
КУРСКІЯ

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 
годовому изданію 5 рублей, съ 

доставкой и пересылкой.

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

Духовной Семинаріи.№1415.
8—15 апрѣля. Годъ ХЫІІ. 1913 года.

ЧАСТЬ О Ф Ф^І Ц І~А Л Ь М А Я.

СПИСОКЪ
священниковъ, награжденныхъ Его Высокопреосвященствомъ 

ко дню св. Пасхи скуфьями.
Гор. Курскъ и уѣздъ.

Экономъ Курской духовной семинаріи священникъ Знамен
ской церкви образцовой школы при той же семинаріи 
Ѳеодоръ Солодовниковъ.

Священникъ Кирилло-Меѳодіевской ц. при Курскомъ духов
номъ училищѣ Николай Сергѣевъ.

„ Никитской ц. с. Красникова, что на Котовцѣ, 
Николай Вертоградскій.

Бѣлгородскій уѣздъ.

Священникъ Трехсвятительской ц. пригородней гор. Бѣлгоро
да сл. Августовой Димитрій Софроновъ.

„ Христо-Рождественской ц. с. Шеина Николай 
Бушуевъ.

„ Покровской ц. с- Болховца Іоаннъ Поповъ.
„ Николаевской ц. сл. Томаровки Андрей Дятловъ.
„ Ѳеодосіевской ц. с. Стеценкова Хутора Димитрій

Ждановъ.
„ Михаило-Архангельской ц. с. Непхаева Ѳеодоръ 

Слюнинъ-
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„ Михаило-Архангельской ц. с- Гостищева Василій 
Бѣлозерскій.

„ Покровской ц. с. Долбина Александръ Иваницкій. 
Грайворонскій уѣздъ.

Священникъ Антоніевской ц. с. Антоновки Николай Романовъ. 
„ Трехсвятительской ц. села Стригуновъ Іоаннъ 

Солодовниковъ.
„ Николаевской ц. сл. Борисовки Петръ Яньшинъ. 
„ Борисовской женской Тихвинской пустыни Ва

силій Лукъяновскій.
„ Богословской ц. с. Козинки Алексѣй Колосовскій. 
„ Николаевской ц. сл. Головниной Ѳеодоръ Глумовъ. 
„ Троицкой ц. сл. Казацкой Анатолій Колмаковъ.

Дмитріевскій уѣздъ.
Священникъ Космо-Даміанской ц. села Клевени Валентинъ 

Курдюмовъ.
Корочанскій уѣздъ.

Священникъ Николаевской ц. с. Ржавца Ѳеодоръ Поповъ. 
„ Успенской ц. сл. Вѣдой Николай Васютинъ. 
„ Космодаміанской ц. с. Нечаева Василій Авдіевъ. 
„ Георгіевской церкви, слоб. Коломыцевой Іоаннъ 

Поповъ.
Льговскій уѣздъ.

Священникъ Троицкой ц. с. Ольшанки Симеонъ Ветохинъ.
Ново- Оскольскій уѣздъ.

Священникъ Богоявленской ц. г. Новаго-Оскола Митрофанъ 
Поповъ.

„ Троицкой ц. с. Булановки Іоаннъ Титовъ.
Обо янскій уѣздъ.

Священникъ Покровской ц. с. Большихъ Крюковъ Георгій 
Смирницкій.

п Георгіевской ц. с. Филатова Николай Преобра
женскій.

„ Богоявленской ц. с. Косинова Даміанъ Ивановъ.
Путивльскій уѣздъ.

Священникъ Николаевской ц. с. Яцына Исаакъ Поповъ.
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Рылъскій уѣздъ.
Священникъ Іоакимовской ц. с. Капустина Николай Курдюмовъ. 

„ Николавской ц. с. Осмолова Павелъ Ветохинъ. 
„ Введенской ц. с. Капыстичъ Макарій Діаконовъ. 
„ Димитріевской ц. с. Карижа Іоаннъ Стефановскій. 
„ Введенской ц. с. Кульбакъ Георгій Петровскій.

Старо-Осколъскій уѣздъ.
Священникъ Христо-Рождественской ц. с. Стужня Петръ 

Поповъ.
„ Михаило-Архангельской ц. с. Теплаго Колодезя

Николай Діаконовъ.

Суджанскій уѣздъ.
Священникъ Рождество-Богородичной цер. села Гоптаровки 

Александръ Титовъ.
„ Николаевской ц. запіт. гор. Мирополья Димитрій 

Вороновскій.
„ Митрофановской ц. с. Ново-Ивановки Ѳеодоръ 

Колмаковъ.
„ Димитріевской ц. села Мальцева Константинъ 

Одинцовъ.
„ Троицкой ц. с. Кривицкихъ Вудъ Александръ 

Покровскій.
„ Преображенской ц. с. Петрушевки Александръ 

Аушевъ.
Тимской уѣздъ.

Священникъ Михаило-Архангельской ц. с. Куськина Іосифъ 
Бѣликовъ.

„ Успенской цер. села Бѣлаго Колодезя Іона 
Высоцкій.

„ Вознесенской ц. с. Сараевки Димитрій Рожде
ственскій.

„ Михаило-Архангельской ц. с. Погожаго Алек
сандръ Кореневъ.

Фатежскій уѣздъ.

Священникъ Христорождественской ц. с. Хотемля Василій 
Воскресенскій.

„ соборной г. Фатежа ц. Петръ Пузановъ.



— 204 —

Щигровскій уѣздъ.
Священникъ Крестовоздвиженской ц. с. Никольскаго Іоаннъ 

Александровъ.
„ Владимірской ц. с. Стаканова Іоаннъ Халанскій.

Награждены Его Высокопреосвященствомъ набедренниками.
Курскій уѣздъ.

Священникъ Благовѣщенской ц. с. Боева Николай Іосифовъ. 
„ Введенской ц. с. Орѣхова Константинъ Смирновъ. 
„ Воскресенской ц. с. Полянскаго Іоаннъ Ивановъ. 
„ Введенской ц. с. Пойменова Николай Маляревскій.

Бѣлгородскій уѣздъ.

Священникъ Николаевской ц. с. Ястребова Іоаннъ Моисеевъ. 
„ Вознесенской ц. с. Михайловскаго, Пески тожъ, 

Владиміръ Антоновъ.
„ Михаило-Архангельской церкви сл. Пушкарной 

Павелъ Рождественскій.
„ Николаевской ц. сл. Терновки Георгій Дубровскій. 
„ Рождество-Богородичной ц. с. Крюкова Влади

міръ Касьяновъ.
„ Троицкой ц. с. Мурома Николай Чефрановъ. 
„ Николаевской ц. с. Нечаевки Іаковъ Шумовъ.
,, Никитской ц. с. Напраснаго Тихонъ Безсоновъ. 
„ Михаило-Архангельской ц. слоб. Журавлевки 

Константинъ Ефремовъ.
„ Знаменской ц. с. Безсоновки Петръ Василевъ.
„ Николаевской ц. с. Андреевки, Головина тожъ,

Михаилъ Титовъ.
Грайворонскій уѣздъ.

Священникъ Рождество-Богородичной церкви села Безымен
наго Петръ Пестряковъ.

„ Георгіевской ц. с. Серетина Василій Медвѣдевъ. 
„ Сергіевской ц. с. Теребрина Василій Моисеевъ. 
„ Покровской ц. с. Староселья Петръ Титовъ.
„ Воскресенской ц. с. Вязового Леонидъ Духовской. 

Дмитріевскій уѣздъ.

Священникъ Рождество-Богородичной ц. с. Кошкина Никита 
Артюхъ.
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Священникъ Архангельской ц. слоб. Михайловки Николай 
Арбузовъ.

„ Архангельской церкви села Калиновки Петръ 
Кибальчичъ.

„ Димитріевской ц. с. Сальнаго Тихонъ Тимоновъ. 
„ Георгіевской цер. села Пробожья-Поля Андрей 

Амелинъ.
„ Успенской ц. с- Романова Михаилъ Невскій.
„ Борисо-Глѣбской ц. с. Кутка Іоаннъ Арбузовъ.

Корочанскій уѣздъ.
Священникъ Георгіевской кладбищенской ц. гор. Корочи 

Петръ Протопоповъ.
„ Васильевской ц. с- Шахова Петръ Виноградскій.
„ Покровской ц. с. Лѣсковъ Николай Головановъ.
„ Николаевской ц. с. Плотавца Іоаннъ Троицкій. 
„ той-же ц. и села Василій Родіоновъ.

Льговскій уѣздъ.
Священникъ Аѳанасьевской цер. села Дерзскаго Валентинъ 

Мухинъ.
„ Іоанно-Рыльской цер. села Конышевки Леонидъ 

Поповъ.
Ново-Оскольскій уѣздъ.

Священникъ Николаевской ц. сл. Голубиной Семеонъ Ники
форовъ.

„ Казанской ц. сл. Сидоровки Ѳеоктистъ Апо- 
шанскій.

„ Флоровской ц. с. Суркова Андрей Солнцевъ.
„ Николаевской ц. сл. Ново-Анновки Александръ 

Благовѣщенскій.
Казанской ц. с. Куськина Іосифъ Севериновъ.

О боннскій уѣздъ.
Священникъ Успенской ц. с. Кулиги Елисѣй Постниковъ.

„ Ильинской ц. с. Ново-Ильинскаго, Драчевки 
тожъ, Іоаннъ Воейковъ.

„ Богородично-Никитской ц. с. ІІаникъ Влади
міръ Поповъ.

„ Успенской ц. с. Верхопѣнья Александръ Кара- 
чевцевъ.
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Священникъ Николаевской ц. с. Ржавы Михаилъ Никитинъ. 
„ Богородицкой ц. с. Сафоновки Симеонъ Лукинъ. 
„ Троицкой ц. с. Троицкаго Михаилъ Антоновъ. 
„ Успенской ц. сл. Медвѣнки Ѳеодоръ Поповъ. 
„ Покровской ц. с. Березоваго Колодезя Василій 

Семейкинъ.
Путивльскій уѣздъ.

Священникъ Петро-Павловской ц. с. Салтыкова Николай 
Дагаевъ.

Рылъскій уѣздъ.
Священникъ Покровской ц. с. Амони Михаилъ Жуковъ. 

„ Рождество-Богородичной ц. с. Надѣйки Сергій 
Орловъ.

Законоучитель Рыльскихъ женскихъ гимназій священникъ 
Ѳеодоръ Марковъ.

Старо-Оскольскій уѣздъ.
Священникъ Александро-Невской ц. пригородней г- Стараго 

Оскола сл- Гуменъ Вячеславъ Переяславскій. 
„ Введенской ц. с. Строкина Петръ Чеховъ. 
„ Николаевской ц. с. Черникова Михаилъ Чекановъ. 
„ Михаило-Архангезьской ц. сл. Дубянки Іоаннъ 

Недригайловъ.
„ Предтеченской ц. с. Панковъ Порфирій Сергѣевъ. 

Суджанскій уѣздъ.
Священникъ Митрофановской цер. села Графовки Ѳеодоръ 

Кошляковъ.
„ Рождество-Богородичной ц. с. Осоевки Алек

сандръ Чефрановъ.
„ Рождество-Богородичной цер. с. Гуйвы Іоаннъ 

Андріевскій.
„ Димитріевской ц. с. Мальцева Іоаннъ Пузановъ.
„ Рождество-Богородичной ц. с. Заломнаго Веніа

минъ Власовъ.
„ Димитріевской ц. с. Русскаго Порѣчнаго Авра

амъ Василевскій.
Римской уѣздъ.

Священникъ Казанской цер. с. Верховья-Бѣлаго Колодезя 
Тихонъ Селивановъ.
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Священникъ Рождество-Богородичной ц. с. Верхне-Выгор- 
наго Левъ Троицкій.

Фатежскій уѣздъ.
Священникъ Введенской ц. с. Никольскаго, Амелина тожъ, 

Николай Пановъ.
„ Николаевской цер. села Радубежа Гавріилъ 

Кремпольскій.
„ Казанской ц. слоб. Холчей Алексій Крутиковъ.
„ Троицкой ц. с. Горокъ Алексій Рыжковъ.
„ Троицкой ц. с. Троицкаго, что на Сучкѣ, Анто

ній Бакриневъ.
„ Димитріевской ц. с. Вышнихъ Любажей Евгеній 

Добротинъ.
„ Покровской ц. с. Жирова Владиміръ Рожде

ственскій.
Щигровскій уѣздъ.

Священникъ Николаевской ц. с. Малаго-Змѣинца Андрей 
Переверзевъ.

,, Архангельской ц. с. Нижне-Ольховатаго Петръ
< Сергѣевъ.

„ Владимірской церкви села Исакова Алексій
Рождественскій.

„ Николаевской ц. с. Нижняго Теребужа Алек
сандръ Тимоновъ.

„ Васильевской ц. с. Новой-Слободы Александръ
, Покровскій.

„ Крестовоздвиженской церкви села Большого
Гремячаго Колодезя, Василій Никольскій.

Монашествующіе.
Іеромонахъ Молченской Софроніевой Пустыни Самуилъ 

(Мужецкій).
„ той же пустыни Илларіонъ (Стороженко/ 

И. д. ризничаго той же пустыни іеромонахъ Іоиль (Хоронько). 
Іеромонахъ Обоянскаго Знаменскаго монастыря Іосифъ (По- 

мельниковъ).
„ Курскаго Знаменскаго монастыря Іоасафъ.
„ Глинской Рождество-Богородичной пустыни Да

ніилъ.
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Отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
По журнальному постановленію Курскаго Епархіаль

наго Училищнаго Совѣта, утвержденному резолюціей Его 
Высокопреосвященства отъ 24-го марта, преподано Архи
пастырское благословеніе съ выраженіемъ благодарности 
за ревностные и успѣшные труды въ церковно-школьномъ 
дѣлѣ слѣдующимъ лицамъ: 1) завѣдующему и законо
учителю церковно-приходской школы въ слободѣ За
мостьѣ (возлѣ Суджи), священнику о. Алексѣю Діаконову 
(онъ же казначей Отдѣленія); 2) учителю той же школы, 
мѣстному псаломщику Ѳеодору Краснопольскому; 3) завѣ
дующему и законоучителю Михайловской церковно-при
ходской школы, слободы Борисовки. Грайворонскаго уѣз
да, протоіерею Димитрію Добрынину; 4) учительницѣ той 
же школы Маріи Шаповаловой; 5) завѣдующему и законо
учителю Троицкой церковно-приходской школы въ сло
бодѣ Борисовкѣ, Грайворонскаго уѣзда, священнику Павлу 
Чефранову; 6) законоучителю—завѣдующему двухъ Рыль- 
скихъ церковно-приходскихъ школъ (городской женской 
и Николаевской) священнику Владиміру Тимонову; 7) учи
тельницѣ Николаевской церковно-приходской школы го
рода Рыльска Н. Якимовой; 8) законоучителю Коренев
ской церкви—школы (при ст. Коренево, К. В. ж. д.), 
священнику Николаю Булгакову.

Къ свѣдѣнію о.о. завѣдующихъ церковно-приходсними школами 
Епархіи.

Епархіальный Училищный Совѣтъ по разсмотрѣнію 
дѣла по выпискѣ учебныхъ книгъ и пособій для церковно
приходскихъ школъ постановилъ и Его Высокопреосвя
щенство утвердилъ: предложить о. о. завѣдующимъ цер
ковно-приходскими школами, выписывающимъ на мѣстныя 
школьныя средства книги и пособія, производить тако
вую выписку съ вѣдома и согласія уѣзднаго наблюдателя 
церковно-приходскихъ школъ.
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Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ перемѣщены: священникъ Троицкой 

церкви села Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, Іоаннъ Боголюбовъ къ Нико
лаевской церкви села Лубашева, того же уѣзда—3 апрѣля.

— Псаломщикъ Богоявленской церкви села Дьяконова, Курскаго 
уѣзда, Алексѣй Яхонтовъ къ Николаевской церкви слободы Ямской 
гор. Курска, съ 1 мая,—3 апрѣля.

Назначены: Діаконъ Успенской церкви слободы Чернянки, Ново- 
Оскольскаго уѣзда, Владиміръ Слюнинъ, окончившій курсъ Курской 
духовной семинаріи, священникомъ Ильинской церкви села Большихъ 
Сѣтей, Тимскаго уѣзда—3 апрѣля.

— Мѣщанинъ города Корочи Михаилъ Съѣдинъ, выдержавшій 
установленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви села Заломнаго, 
Суджанскаго уѣзда—4 марта.

Рукоположены: Псаломщикъ села Борзенкова, Тимскаго уѣзда, 
Василій Колюбаевъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во діакона 
къ Троицкой церкви села Краснаго, Щигровскаго уѣзда—17 марта.

— Псаломщикъ Преображенской церкви села Рышкова, Дмитріев
скаго уѣзда Александръ Поповъ, во діакона, съ оставленіемъ на псалом- 
щицкой вакансіи при той же церкви—30 марта.

— Священникъ Георгіевской церкви села Дежевки, Тимскаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Пузановъ, перемѣщенный въ с. Касиново, Курскаго уѣзда, 
оставленъ въ прежнемъ приходѣ—2 апрѣля.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 26 марта—3 апрѣля; 
діаконъ Христорождественской церкви села Камышнаго, Суджанскаго 
уѣзда, Константинъ Романовъ перемѣщенъ къ Васильевской церкви села 
Высокаго-Щетиново тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда: на освободившую-же 
за симъ діаконскую вакансію перемѣщенъ священникъ Ильинской церкви 
села Благодатнаго, Рыльскаго уѣзда, Александръ Маслюковъ съ отко
мандированіемъ его для совершенія богослуженій и требъ въ ново
устроенномъ храмѣ деревни Крупца, Суджанскаго уѣзда.

— Отъ 22—29 марта, и. д. псаломщика Космодаміанской церкви 
села Стараго Лещина, Тимскаго уѣзда, Георгій Пуковскій, за нетрезвость 
и неисправность по службѣ, освобожденъ отъ занимаемой должности.
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ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

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

2) При ІІетро-ІІавловской церкви села Черновца, Тимскаго уѣзда, 
съ 23 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ муж. пола 
414 и жен. 483, земли усад. 3 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 30 дес., 
домъ есть, жалованья свящ. 294 руб. въ годъ, церковно-приходская школа.

3) При Знаменской церкви села Пузачей, Тимскаго уѣзда, съ 23 
января; по штату положено: 2 свящ.. 1 діак. и 2 псал., душъ 2006, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 9 дес. и пахатной 66 дес., дома 
и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

4) При соборной церкви гор. Тима, указомъ Св. Синода отъ 13 фев
раля сего года за А 2764, открыта четвертая штатная священническая 
вакансія на мѣстныя средства на все время пребыванія священника того 
собора Владиміра Спасскаго членомъ Государственной Думы четвертаго 
созыва, по штату положено: 1 протоіерей, 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., 
душъ 1853, земли пахатной 27 дес., жалованья и дома для четвертаго 
священника нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала 70 руб. 95 коп. въ 
годъ, кромѣ того за аренду дома и лавокъ въ пользу церкви и причта 
700 руб., въ приходѣ школы: 1 высшее начальное училище, 1 церковно
приходская школа, 1 начальное народное училище и 2 городскихъ при
ходскихъ училища.

5) При Николаевской церкви села Норовяновки, Рыльскаго уѣзда, 
съ 27 ферраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2732, въ томъ числѣ 6 сектантовъ, земли усадебной 3 дес. и пахатной 
35 дес., дома жалованья нѣтъ, причтъ пользуются % съ вѣчнаго вкла
да въ 500 руб., въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 4 земскихъ.

6) При церкви — школѣ хут. Александровскаго, принадлежащаго 
приходомъ къ Андреевской церкви сл. Хворостянки, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 21 марта (на діаконской вакансіи) съ полученіемъ діаконскихъ 
доходовъ кружечныхъ и земельныхъ, діаконскаго жалованья 150 руб. и 
жалованья по должности учителя и законоучителя школы 390 руб.; домъ 
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для священника съ весны текущаго года будетъ устроенъ, а до устрой
ства дома прихожанами приговорена квартира въ три комнаты.

4 4

7) При Антоніевской церкви села Антоновки, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 27 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1089, земли 
пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жалованья священнику 294 руб. въ годъ, 
причтъ пользуется % съ капитала въ 115 руб., 2 церковво-приходскихъ 
школы.

8) При Архангельской церкви села Касинова, Курскаго уѣзда, съ
2 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1489 
въ томъ числѣ 35 раскольниковъ, земли усад, 1 дес. 1200 кв. саж., па
хатной 68 дес. и сѣнокосной 2 дес., дома и жалованья нѣтъ, причтъ 
пользуется % съ капитала 22 руб. 32 коп. въ годъ, въ приходѣ 2 зем
скихъ школы и 2 церковно-приходскихъ.

9) При Ильинской церкви села Благодатнаго, Рыльскаго уѣзда, съ
3 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщ.; душъ 
муж. пола 1767, въ томъ числѣ раскольниковъ 129; земли усад? 2 дес. 
1200 кв. саж., пахатной 91 дес. и сѣнокосной 4 дес., домъ есть, жало
ванья ЗОО р. въ годъ; въ приходѣ 1 земское училище и 2 церковно
приходскихъ школы.

10) При Троицкой церкви села Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
3 апрѣля; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 545, земли 
усад. съ церковнымъ погостомъ 7 дес. и пахатной 40 дес., домъ есть, 
жалованья 300 руб., причтъ пользуется съ Государственнаго билета въ 
1000 р. 4%; въ приходѣ 1 земская и 1 церковно-приходская школы.

Б) Діаконскія:

1) 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.

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

3) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочанскаго уѣзда, 
съ 2 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; 
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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.

4) При Михаило-Архангельской церкви с. Оскольца, 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 діакону 147 руб.; 
школъ въ приходѣ: 4 земскихъ и 1 церковно-приходская.

5) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Ново-Оскольска
го у., съ 22 іюля; по штагу 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.

6) При Троицкой церкви сл. Шараповки, Ново-Оскольскаго у., съ 
22 іюля; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ 1 и 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.

7) При Михаило - Архангельской церкви села Проточнаго, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 3 августа; по штатжено:уп оло 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.

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

9) При Покровской церкви села Киликина, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штагу положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ муж. п. 507 и 
жен. 520; земли усад. 6 дес., пахатной 46 дес. и сѣнокосной 6 дес.; жа
лованья діакону 147 руб. въ годъ, домъ церковный; въ приходѣ 2 зем
скихъ школы.

10) При Георгіевской церкви сл. Ноломыцевой, Корочанскаго уѣзда, 
съ 12 сентября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 
м. п. 799 и жен. 743, земли усад. 4 дес. 600 кв. саж. и пахатной 33 
дес., дома нѣтъ, жалованья діакону 147 руб. въ годъ, 1 церковно-при- 
ходск. школа.
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11) При Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, съ 15 
сентября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2711 и жен. 2574, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., 
жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

12) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго уѣзда, съ 
9 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. п. 
1715 и жен. 1662; земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и 
дома нѣтъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

13) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповни тожъ, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 26 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; земли усадебной 1 дес. 
40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья положено: свищеннику 294 руб., 
діакону 147 руб. и псаломщику 98 руб.; церковнаго дома для діакона 
нѣтъ; двѣ земскихъ школы.

14) При Христорождественской церкви села Верхняго Ольшанца, 
Корочанскаго уѣзда, съ 27 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., душъ муж. п. 906 и женск. 907; земли усад. 7 дес. и пахат
ной 34 дес. 960 кв. саж.; жалованья діакону 147 р. въ годъ, дома 
нѣтъ; причтъ пользуется % 10 р. въ годъ съ билетовъ вѣчнаго вклада; 
1 церковно-приходская школа.

15) При Архангельской церкви села Тимирязева, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 9 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ муж. пола 1358, земли усад. 2 дес. и пахатной 30 дес., дома и 
жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 образцовая школа и 3 народныхъ учи
лища.

16) При Покровской церкви слоб. Большой Халани, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 9 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак., и 1 псал., 
душъ муж. пола 1274, земли усад. 2 дес. 25 кв. саж., пахатной 32 дес. 
и сѣнокосной 1 дес., жалованья 147 р. въ годъ, дома нѣтъ, 1 земская 
школа.

17) При Скорбященской церкви села Шептуховни, Льговскаго уізда, 
съ 23 ноября; по штату положено: 1 .священникъ, 1 діаконъ и 1 псалом
щикъ; душъ: муж. пола 1577 и жен. пола 1546; въ томъ числѣ сектан
товъ душъ: мужескаго пола 31 и женскаго пола 24; земли при церкви: 
усадебной 3 десят. и пахатной 33 десят. 1200 кв. саж.; школъ: одна 
земская двухкомплектная и одна земская однокомплектная.

18) При Николаевской церкви села Рыжевки, Путивльскаго уѣзда, 
съ 23 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
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муж. пола 1283 и женск. 1219, земли усад. І’/г дес., пахатной 2І’/з дес. 
и сѣнокосной 12 дес., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 2 церковно
приходскихъ школы.

19) При Богоявленской церкви села Беклемышевыхъ Быковъ, Льгов
скаго уѣзда, съ 4 декабря; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ муж. пола 2219 и жен. 2124, въ томъ числѣ раскольниковъ муж. 
300 и жен. 285, земли усад. 3 дес., пахатной 29 дес. 1220 кв. саж. и 
сѣнокосной 3 дес.; дома и жалованья нѣтъ; 2 церковно-приходскихъ шко
лы и 3 земскихъ.

20) При Никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, съ 14 
декабря; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1283, 
всего земли 146 дес. 457 кв. саж.; изъ нихъ усад. съ церковнымъ пого
стомъ 5 дес. 457 кв. саж., пахатной 90 дес. и сѣнокосной 9 дес., оста
льная 51 дес. находится подъ лѣсомъ и болотами, кромѣ того по плану 
значится неудобной зем. 27 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 
2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

21) При Никитской церкви села Никитскаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 22 декабря; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1088, земли усадебной съ погостомъ 47г дес., пахатной 32 дес., сѣно
косной 6 дес. и неудобной 6 дес., кромѣ того прихожанами добавлено 
16 дес. мелколѣсья, дома нѣтъ, жалованья діакону 147 р. въ годъ, въ 
приходѣ 1 земская школа и 1 церковпо-приходская.

22) При Архангельской церкви села Любостани, Суджанскаго уѣзда, 
съ 31 декабря; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., душъ 
1433 въ томъ числѣ 3 сектанта, земли усадеб. нѣтъ, пахатной 38 дес. 
и сѣнокосной 4 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 земская 
школа и 1 церковно-приходская.

23) При Сергіевской церкви села Сулы, Суджанскаго уѣзда, съ 8 
января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1572, зем
ли усадебной 13Д дес. и погостной 2 дес. и пахатной 47 дес. 400 кв. 
саж., жалованья діакону 147 р. въ годъ, дома нѣтъ, въ приходѣ 2 зем
скихъ школы и 1 церковная.

24) При Николаевской церкви села Бутова, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 8 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 948 
земли усадебной 1 дес. и пахатной 28 дес., дома нѣтъ, жалованья діа
кону 147 р. въ годъ, 1 земская школа.
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25) При Николаевской единовѣрческой церкви села Пушкарнаго, 
Рыльскаго уѣзда, указомъ Св. Синода, отъ 14 января 1913 г. за № 990, 
открыта діаконская вакансія; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1857 м. и 1759 жен.. въ томъ числѣ'раскольниковъ: 240 м. 
и 186 жен., земли усад. 2 дес. 2350 кв. саж., пахатной 12 дес. 1300 кв. 
саж., сѣнокосной 11 дес. 900 кв. саж.; дома и жалованья нѣтъ, причтъ 
пользуется % съ билетовъ вѣчнаго вклада на сумму 1184 р. 38 к.; въ 
приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

26) При Спасской церкви села Новоспасскаго, Фатежскаго уѣзда, съ 
20 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
1362 и женск. 1313 въ томъ числѣ сектантовъ муж. 443 и жен. 366, 
земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., домъ есть, 
жалованья 150 руб. въ годъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 мини
стерское образцовое училище.

27) При Срѣтенской церкви села Гахова, Обоянскаго уѣзда, съ 21 
января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1171, 
земли усад. съ церковнымъ погостовъ 8 дес., пахатной 57 дес. 120 кв. 
саж. и сѣнокосной 5 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 2 зем
скихъ школы и 1 церковно-приходская.

28) При Успенской церкви села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, съ 25 
января; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1576, 
земли усад. 42/з дес., пахатной 56 дес., сѣнокосной 8 дес. и подъ ку
старниками 15 дес., дома и нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы.

29) При Андреевской церкви села Дарьина, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 февраля: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1538, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 3 дес. и пахатной 33 дес., дома 
и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы и 1 двухклассное образцовое училище.

30) При Архангельской церкви села Глѣбова, Фатежскаго уѣзда, съ 
±5 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и псал., душъ 1699, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 5 десят. пахатной 22 десят. и 
сѣнокосной 3 десят., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 5 министер
скихъ школъ.

31) При Покровской церкви села Крупца, Путивльскаго уѣзда, съ 
15 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщ., душъ 
3186, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 12 дес. 400 кв. саж. и 
пахатной 66 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ школы: 2 церковно
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приходскихъ, 1 образцовое министерское училище и 1 земское двух
комплектное.

32) При Николаевской церкви села Поповки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 15 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1461, земли усад. 1 десят. и пахатной 54 дес.. дома и жалованья нѣтъ, 
въ приходѣ 1 земская школа.

33) При Воскресенской церкви села Вязового, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 15 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
2036, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 7 десят. 1626 кв. саж., 
пахатной 40 десят. и сѣнокосной 4 десят., въ приходѣ 1 земская и 
1 церковно-приходская школы.

34) При Казанско-Богородичной церкви села Лозовскаго, Курскаго 
уѣзда, съ 15 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1397, земли усадеб. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. и пахатной 
33 десят., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы и 
1 церковно-приходская.

35) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго 
аѣзда, съ 27 февраля; по штату положоно: 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1283, въ томъ числѣ раскольниковъ 280, земли усадеб. съ цер
ковнымъ погостомъ 6 дес. и пахатной 76 дес., жаловань и дома нѣтъ, 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

36) При Благовѣщенской церкви города Путивля, съ 8 марта, по 
штату положено: 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 2951, земли усад. 
116 кв. саж., пахатной 80 дес. и сѣнокосннй 10 дес., дома нѣтъ, жало
ванья 147 р. въ годъ, причтъ пользуется съ билетовъ % 41 р. 96 к. 
въ годъ, въ приходѣ 5 церковно-приходскихъ школъ.

37) При Рождество-Богородичной церкви села Салтыкова, Старо
оскольскаго уѣзда, съ 20 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., душъ 1889. земли усад. 1 дес. 1700 кв. саж. и пахатной 32 д., 
домъ ветхій, жалованья 147 руб., въ приходѣ школы: 1 церковная, 1 ми
нистерская и 3 земскихъ.

38) При Георгіевской церкви села Киселева, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 20 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 881, 
земли усад. 1 дес. 1007 кв. саж. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жало- 
вавья 147 руб.. причтъ пользуется съ вѣчнаго вклада % 7 руб. 40 коп., 
1 церковно-приходская школа.



39) При Успенской церкви слободы Чернянки, Новооскольскаго уѣз
да, съ 3 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал.; душъ 
2171, земли 35 дес. 1200 кв. саж., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ
2 народныхъ училища.

В) Псаломщическія.

1) При Космодаміанской церкви села Стараго Лещина, Тимскаго 
уѣзда, съ 29 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1108, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. и пахатной 42 дес., дома 
и жалованья нѣтъ, 1 церковно-приходская школа.

2) При Богоявленской церкви села Дьяконова, Курскаго уѣзда, съ
3 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 3736, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 16 дес. и пахатной 55 дес., дома 
и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 министерское училище, 2 земскихъ 
школы и 2 церковно-приходскихъ.

ОТЧЕТЪ
о пожертвованіяхъ на ремонтъ Соборнаго храма 

Куреко-Знаменекаго монастыря.
(Окончаніе),

ПОСТУПИЛО:

Отъ Благочиннаго 1-го окр. Бѣлгор. у- протоіерея 
Василія Платонова по поди- листамъ . . . . 

„ Благочиннаго 2-го окр. Курскихъ град. церк. 
священника Измаила Лаврова по подп. лист. . 

„ Причта и прихожанъ Никол. ц. с. Шиповъ 
Обоян. у. по подп. листу.......................................

.. Причта и прихожанъ Живонос. ц. с. Фитижа 
„ Льг. у. по подп. лист..............................................
„ Благочиннаго 1-го окр. Фат. у. священника 

Александра Молоткова по подп. лист................
„ Благочиннаго 1-го окр. Короч. у. священника 

Михаила Чефранова по подп. лист.....................

РУВ. к.

47 —

43 —

55 —

9 35

105 70

55 31
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Отъ Благочиннаго 1-го окр. Рыл. у. священника

Владиміра Полянскаго по подп. лист................. 153 31
„ Благочиннаго 3-го окр. Фатеж. у. священника

Николая Арбузова по подп. лист............................ 218 28
„ Благочиннаго 2-го окр. Путивл. у. священника

Григорія Никольскаго по подп. лист................. 96 36
„ Благочиннаго 3-го окр. Дмитр. у. священника

Петра Андріевскаго по подп. лист..................... 285 91
„ Благочиннаго 4-го окр. Путивл. у. священника

Константина Никитина по подпис. лист. ... 110 74 
„ Благочиннаго 1-го окр. Нов.-Оск. у. священника

Димитрія Попова по подпис. листамъ. . . • . 186 44 
„ Благочиннаго 4-го Бѣлгор. окр. священника

Константина Ничкевичъ по подпис. лист. . . . 170 — 
„ Благочиннаго 3-го Н. Оск. окр. священника

Іоанна Смирнова по подпис. лист........................ 86 70
„ Благочиннаго 4-го окр. Грайв. у. священника

Александра Рождественскаго по подпис. лист. 60 67
„ Благочиннаго 1-го окр. Грайв. у. священника

Василія Рождественскаго по подпис. лист. . . 94 —
„ Благочиннаго единовѣрческихъ церквей Кур

ской епархіи священника Ильи Сѣрокурова . 17 73
„ И. И. Тимонова.................................................... 5 —
„ Благочиннаго 1-го окр. Бѣлгор. у. протоіерея

Василія Платонова по подпис. лист.................... 10 75
„ Благочиннаго 3-го окр. Грайв. у. священника

Ѳеодора Андріевскаго по подп. лист. .... 141 96 
„ Причта Покр. ц. села Смородина Грайв. у. . 3 —
„ Предводителя Дворянства по Тим. у. Анатолія

Николаевича Похвистнева и Елисаветы Алексѣ
евны Похвистневой ................................................ 200 —

„ Благочиннаго 1-го окр, ІЦигр. у. протоіерея
Гавріила Васютина по подп. лист...................... 17 10

„ Благочиннаго 4-го окр. Льгов. у. протоіерея
Іоанна Булгакова по подп. лист..............................121 —

„ Причта Петропав. ц. с. Петровскаго Курскаго у. 41 6 
„ Благочиннаго единовѣрческихъ церквей Кур

ской епархіи священника Иліи Сѣрокурова по 
подп. лист................................................................... 7 —

„ Благочиннаго 1-го окр. Курск. у. священника
Ѳеодора Богословскаго по подп. лист................ 179 35
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Отъ Общества пригородней слоб. г. Курска Ямской
по подп. листу........................................................... 1 60

„ Протоіерея соборно-Троицкой ц. г. Обояни
Ѳеодора Филипповскаго по подп. лист. ... 34 20

„ Благочиннаго 3-го окр. Бѣлгор- у. священника
Николая Хлѣбникова по подп. лист.................... 100 72

„ Благочиннаго 3-го окр. Льг. у. священника
Іакова Никитина по подп. лист.......................... 80 79

„ Благочиннаго 4-го окр. ІЦигр. у. священника
Николая Тимонова подп. лист.............................. 9 21

„ Благочиннаго 1-го окр. Грайв. у. протоіерея
Василія Рождественскаго по подп. лист. ... 13 35

„ Благочиннаго 5-го окр. Рыл. у. священника
Владиміра Тимонова по подп. лист.................... 57 91

„ Благочиннаго 3-го окр. Ст.-Оск. у. священника
Николая Васильева по подп. лист.......................... 189 1

„ Благочиннаго 1-го окр. Грайв. у. протоіерея
Василія Рождественскаго по подп. лист. ... 35

„ Благочиннаго 4-го окр. Ст.-Оск. у. священника
Іоанна Лимарова по подп. лист....................... 132 44

„ Графа Константина Петровича Клейнмихель . ЗОО — 
„ Благочиннаго 2-го окр. Курск. у. священника

Николая Булгакова по подп. лист........................ 80 69
„ Благочиннаго 1-го окр. Фатеж. у. священника

Александра Молоткова по подп. лист................ 29 85
Причта Никол. ц. с. Общаго колодезя Лыов.
у. по подп. лист....................................................... 2 50

„ Благочиннаго 5-го окр. Короч. у, священника
Матѳія Возпссенскаго по подп. лист................. 88 94

„ Благочиннаго 2-го окр. Короч. у. священника
Димитрія Колосовскаго по подп. лист.................... 133 4

„ Благочиннаго единовѣрческихъ ц. Курской епар
хіи священника Ильи Сѣрокурова по подп. лис. 2 — 

„ Благочиннаго 1-го окр. Грайв. у. протоіерея
Василія Рождественскаго по подп. лист. ... 4 43

„ Благочиннаго 1-го Рыл. окр. священника Влади
міра Полянскаго по подп. лист............................. 2 —

„ Казан. ц. с. Липовскаго Щигров. у. по подп.
листамъ..................................................................... 10 35

„ Протоіерея г. Дмитріева Ѳеодора Покровскаго 100 — 
„ Благочиннаго 2-го окр. Бѣлгор. у. протоіерея

Іакова Моисеева по подп. лист............................. 68 48
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Отъ Благочиннаго 1-го окр. Грайв. у. протоіерея
Василія Рождественскаго по подп, лист. ... 23 50

„ Благочиннаго 4-го окр. Щигров. у. священника
Николая Тимонова по подп. лист........................ 1 —

„ Благочиннаго 6-го окр. Короч. у. священника
Евгенія Косьмина по подп. лист......................... 4 —

„ Благочиннаго 3-го окр. Льг. у. священника
Іакова Никитина подп. лист.................................. 4 60

„ Благочиннаго 5-го окр. Рыл. у. священника 
Владиміра Тимонова по подп. лист..................... 5 35

„ Благочиннаго 1-го окр. Короч. у. священника 
Михаила Чефранова по подп. лист..................... 10 —

„ Благочиннаго 5-го окр. Бѣлгор. у. протоіерея
Ѳеодора Попова по подп. лист............................. 104 38

п Благочиннаго 1-го окр. Судж. у. священника
Павла Вязьмина по подп. лист............................. 175 46

„ Благочиннаго 5-го окр. Дмитр. у. священника
Ѳеодора Василькова по подп. лист..................... 48 59

„ Благочиннаго 3-го окр. Щигр. у. священника
п Сергія Халанскаго по подп. лист........................ 70 64
„ Благочиннаго 4-го окр. Судж. у. протоіерея

Константина Вишневскаго по подп. лист. . . 135 86 
„ Протоіерея Благовѣщ. ц. г. Курска Ильи Бул

гакова по подп. лист............................................... 62 15
„ Благочиннаго 3-го окр. Грайв. у. священника

Ѳеодора Андріевскаго по подп. лист.................. 6 —
„ Димитрія Еремина ................................................ 1 —
„ Благочиннаго 2-го окр. Курск. град. церквей 

священника Измаила Лаврова по подп. лист. . 77 5
„ Леониды Кашерниновой...........................................100 —
„ Благочиннаго 1-го окр. Грайв. у. священника

Павла Вязьмина по подп. лист............................. 19 20
п Благочиннаго 5-го окр. Льгов. у. священника

Петра Булгакова по подп. лист.......................... 38 30
„ Общества пригор. сл. г. Курска Казацкой по

подп. лист................................................................ 2 70
„ Анны Павловны Сухотиной..............................  1000 —

Собрано въ храмѣ Курско-Знаменскаго монастыря
за богослуженіями................................................ 38 80

Отъ Благочиннаго 2-го Дмитр. окр. священника
Василія Карпинскаго по подп. лист.................... 75 29
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Отъ Благочиннаго 3-го окр. Тим. у. священника
Павла Чужимова при актѣ................................... 672

„ Благочиннаго 4-го окр. Льг. у. протоіерея
Іоанна Булгакова по подп. лист......................... 12 18

п Благочиннаго 1-го окр. Льг. у. свящевника
Павла Никитина по подп. лист...............................101 7

„ Благочиннаго 2-го окр. Курск. град. ц. свя
щенника Измаила Лаврова по подп. лист. . . 50 —

„ Благочиннаго 1-го окр. Ст.-Оск. у. протоіерея
А. Иванова по подп. лист..................................... 190 90

„ Благочиннаго 1-го окр. Обоян. у. священника
Михаила Четверикова по подп. лист................. 120 80

„ Преосвященнаго Іоанникія, Епископа Бѣлгород.
съ братіею................................................................. 500 —

„ Благочиннаго 2-го окр. Грайв. у. протоіерея
Димитрія Добрынина по подп. лист.................... 16 38

„ Благочиннаго 4-го окр. Н.-Оск. у. священ
ника Николая Пономарева по подп. лист- . . 65 68

„ Благочиннаго 1-го окр. Фатеж. у. священника
Александра Молоткова по подп. лист................ 32 50

„ Благочиннаго 2-го окр. Обоян. у. священника
Евгенія Ѳедюпіина по подп. лист........................ 20 67

г Благочиннаго 2-го окр. Льгов. у. священника
Георгія Василевскаго по подп. лист.................. 27 85

„ Неизвѣстнаго........................................................ 25 —
„ Протоіерея соб. ц. г. Обояни Ѳеодора Филип-

повскаго..................................................................... 4 —
„ Благочиннаго 4-го окр. Дмитр. у. священника

Михаила Никанорова по подп. лист.................... 36 79
„ Благочиннаго 4-го окр. Курск. у. священника

Наркиса Егурнова пи подп. лист........................ 34 10
„ Благочиннаго 4-го окр. Обоян. у. священника

Андрея Чефранова по подп. лист...................... 137 50
„ Благочиннаго 2-го окр. Фатеж. у. священника

Ювеналія Троицкаго по подп. лист.................... 49 96
„ Благочиннаго 1-го окр. Курск. град. церквей

протоіерея Николая Никитскаго по подп. лист. 65 20 
„ Священника с. Пристѣннаго Бѣлгор. у. Ди

митрія Десницкаго по подп. лист......................... 10 —
„ Благочиннаго 7-го окр. Короч. у. священника

Іоанна Авдіева по подп. лист............................. 85
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Отъ Благочиннаго 3-го Судж. у. протоіерея Георгія
Шафранова по подп. лист..................................... 30 2

„ Благочиннаго 2-го окр. Тим. у. священника
Іоанна Никитина по подп. лист............................. 189 66

„ Благочиннаго 1-го окр. Курск. град. церквей,
протоіерея Николая Никитскаго по подп. лист. 22 75 

„ Протодіакона Павла Попова.............................. 25 —
„ Благочиннаго 2-го окр. Курск. град. церквей

священника Измаила Лаврова по подп. лист. . 28 50
„ Благочиннаго 4-го окр. Н.-Оск. у. священника

Николая Пономарева по подп. лист.................... 6 25
Собрано за богослуженіями въ храмѣ Курско-Знамен-

скаго монастыря.................................................... 46 82
Отъ Благочиннаго 1-го окр. Тим. у. священника

Павла Пузанова по подп. лист............................ 260 —
„ Благочиннаго 2-го окр. Курск. град. церквей

священника Измаила Лаврова по подп. лист. . 11 —
„ Глинской Рождество-Богородицкой пустыни . . 700 — 
„ Благочиннаго 3-го окр. Курск. у. протоіерея

Андрея Егорова по подп. лист............................ 274 5
„ Благочиннаго 1-го окр. Курск. град. церквей

протоіерея Николая Никитскаго по поди. лист. 48 41 
„ Дворянства Курской губерніи.............................. 500 —

По подписнымъ листамъ чрезъ Губ. Предв. дворянства,
князя Льва Ивановича Дондукова-Изъѣдинова 45 70 

Отъ Предводителя Дворянства ІІутивл. у. Влади
міра Григорьевича Масалитинова по подп. лист. 33 75 

Собрано за богослуженія чи въ храмѣ Курско-Зна-
менскаго монастыря .'........................................... 51 56

Отъ Благочиннаго 2-го окр. Льгов. у. священника
Георгія Василевскаго по подп. лист.................. 1 50

По подписному листу чрезъ Петра Александровича
Кобозева................................................................. 54 50

Отъ Благочиннаго 2-го окр. Дмитр. у. священника
Василія Карпинскаго по подп. лист.................... 12 85

„ Благочиннаго 4-го окр. Ст.-Оск. у. священника
Іакова Лимарова по подп. лист...................  15 61

Изъ средствъ Курско-Знаменскаго монастыря . . . 5800 — 
Отъ Наталіи Николаевны Недригайловой .... 100 — 

„ Маріи Людвиговны Калугиной.............................. 100 —
„ Благочиннаго 2-го окр. Ст.-Оск. у. священника

Димитрія Богословскаго по подп. лист................ 51 70
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„ Варвары Ивановны Викторовой...................... 60 *—
Отъ Священника с. Глуховца Бердич. у. Іоанна

Дубровскаго по подп. лист...................................... 14 20
„ Софроніевой-Молченской пустыни....................... 1000 —
„ Неизвѣстнаго.......................................................  1000 —
„ Эконома общежитія Курской дух. сем. діакона

Алексѣя Попова.................................................... 10 —
„ Благочиннаго 2-го окр. Старооск. у. священ

ника Димитрія Богословскаго по подп. лист. . 4 57
„ Свяшен. и прихож. с. Замостья Судж. у. почт.

неревод........................................................ 3 50
Собрано за богослуженіями въ Курско-Знаменскомъ

монастырь................................................. 39 50
Отъ Юліи Ильиничны Рышковой.............. 200 —

„ Высокопреосвященнѣйпіаго Стефана, Архіепис
копа Курскаго и Обоянскаго.............. 300 —

„ Благочиннаго 2-го окр. Судж. у. священника
Павла Космодаміанскаго....................... 80 41

По подписному листу чрезъ А. И. Павлову ... 45 —
Собрано за богослуженіями въ Курско Знаменскомъ

монастырѣ.................................. ,.......................... 25 20
Отъ Василія Ивановича Кротова............ 50 —

„ Юліи Ильиничны Рыпіковой............. 100 —
„ Благочиннаго 4-го окр. Курск. у. по подп. лист. 35 —
„ Благочиннаго 1-го окр. Курск. градск- церквей 12 —
„ Курскаго Предводителя Дворянства по подп. лист 24 —
„ Ея Превосходительства, Елизаветы Михайловны

Терещенко ............................................................ 300 —
„ А. В. Дроздовой................................. 3 —

Чрезъ Р. о Высокопреосвященство отъ Безсоновой
(за отпѣваніе К- Безсонова).............................. 50 —

Отъ нея же за чтеніе псалтири................................... 10 —
Собрано за богослуженіями въ Курско-Знаменскомъ

монастырѣ въ теченіе февраля мѣсяца .... 35 18
Получено отъ Курскаго купца Ольховикова (на по

купку рамъ и стеколъ для мѣстныхъ иконъ) . 780 —
Изъ средствъ Курско-Знаменскаго монастыря . . 6098 34

„ братскихъ суммъ монастыря...............................  2000 —
Отъ продажи 2 - хъ парадныхъ архіерейскихъ

облаченій................................................................. 600 —
„ Его Высокопреосвященства Архіепископа

Стефана............................................. .......................  1000 —
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Отъ Казначея Курско-Знаменскаго монастыря Іере-
монаха ІІолихронія..................................  1000 —

Собрано за Богослуженіями въ семъ монастырѣ . . 58 30
Отъ Бѣлгородскаго женскаго монастыря................. 400 —

„ Духовенства города Мирополья......................... 10 45
„ Стрѣлецкаго сельск. О-ва пригор. слоб. гор.

Курска..................................................................... 50 —
„ П. Шумова............................................................ 1 —
„ М. Крылова, села Скороднаго Курской губ. . 10 —
„ Неизвѣстнаго....................................................... 10 —

По подписнымъ листамъ чрезъ Курскаго Губ. Пред
водителя дворянства князя Л. И. Дондукова- 
Изъѣдинова............................................................ 72 15

Отъ Юліи Ильиничны Рыжковой.................................. 100 —
Изъ средствъ Знаменскаго монастыря ...... 397 —

А всего по 6-е апрѣля с. г. посту
пило на приходъ..............................  63420 30

Израсходовано по ремонту означеннаго храма.
Уплочено (половина стоимости) по заключенію кон

трактовъ и условій съ подрядчиками .... 191 30
Уплочено по счетамъ за плотничныя, каменныя,

штукатурныя, малярныя, кузнечныя, слесарныя
работы и матеріалъ потребный для нихъ . . 3020 96 

Уплочено по контракту за устройство желѣзобетон
наго купола и карниза въ алтарѣ соборнаго 
храма..................................................................... 8934 89

Уплочено по счетамъ за укрѣпленіе карнизовъ въ 
соборномъ храмѣ ................................................ 2500 —

Уплочено по условію за изготовленіе желѣзныхъ 
оконныхъ рамъ въ куполѣ храма, поднятіе и 
укрѣпленіе ихъ на мѣстѣ и за стекленіе зим
нихъ рамъ............................................................. 3383 56

Уплочено по имѣющимся оправдательнымъ докумен
тамъ за телеграммы,—доставки разныхъ мате
ріаловъ по желѣз. дорогѣ и проч. мелкаго рас
хода, сопряженнаго съ ремонтомъ собора . . 787 61

Выдано архитектору Розанову и его помощнику
на поѣздки, сопряженныя съ ремонтомъ и за 
наблюденіе за ремонтомъ................................... 370 26

Уплочено по контракту за мраморныя работы . . 7437 58 
Уплачено по контракту за иконостасныя работы . 2065 —
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Уплочено по контракту и счету за художественныя 
работы художнику Алексѣеву.......................... 21000 —

Уплочено ему же за реставрацію старинныхъ иконъ 
Спасителя и Божіей Матери.......................... 200 —

Уплочено по счетамъ за изготовленіе двухъ дубо
выхъ рамъ для живописныхъ иконъ на стеклѣ 
и за изготовленіе 2-хъ матовыхъ стеколъ для 
тѣхъ же иконъ................................................1061 34

Уплочено по контракту и счетамъ за устройство 
въ соборѣ электрическаго освѣщенія .... 5918 26

Уплочено по счетамъ за изготовленіе и постановку 
желѣзныхъ рѣшетокъ надвухъ карнизахъ собор. 
купола и желѣз. лѣстницы на верхній карнизъ 
и устройство умывальника въ алтарѣ .... 252 76

Уплочено за посеребреніе подсвѣчниковъ и иной 
утвари, а также за позолоту бракетовъ въ 
соборномъ храмѣ....................................... 635 89

Уплочено по договору Кокореву за изготовленіе, 
доставку и постановку мѣдныхъ базъ подъ 
колоны и пилястры........................................... 1615 63

Уплочено Ростиславскому по счету за забранные 
лѣса для рѣштованія въ соборѣ...................... 4005 —

А всего по 6-е апрѣля с. г. 
поступило въ расходъ...................... 63410 5

Осталось на 7-е апрѣля............................................... 10 25
Для расчета по контрактамъ и договорамъ какъ за исполненныя 

уже работы такъ и за недоконченныя требуется уплатить:
За художественныя работы....................................... 9000 —
За позолоту двухъ иконостасовъ и сѣни для чудотв. 

иконы, за новыя позолоченыя рамы для иконъ 
и панели къ клиросамъ................................... 11000 —

За мраморныя работы, перестилку половъ, пере
мѣну гнилыхъ балокъ подъ полами, устрой
ство плиточной площадки на южномъ входѣ, 
ремонтъ дверей и прочія работы около . . . 11000 —

Не доплочено за лѣса Ростиславскому.................. 1000 —
Всего требуется еще для окончатель

ной отдѣлки алтаря и средняго храма 32000 —
Ремонтъ западной части храма, подобный ремонту 

въ средней, обошелся бы . . ....................... 15000 — 
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Письмо состоящаго подъ покровительствомъ Его Импера
торскаго Высочества Великаго Князя Константина Констан
тиновича Всероссійскаго Трудового Союза христіанъ- 
трезвенниковъ, отъ 12 марта 1913 г. за № 272, на имя 

Его Высокопреосвященства.

Ваше Высокопреосвященство,

Высокочтимый Архипастыу ь.
23—24 сентября прошлаго года Всероссійскій Трудовой 

Союзъ Христіанъ-Трезвенниковъ устраивалъ въ Петербур
гѣ, совмѣстно съ Александро-Невскимъ Обществомъ Трез
вости и другими Обществами и Братствами, ведущими борь
бу съ пьянствомъ, „Праздникъ Трезвости". 23-го сентября 
четырнадцать крестныхъ ходовъ прибыли къ Казанскому 
Собору, на площади котораго, въ присутствіи сорокатысяч
ной толпы трезвенниковъ, Преосвященный Никандръ от
служилъ торжественный молебенъ. Въ тотъ же день въ, 
двадцати четырехъ залахъ столицы были прочтены лекціи 
о вредѣ употребленія спиртныхъ напитковъ, на улицахъ же 
раздавались народу листки противоалкогольнаго содержа
нія; а 24 сентября три тысячи сборщицъ и сборщиковъ, 
послѣ молебна въ Казанскомъ Соборѣ, разошлись по го
роду съ кружками для сбора пожертвованій „на борьбу съ 
пьянствомъ", при чемъ жертвователямъ предлагались знач
ки съ надписью „Трезвость—счастье народа", а также бро
шюра „Правда о спиртныхъ напиткахъ". Въ эти дни, рас
поряженіемъ г. Министра Финансовъ, были закрыты ка
зенныя винныя лавки, а 24 Сентября запрещена была 
продажа спиртныхъ напитокъ въ трактирахъ и пивныхъ 
лавкахъ.

Оцѣнивая результаты перваго „Праздника Трезвости", 
Совѣтъ Всероссійскаго Трудового Союза Христіанъ—Тре
звенниковъ рѣшилъ: слѣдующій „Праздникъ Трезвости" 
не ограничивать предѣлами Петербурга и районовъ дѣя
тельности Отдѣловъ Союза, а распространить его, по 
возможности, на всѣ города и селенія, гдѣ ведется борьба 
съ пьянствомъ, и привлечь къ этому святому дѣлу всѣ 
существующія въ Россіи Общества и Братства трезвости 
съ тѣмъ, чтобы они устроили въ предѣлахъ ихъ дѣятель
ности такіе же „Праздники Трезвости" со сборами пожер
твованій въ ихъ пользу „на борьбу съ пьянствомъ".
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Исполняя это постановленіе свое, Совѣтъ испросилъ у 
Его Высокопреосвященства Митрополита С.-Петербургскаго 
и Ладожскаго благословеніе, а у С.-Петербургскаго Градо
начальника разрѣшеніе на утройство въ Петербургѣ „Праз
дника Трезвости" 28—29 Апрѣля сего года; а отъ г. 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ получилъ разрѣшеніе на 
устройство въ эти дни „Всероссійскаго Праздника Трезвости" 
со сборомъ пожертвованій и продажею значковъ, листковъ 
и брошюръ, то есть на устройство всѣми Отдѣлами Союза 
и всѣми существующими въ Россіи Обществами и Братства
ми, ведущими борьбу съ пьянствомъ, „Праздника Трезво
сти" въ районахъ ихъ дѣятельности.

Его Императорское Высочество Великій Князь Констан
тинъ Константиновичъ изволилъ принять этотъ „Празд
никъ" подъ Свое Покровительство.

Докладывая объ этомъ Вашему Высокопреосвященству, 
Совѣтъ Всероссійскаго Трудового Союза Христіанъ—Трез
венниковъ имѣетъ честь почтительнѣйше просить Васъ бла
гословить всѣ находящіяся въ Вашей Епархіи церковныя 
Общества и Братства трезвости на устройства 28—29 
Апрѣля въ районахъ ихъ дѣятельности „Праздника Тре
звости,, примѣнительно къ вышеуказанной программѣ про
шлогодняго „Праздника".
Желая создать изъ этого „Всероссійскаго Праздника Тре
звости" дѣйствительно Всероссійское трезвенное движеніе, 
дабы голосъ всѣхъ трезвенниковъ слился въ одинъ могучій 
голосъ народа, не даромъ называемый Гласомъ Божіимъ, 
и дабы этому голосу народа внимали тѣ лица и учрежде
нія, отъ которыхъ зависить остановить заливающее Россію 
водочное наводненіе, Совѣтъ Союза пріемлетъ смѣлость 
надѣяться, что Ваше Высокопреосвященство не откажетесь 
благословить духовенство и тѣхъ приходовъ, при которыхъ 
нѣтъ Обществъ и Братствъ трезвости, на устройство 28-го 
Апрѣля (воскресеніе) крестныхъ ходовъ съ молебствіями и 
чтеніемъ съ церковнаго амвона поученій о вредѣ употреб
ленія спиртныхъ напитковъ.

Въ прошломъ году, съ благословенія Управляющаго 
С.-Петербургской Епархіей Пресвященнаго Никандра, Епи- 
екопа Наврскаго, съ церковнаго амвона всѣхъ царквей 
Петербурга было прочтено особое „воззваніе" съ цѣлью 
обратить вниманіе молящихся на грозящее Россіи бѣдствіе 
отъ алкоголизма. Подобное же воззваніе будетъ прочтено
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и въ текущемъ году, й, если Ваше Высокопреосвященство'
позволите, оно будетъ представлено на Ваще благоусмотрѣ
ніе и благословенія для прочтенія его во всѣхъ приходскихъ
Церквахъ 28-го Апрѣля,

О послѣдовавшемъ со стороны г, Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ разрѣшеній всѣмъ Обществамъ и Братствамъ 
трезвости устроить въ районахъ ихъ дѣятельности „Празд
никъ Трезвости" въ дни 28—29-го Апрѣля, Совѣтъ Союза 
поставилъ въ извѣстность всѣ Общества и Братства, адреса 
которыхъ имѣются въ Международномъ Адресномъ Бюро 
въ Петербургѣ.

На семъ письмѣ послѣдовала резолюпія Его Высоко
преосвященства отъ 15 Марта 1913 г. за № 2293 „Благо
словляю доброе дѣло отрезвленія населенія^.

На письмѣ-же Союза отъ 21 Марта за № 3140 благосло
веніи духовенства епархіи прочесть съ церковнаго амвона 
всѣхъ церквей, 28 сего апрѣля „воззваніе" резолюція: 
Архипастыря отъ 26 Марта, за № 2546, послѣдовала такая 
„Благословляю^

ВОЗЗВАНІЕ,
составленное для прочтенія съ церковныхъ амвоновъ въ день Все

россійскаго Праздника Трезвости.
Во имя Отца и Сина и Святаго Духа.

Много бѣдъ на Руси; много горя! Добрые люди издав
на борятся съ нашими бѣдами, стараясь ослабить ихъ 
дѣйствіе, облегчить страданія ближнихъ, утѣшить ихъ въ 
горѣ. Возникаетъ много благотворительныхъ обществъ, 
преслѣдующихъ эту цѣль, работающихъ во имя Христово. 
И Господь благословляетъ ихъ заботы и труды. Честь и 
слава всѣмъ имъ!

Но всякому понятно, что лучше жилось бы, легче 
дышалось бы, если бы этихъ бѣдъ совсѣмъ не было. 
Поэтому, надо бороться не только съ послѣдствіями зла, 
но, главнымъ образомъ, съ -причиною зла и бѣдъ, съ кор
немъ ихъ.

А въ чемъ же заключается причина нашихъ бѣдъ, 
какъ не въ пьянствѣ народномъ? Кѣмъ переполнены боль
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ницы?—на двѣ трети пьяницами и вообще пьющими 
спиртные напитки. Кѣмъ переполнены дома умалишен
ныхъ?—преимущественно пьяницами, потерявшими раз
судокъ отъ пьянства. Чьими дѣлами завалены суды уго
ловные? Кѣмъ переполнены тюрьмы и каторга?—опять 
таки пьяницами или просто выпивающими. Кѣмъ населе
ны богадѣльни, пріюты, ночлежные дома?—преимуществен
но пьяницами, отбившимися отъ работы и дошедшими, 
вслѣдствіе этого, до нищеты. Кто причина стоновъ изму
ченныхъ женъ, воплей забитыхъ дѣтей?—опять таки пья
ные мужья и отцы. Кто держитъ теперь чуть не въ осад
номъ положеніи всѣхъ мирныхъ гражданъ? — хулиган
ствующая молодежь, озвѣрѣвшая отъ пьянства. Словомъ, 
какую бы бѣду мы ни старались изслѣдовать, мы всегда 
придемъ къ заключенію, что спиртные напитки, такъ 
предательски манящіе къ себѣ слабовольныхъ людей,— 
вотъ корень зла, вотъ причина нашихъ бѣдствій, вотъ 
причина нашихъ золъ!

Былое время, когда на спиртные напитки смотрѣли 
какъ на источникъ веселья, и даже поощряли употреб
леніе ихъ. Но когда статистика и ученые люди доказали, 
что отъ спиртныхъ напитковъ началось вырожденіе рус
скаго народа, пониженіе уровня нравственности его и 
трудоспособности, то не время отговариваться шутками 
и насмѣшками! Врагъ пришелъ и началъ свою разруши
тельную работу. Если пришествіе его не замѣтили во
время, то тѣмъ съ большимъ рвеніемъ надо выступить 
противъ него теперь, когда онъ не можетъ уже скрыть
ся отъ насъ! „

Объявимъ же этимъ ядовитымъ напиткамъ безпощад
ную войну! Откажемся сами и будемъ воздѣйствовать на 
другихъ, чтобы и они отказались отъ употребленія этого 
ядовитаго зелья!

Но, для объявленія серьезной войны спиртнымъ напит
камъ, для упорной борьбы съ народнымъ недугомъ, ну
жны не только добрыя пожеланія людей, сочувствующихъ 
горю ближнихъ, и не только самоотверженная готовность 
друзей народа бороться съ угнетающимъ Россію зломъ,— 
нужны и средства матеріальныя.
Отзовитесь же, люди добрые, сочувственно къ общест
вамъ трезвости, ведущимъ борьбу съ корнемъ зла, стре
мящимся искоренитъ самую причину бѣдствій! Не пожа
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лѣйте посильныхъ пожертвованій вашихъ когда за сбо
ромъ ихъ выступить сборщики и сборщицы въ день 
«Всероссійскаго Праздника Трезвости», организованнаго 
состоящимъ подъ покровительствомъ Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Константина Константиновича 
Всероссійскимъ Трудовымъ Союзомъ Христіанъ-Трезвен- 
никовъ.

Чѣмъ больше будетъ собрано, тѣмъ больше будетъ 
сдѣлано. Помогите же, добрые люди! Дайте средства на 
борьбу съ корнемъ зла, съ причиной нашихъ бѣдъ. Возь
мите 29-го апрѣля отъ сборщиковъ и сборщицъ жетоны 
и брошюры и опустите въ ихъ кружки ваши посильныя 
пожертвованія. Господь не оставитъ васъ Своею милостію. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будутъ! Аминь.

Отъ испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ.
Испытательная Комиссія долгомъ считаетъ поставить въ 

извѣстность всѣхъ лицъ, получившихъ Архипастырское раз
рѣшеніе держать экзаменъ на полученіе званія псаломщика, 
что испытанія съ 25-го апрѣля 1913-го года и будутъ про
изводиться въ зданіи Курскаго духовнаго училища въ слѣ
дующемъ порядкѣ: 25 и 26 апрѣля будутъ экзаменоваться 
лица, прослушавшія курсы пѣнія А. Н. Карасева; съ 27 
апрѣля по 7-е мая—исправляющіе должность псаломщика и 
съ 8-го по 15-е мая—лица, ищущія должности псаломщика 
и доселѣ не исполнявшія таковой.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Списокъ священниковъ, награжденныхъ Его 
Высокопреосвященствомъ ко дню св. Пасхи скуфьями и набедренниками. Отъ Кур
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Отчетъ 
о пожертвованіяхъ на ремонтъ Соборнаго храма Курско-Знамевскаго монастыря. 
Письмо состоящаго подъ покровительствомъ Его Ипмераторскаго Высочества Вели
каго Князя Константина Константиновича Всероссійскаго Трудового Союза хри- 
стіанъ-трезвенниковъ, отъ 12 марта 1913 г. за № 272, па имя Его Высокопреосвя
щенства. Воззваніе, составленное для прочтенія съ церковныхъ амвоновъ въ день 
Всероссійскаго Праздника Трезвости. Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ 

духовномъ училищѣ.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорсній.



КУРСКІЯ

Епархіальныя Вѣдомости.
8—15 апрѣля_ _ =—’№ 14-15.—=— 1913 года.

ЧАСТЬ Н ЕОФФИЦІАЛ Ь Н А Я.

Слово
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архі
епископа Курскаго и Обоянскаго, сказанное предъ служеніемъ молеб
на при открытіи общества трезвости въ помѣщеніи Епархіальнаго 

дома, 17-го марта 1913 года.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Возлюбленныя чада о Господѣ.

Великое зло охватываетъ наше отечество и, какъ чу
довищный змій, своими безпощадными смертоносными 
кольцами все болѣе и болѣе сжимаетъ нашу дорогую 
родину. Это зло и есть именно змій, тотъ зеленый змій, 
который захватилъ въ свои цѣпкія руки русскаго чело
вѣка и приводитъ его къ безпощадному разоренію. Змій 
этотъ—пьянство, которое все болѣе и болѣе разливается 
по нашему обширному отечеству, причиняетъ ему страш
ный вредъ и прямо ведетъ его къ гибели.

Пусть бы этотъ вредъ имѣлъ только временное зна
ченіе и ограничивался лишь нашимъ тѣломъ; пусть бы 
гибель была только земная, и ограничивалась лишь зем
ными благами; это было бы не такъ еще страшно. Но 
пьянство приноситъ еще большій вредъ душѣ, чѣмъ тѣлу;
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но ведетъ къ потерѣ не только лучшихъ благъ земныхъ- 

но и всѣхъ благъ небесныхъ; оно ведетъ человѣка къ 
вѣчной погибели. Слово Божіе говоритъ: не обманывайтесъ- 
пьяницы Царствія Божія не наслѣдуютъ (Кор. 6, 10). При 
этомъ пьяницы ставятся св. апостоломъ наравнѣ съ са
мыми тяжкими грѣшниками: прелюбодѣями, идолослужи
телями, хищниками, ворами.. И если мы присмотримся къ 
жизни упивающихся и къ послѣдствіямъ ихъ порока для 
нихъ самихъ и ихъ ближнихъ, то увидимъ, что пьяницы 
совмѣщаютъ въ себѣ всѣ пороки, которые лишаютъ лю
дей Царствія Божія.

Такъ предающійся пьянству прежде всего отрав
ляетъ себя—губитъ свое здоровье. Всѣ органы пьяницы: 
сердце, печень, почки, желудокъ, мозгъ претерпѣваютъ 
измѣненія къ худшему и разстраиваются въ своей дѣя
тельности, что ведетъ пьяницу прежде всего къ потерѣ 
трудоспособности и наконецъ къ преждевременной смерти. 
Эту смерть нерѣдко пьяницы находятъ даже гдѣ-либо 
подъ заборомъ или въ канавѣ. Убивая себя физически, 
предающійся пьянству губитъ себя въ то же время и 
духовно. Слово Божіе говоритъ: „не упивайтесь виномъ, 
въ немъ есть блудъ“ (Ефес. 5, 18). И дѣйствительно, 
весьма часто наблюдается, что люди, дотолѣ скромные 
и цѣломудренные, подъ вліяніемъ опьяненія легко рѣша
ются на преступленія и нарушенія седьмой заповѣди. 
Пьянство ведетъ и къ другимъ порокамъ: воровству, 
хищеніямъ и даже убійству... Упивающіеся похищаютъ не 
только у себя и своего семейства самое необходимое для 
жизни, но, не имѣя въ рукахъ денегъ на удовлетвореніе 
своей страсти, рѣшаются на похищеніе имущества у 
другихъ, рѣшаются иногда даже на убійства.. Войдите въ 
мѣста заключенія и спросите, какъ и за что попало туда 
большинство заключенныхъ? Три четверти заключенныхъ 
скажутъ вамъ, что они заключены за преступленія, со
вершенныя ими въ состояніи опьяненія; что, будучи въ
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трезвомъ видѣ, они и не подумали бы совершить то, что 
совершили.

Принося вредъ себѣ самому,—вредъ тѣлесный и ду
шевный,—упивающіеся причиняютъ неисчислислимыя бѣд
ствія и своему семейству. Пропивая средства къ жизни, 
они небрегутъ о самомъ необходимомъ, что нужно для 
существованія семьи,—оставляютъ самыя дорогія для нихъ 
существа въ голодѣ, въ холодѣ, безъ обуви и одежды. 
Впадая сами въ преступленія, они нерѣдко доводятъ и 
дѣтей своихъ до преступности. Спросите, чьи дѣти бѣ
гаютъ по улицамъ, выпрашивая подаяніе? Большею частью 
дѣти пьяницъ. Чьи дѣти съ ранняго возраста начинаютъ 
промышлять мелкимъ воровствомъ? Чьи дѣти находятся 
въ колоніяхъ малолѣтнихъ преступниковъ?—Большею 
частью дѣти пьяницъ. У кого они научаются всему это
му?—Или у своихъ родителей, или, будучи брошены ими 
на произволъ судьбы, будучи оставлены безъ добраго 
воспитанія, научаются всему худому у подобныхъ имъ 
уличныхъ дѣтей.

Такъ пьяницы губятъ не только самихъ себя, но и 
своихъ дѣтей, свое потомство. Да и въ другихъ отноше
ніяхъ потомство нетрезвыхъ людей бываетъ обычно са
мое несчастное. Сегодня въ церквахъ производился сборъ 
пожертвованій на призрѣніе идіотовъ и эпилептиковъ, для 
которыхъ, благодаря сердечному участію благотворителей, 
созидаются теперь особые пріюты; таковой пріютъ имѣет
ся и у насъ въ Курскѣ, на Московской улицѣ. Спросите 
родителей этихъ дѣтей, почему страдаютъ всю жизнь 
эти несчастныя Божія созданія?—Большая ихъ часть со
знается вамъ, что они зачали этихъ несчастныхъ дѣтей 
въ состояніи опьяненія. Зайдите въ дома умалишенныхъ 
и спросите, почему заключенные тамъ лишились разума, 
сами терпятъ душевныя муки и близкимъ своимъ достав
ляютъ страданія?—Болѣе, чѣмъ о половинѣ этихъ не
счастныхъ, врачи скажутъ вамъ, что они или сами преда
вались винопитію или родились отъ предающихся пьян
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ству. Указанныя мѣста человѣческихъ страданій являют
ся самыми неоспоримыми свидѣтелями того, что пьяницы 
причиняютъ непоправимыя бѣдствія не только себѣ, но и 
ближнимъ своимъ и прежде всего своему потомству.

Такимъ образомъ Божественный приговоръ, что пья
ницы Царствія Божія не наслѣдуютъ, вполнѣ заслуженъ 
ими, такъ какъ они не только сами себя лишаютъ че
ловѣческаго достоинства, прилагаясь несмысленнымъ ско
тамъ, но и лишаютъ этого достоинства самыхъ близкихъ 
себѣ лицъ, свое потомство.

Такъ какъ зло пьянства, какъ сказано, все болѣе и 
болѣе распространяется и усиливается въ отечествѣ на
шемъ, и все болѣе и болѣе обнаруживаются ужасныя 
послѣдствія его, то необходимо намъ начать борьбу съ 
этимъ безпощаднымъ бичомъ нашей общественной жизни. 
Какъ же бороться съ нимъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ 
мы найдемъ въ словѣ Божіемъ. Въ ветхомъ Завѣтѣ былъ 
обѣтъ назорейства, при чемъ принимающіе такой обѣтъ 
совершенно отказывались отъ употребленія на извѣстный 
срокъ не только вина и сикера (водки), но даже и тѣхъ 
веществъ, изъ которыхъ тогда приготовлялись охмеле- 
вающіе напитки. Слово Божіе съ особымъ одобреніемъ 
относится къ этому обѣту. Почему? Потому, что воз
держаніе отъ хмѣльныхъ напитковъ всегда сопровождалось 
благотворными послѣдствіями какъ для самихъ воздержи
вающихся, такъ и для ихъ потомства. Многіе великіе 
праведники и пророки были благословеніемъ Божіимъ 
для родителей, не употреблявшихъ хмѣльныхъ напитковъ. 
Многіе великіе праведники для сохраненія своей правед
ности и для дальнѣйшаго преуспѣянія въ ней никогда 
не употребляли никакихъ хмельныхъ напитковъ. Такъ 
о величайшемъ пророкѣ Св. Іоаннѣ Крестителѣ было да
же прежде его рожденія предсказано ангеломъ, что онъ 
никогда не будетъ пить вина и сикера (Луки 1, 15).

Подобныя ветхозавѣтному назорейству обѣщанія или 
обѣты установлены и у насъ въ такъ называемыхъ обще
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ствахъ трезвости, члены которыхъ даютъ предъ лицемъ 
Всевидящаго Бога обѣщаніе воздерживаться отъ употре
бленія спиртныхъ напитковъ навсегда, или по крайней 
мѣрѣ на болѣе или менѣе продолжительный срокъ. Ка
кое значеніе имѣютъ эти обѣты? Они страхомъ величай
шаго грѣха — клятвопреступленія — удерживаютъ слабо
вольныхъ отъ привычнаго употребленія алкоголя и отъ 
пьянаго сообщества; молитвенное призываніе Божіей по
мощи при произнесеніи этихъ обѣтовъ и всемощная бла
годать Божія, сходящая на доброе произволеніе, вѣру 
и молитвенное призываніе Божіей помощи, а также и по
слѣдующія молитвы Церкви укрѣпляютъ дающихъ обѣтъ 
трезвости на пути ихъ воздержанія. И часто, давши обѣтъ 
на незначительный срокъ и познавши опытомъ блага 
трезвой жизни, многіе даютъ обѣтъ уже на всю жизнь. 
И такимъ образомъ изъ пьяницъ дѣлаются людьми трез
выми, изъ бродягъ и хулигановъ—людьми трудящимися и 
домовитыми, а главное, изъ людей отверженныхъ людь
ми и Богомъ—честными гражданами и наслѣдниками цар
ствія Божія.

Въ Петербургѣ лѣтъ 20-ть назадъ было основано 
Общество трезвости. Господь благословилъ его такимъ 
успѣхомъ, что члены его въ настоящее время считаются 
десятками тысячъ; трезвый образъ жизни далъ имъ чест
ный трудъ и безбѣдное существованіе. Они имѣютъ свои 
прекрасные храмы, библіотеки и разныя учрежденія для 
взаимопомощи въ несчастныхъ случаяхъ. Обѣты трезво
сти, данные ими въ храмѣ Божіемъ, спасли ихъ отъ по
тери образа Божія, дали имъ человѣческое существова
ніе, безбѣдную жизнь, здоровое потомство. Теперь въ 
своихъ собственныхъ храмахъ они возсылаютъ горячія, 
благодарныя молитвы Спасителю Богу за свое избавленіе 
отъ власти зеленаго змія.

Въ настоящій день и мы собрались сюда, чтобы от
крыть здѣсь Общество трезвости для всѣхъ желающихъ 
проводить трезвую, честную, трудовую жизнь, но или 
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имѣвшихъ несчастіе впасть во власть зеленаго змія, или 
колеблющихся на распутіи между трезвостію и пьян
ствомъ, или же, наконецъ, желающихъ свою трудовую 
жизнь закрѣпить навсегда богоугоднымъ обѣтомъ и во 
имя Божіе нести подвигъ трезвости до конца своей жизни.

Помолимся же Господу Богу, дабы предстательствомъ 
покровителя Курской земли Святителя Іоасафа осуществи
лось доброе ваше намѣреніе не только дать, но и испол
нить данный вами обѣтъ, и чтобы однимъ возвратиться 
на путь трезвости, честности и трудовой жизни, а дру
гимъ, уже стоящимъ на этомъ пути, никогда не сходить 
съ него.

Да даруетъ Господь Всемогущій всѣмъ намъ быть 
чадами свѣта и исполняться плодами Духа Святаго 
(Ефес. 5, 8—18).

Архіепископъ Стефанъ.

Слово
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, въ недѣлю пятую Великаго 

поста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Возлюбленныя чада о Господѣ!

Настоящій воскресный день св. матерь наша Церковь по
свящаетъ ублаженію памяти преп. Маріи Египетской. Есте
ственно является вопросъ, съ какою цѣлію св. Церковь изъ без
численнаго сонма святыхъ Божіихъ избрала именно эту 
угодницу Божію для нарочитаго о ней воспоминанія въ на
стоящую недѣлю великой Четыредесятницы? Эту цѣль мы 
легко усмотримъ, если остановимся мыслію своею хотя бы 
на главныхъ только моментахъ жизни воспоминаемой нынѣ 
Маріи Египетской и ихъ отношеніи къ цѣлямъ учрежденія 
великой постной Четыредесятницы.
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Марія, какъ видно изъ ея житія, захотѣвъ жить по соб
ственной волѣ, а не по волѣ родителей, 15-ти лѣтъ оста
вляетъ „ отчій домъ. Ея неповиновеніе родителямъ, какъ и 
слѣдовало ожидать, было первою ступенью по лѣствицѣ ея 
паденія. Дѣйствительно, дальнѣйшая жизнь Маріи—это пе
чальная картина глубочайшаго паденія въ бездну мрачна
го зла, въ пучину гнуснаго разврата. И таковое ниспаде
ніе продолжалось 17 лѣтъ. Низвергнувшись къ адовымъ пре
дѣламъ зла, Марія, по особому зову благодати Божіей, вдругъ 
останавливается и рѣшительнымъ поворотомъ могучей воли 
своей порываетъ всякую связь съ прежнею грѣховною 
жизнью, удаляется въ суровую безлюдную пустыню, и тамъ 
цѣлыхъ 47 лѣтъ подвизается въ подвигахъ покаянія, очище
нія и молитвы, претерпѣвая неимовѣрныя лишенія въ пищѣ, 
питіи, и одеждѣ и совсѣмъ не имѣя крова. И что замѣча
тельнѣе всего, прежде, чѣмъ получить возможность мирнаго 
безмятежнаго шествія по пути совершенства, она 17 же лѣтъ, 
т. е, ровно столько, сколько продолжалась ея беззаконная 
жизнь, борется въ чрезвычайныхъ усиліяхъ съ внѣдривши
мися въ существо ея грѣховными привычками и прежними 
страстями: то нападаетъ на нее страстное желаніе египет
скихъ мясъ, рыбъ и вина, которыя нѣкогда питали и раз
жигали въ ней блудную похоть, то вдругъ является желаніе 
страстныхъ, по ея выраженію—бѣсовскихъ пѣсенъ, которы
ми нѣкогда она вызывала эту похоть и вмѣстѣ заглушала въ 
себѣ голосъ разума и совѣсти, то наконецъ эта самая, не 
только не питаемая мясами, не разжигаемая виномъ, не раз
дражаемая страстнымъ пѣніемъ и музыкой, но подавляемая 
почти совершеннымъ невкушеніемъ пищи и питія и непре
станными молитвенными воздыханіями,—эта самая похоть 
вдругъ возгарается бурнымъ клокочущимъ пламенемъ въ ея 
изсохшемъ отъ поста и лишеній тѣлѣ, похожемъ уже болѣе 
на призракъ, чѣмъ на плоть человѣческую. И вотъ лишь по 
истеченіи 17 лѣтъ неимовѣрной борьбы съ собою, невыра
зимыхъ лишеній и изумительнаго поста, Марія находитъ 
наконецъ невозмутимый миръ съ Богомъ и совѣстью и уже 
свободно отъ дурныхъ влеченій предается въ теченіе слѣ
дующихъ 30 лѣтъ подвигамъ чистыхъ святыхъ молитвъ, рав
ноангельскаго житія и непрестаннаго приближенія къ Богу.

Останавливаясь теперь мыслью своею на этихъ глав
ныхъ моментахъ житія Маріи, мы приходимъ къ слѣдующимъ 
двумъ заключеніямъ. Первое: никакая глубина паденія, если 
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мы имѣли несчастіе впасть въ нее, не должна приводить 
насъ въ отчаяніе и лишать надежды на возстаніе и обрѣ
теніе вновь милости Божіей, ибо благодать бдитъ и надъ 
самыми тяжкими грѣшниками, ища случаевъ къ ихъ обра
щенію.

Второе: но чѣмъ паденіе было ниже, тѣмъ возстаніе бу
детъ труднѣе; чѣмъ болѣе было послабленій себѣ въ нару
шеніи заповѣдей Божіихъ, тѣмъ болѣе потребуется лишеній 
и такъ называемыхъ аскетическихъ подвиговъ умерщвленія 
плати, воюющей на духъ, и чѣмъ долѣе продолжалось со
стояніе паденія, тѣмъ долѣе предстоитъ борьба съ укоре
нившимися грѣховными склонностями и привычками.

Сопоставляя теперь эти выводы съ цѣлями учрежденія 
св. Четыредесятницы, мы совершенно ясно видимъ, почему 
св. наша Матерь Церковь предлагаетъ намъ посвящать на
стоящую недѣлю памяти именно св. Маріи Египетской. Цѣль 
учрежденія св. Четыредесятницы—это усиленными подви
гами покаянія, воздержанія и лишеній очистить существо 
наше отъ грѣховной заразы и сдѣлать его болѣе способ
нымъ къ совершенству, богоуподобленію и богообщенію. На
поминая намъ объ обращеніи Маріи и послѣдовавшихъ за 
нимъ ея подвигахъ и трудахъ покаянія и воздержанія, св. 
Церковь этимъ самымъ наглядно показываетъ, что св. Че
тыредесятница, какъ предназначенное для таковыхъ подви
говъ и трудовъ, есть самое удобное время для рѣшительна
го обращенія тѣхъ, кто имѣлъ несчастіе подобно Маріи 
впасть въ тину порочной жизни и что съ таковымъ обра
щеніемъ неминуемо должны соединяться именно усиленные 
подвиги поста и покаянія. Далѣе:—проходящимъ подвиги 
Св. Великаго поста житіе Маріи Египетской также на
глядно показываетъ, до чего должны доходить ихъ под
виги покаянія въ случаѣ бывшихъ съ ними тяжкихъ паденій, 
и сколь великіе требуются отъ нихъ труды воздержанія и 
борьбы съ прежними грѣховными привычками, дабы до
стигнуть надлежащей чистоты оскверненнаго грѣхами своего 
существа и дабы возстановить миръ съ Богомъ и своею со
вѣстію. Среди другихъ подобныхъ ему, это житіе служитъ осо
бенной яркой иллюстраціей того непреложнаго закона, по 
которому въ мірѣ физическомъ уголъ отраженія равенъ углу 
паденія, а въ мірѣ нравственномъ—тяжесть наказанія рав
няется тяжести преступленія, степень послѣдующихъ лише
ній равняется степени предшествующихъ послабленій, на
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пряженность борьбы съ грѣхомъ по обращеніи равняется 
мѣрѣ безпечности во грѣхѣ до обращенія. Правда, непре
ложность этого закона правосудія небеснаго во всей его си
лѣ имѣютъ показать намъ воспоминаемыя на страстной не
дѣлѣ безконечныя страданія и крестная смерть Самого Сына 
Божія, святого, чистаго и безгрѣшнаго, но взявшаго на Се
бя грѣхи, нечистоту и наказаніе міра (Ис. 53, 4—5). Но, 
дабы кто не подумалъ, что Спасителемъ напіимъ уже все сдѣ
лано для нашего спасенія, а намъ остается лишь безпечно 
предаваться грѣху и не утруждать себя никакими подвигами 
покаянія, никакою борьбою со зломъ, св. Церковь нарочито 
въ послѣдній воскресный день св. Четыредесятницы въ пред
вареніе воспоминанія о крестныхъ заслугахъ Христовыхъ 
и предотвращеніе ихъ превратнаго пониманія, примѣромъ 
17-ти лѣтней тяжкой грѣховной жизни Маріи и примѣромъ 
17 -ти же лѣтнихъ неимовѣрно тяжкихъ ея трудовъ, борьбы 
со зломъ, показываетъ намъ, что помимо искупленія насъ 
Сыномъ ^Божіимъ, имѣющаго свое особое для насъ значеніе, 
Богъ, устроившій все въ мірѣ физическомъ мѣрою, вѣсомъ 
и числомъ (Іов. 38, 5; Ис. 40, 12; Пс. 146, 4), также мѣ
рою и числомъ (Ис. 28, 17; Іез. 4, 4—6) съ каждаго изъ 
насъ требуетъ личныхъ подвиговъ къ нашему спасенію, 
собственной нашей борьбы со грѣхомъ,—и тѣмъ болѣе тяж
кой, чѣмъ тяжелѣе было наше паденіе, и тѣмъ болѣе продол
жительной, чѣмъ длиннѣе былъ періодъ закоснѣнія въ грѣхахъ.

Такимъ образомъ, ублажая сегодня память св. Маріи 
Египетской, св. матерь наша Церковь, съ одной стороны, 
примѣромъ ея обращенія и угожденія Богу ободряетъ тяжко 
павшихъ и унывающихъ грѣшниковъ надеждою возстанія и 
призываетъ ихъ воспользоваться хотя послѣдними днями 
столь удобнаго времени, какъ св. Четыредесятница, для сво
его обращенія къ Богу; съ другой стороны, примѣромъ много
лѣтнихъ тяжкихъ подвиговъ покаянія и лишеній Маріи, св. 
Церковь тѣхъ, которые пока не пали и только еще въ 
колебаніи и раздумьи стоятъ на краю порока, вразумляетъ 
и останавливаетъ на пути добродѣтели трудностью возстанія 
послѣ паденія, мучительностію послѣдующей борьбы со грѣ
хомъ, тяжестью предстоящихъ подвиговъ покаянія и ли
шеній.

Возлюбленныя чада о Господѣ, особенно вы, юные возра 
стомъ! Нужно-ли говорить вамъ о томъ, какъ опасно вамъ вы
ходить изъ повиновенія родителямъ и наставникамъ вашимъ, 
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какъ опасно становиться подобно Маріи на скользкій путь 
непослушанія и нарушенія заповѣдей Божіихъ; вы сами ви
дѣли ту бездну, въ которую нѣкогда ниспала Марія и изъ 
которой съ такимъ великимъ трудомъ и неимовѣрнымъ уси
ліемъ она выбралась, и то лишь благодаря заключенію себя 
въ безлюдную пустыню и совершенному удаленію отъ міра 
и его соблазновъ. Благо есть мужу, сказалъ святый про
рокъ, егда возметъ яремъ въ юности своей (Плач. Іерем. 3, 
27). Юность, т. е. именно вашъ возрастъ, есть самое благо
пріятное время, чтобы возложить на себя яремъ заповѣдей 
Божіихъ, иго Христово благое и легкое. Въ этотъ именно 
возрастъ иго Христово дѣйствительно благо и бремя Христо
во дѣйствительно пока еще легко, ибо душа наша по при
родѣ христіанка и иго заповѣдей Божіихъ есть не что иное, 
какъ открытые намъ Творцомъ естественные законы ея 
бытія и нормальнаго нравственнаго роста. Въ пору юности 
нашей душа наша, не склоненная еще въ сторону порока, 
сама собою, въ силу этихъ именно законовъ ея нравствен
наго бытія, стремится, какъ цвѣтокъ къ солнцу, къ сіянію 
совершенствъ Отца небеснаго—какъ лань потоковъ воды, 
усиленно ищетъ истины, добродѣтели и святости.

Правда, прилѣжитъ помышленіе человѣку прилѣжно на 
злря отъ юности его (Быт. 8, 21); правда, душа человѣче
ская является на свѣтъ уже съ сѣменами всѣянныхъ въ нее 
еще въ раю зміемъ—искусителемъ плевелъ похоти плоти, 
похоти очесъ и гордости житейской. Но эти помышленія на 
злая въ юномъ непорочномъ сердцѣ сравнительно еще не 
сильны, и побороть ихъ пока еще не трудно; плевелы трой
ственной похоти только еще пускаютъ слабые корни, и ростки 
и вырывать ихъ пока еще легко. Но какъ трудно подавлять 
въ себѣ помышленія на злая въ пору зрѣлаго возраста, когда 
сердце, не оберегаемое отъ нихъ въ юности, уже сроднилось 
съ ними, соуслаждается имъ и въ нихъ находитъ свое бла
женство! Какъ трудно исторгать плевелы похотей, когда 
они прочно и глубоко уже укоренились въ нашемъ жи
вомъ и чувствующемъ существѣ и когда вырываніе ихъ 
причиняетъ нестерпимую боль! Колеблемый вѣтромъ молодой 
дубокъ легко направить вверхъ, куда онъ и самъ стремится, 
но попробуйте выпрямить старый кривой дубъ! Такъ же трудно 
и наше существо, согнутое вихремъ страстей и пороковъ, на
править снова вверхъ, когда оно уже окрѣпнетъ въ своемъ 
неестественномъ положеніи. Если и для всѣхъ насъ, обре
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мененныхъ наслѣдственной порчею, сталъ тѣсенъ путь спа
сенія (Мѳ. 7, 14), и требуются великія усилія, чтобы съ 
успѣхомъ пройти по этому пути (Мѳ. 11, 12), если и съ 
праведниковъ должны срывать этотъ чуждый намъ наростъ 
наслѣдственной порчи острыя тернія страданій; то какъ же 
тѣсенъ и какъ тернистъ этотъ путь дѣлается для тѣхъ, бого
подобная, но обремененная прародительскимъ грѣхомъ при
рода которыхъ обременилась еще наростами собственныхъ 
грѣховъ, обвилась, какъ тропическое дерево, цѣпкими ліанами 
какой-либо лично нажитой страсти! Сколько нужно вынести 
мучительной боли, чтобы острыя тернія страданій исторгли 
эти впившіеся въ существо наше сатанинскіе наросты, сколь
ко нужно употребить чрезвычайныхъ болѣзненныхъ усилій, 
чтобы сорвать съ себя цѣпкія ліаны страстей, и чтобы такимъ 
образомъ снова сдѣлать существо свое удобопроходимымъ въ 
тѣсныя врата спасенія, сквозь которыя наше существо мо
жетъ проникнуть лишь сорвавъ съ себя все, чуждое ему, 
все діавольское! Каждый грѣхъ, какъ чуждый намъ наростъ, 
не только обременяетъ, но и оскверняетъ, безобразитъ нашу 
богоподобную природу, отнимаетъ у нея часть богоподобія; 
каждая страсть пригибаетъ къ землѣ напіе созданное для неба 
существо, извращаетъ наши душевныя еилы. Чтобы очистить 
свою оскверненную природу, вернуть ей природную красоту 
и утраченное богоподобіе, чтобы дать новое противоположное 
направленіе своимъ извращеннымъ силамъ, сколько тутъ 
потребно тяжкой работы, насилія себѣ, борьбы, сколько пота 
и слезъ! Примѣръ Маріи Египетской воочію показалъ намъ 
все это. Вотъ почему, возлюбленные юноши и дѣвы, такъ 
трудно брать яремъ Господень послѣ, не взявъ его отъ 
юности, и вотъ почему такъ мало искреннихъ обращеній 
къ Господу въ лѣтахъ позднихъ послѣ порочной жизни, 
вотъ почему обыкновенно глухи бываютъ порочные люди 
къ зову призывающей ихъ благодати Божіей!

Не забывайте же, возлюбленные юные слушатели драго
цѣннаго преимущества вашего возраста для чистой, святой, до
бродѣтельной жизни; не сбрасывайте съ себя спасительный 
яремъ Господень, какъ сбрасываетъ молодое непокорное жи
вотное возложенное на него непривычное ярмо; не сбрасывай
те съ себя возложеннаго на всѣхъ насъ Христомъ Спасите
лемъ нашимъ благого ига Его Божественныхъ заповѣдей: въ 
этомъ несеніи ига Христова заключается весь смыслъ нашей 
здѣшней земной жизни; въ этомъ несеніи наше истинное и 
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высшее благо, ибо это иго—печать послѣдователей Хри
стовыхъ, единственно дающая право на входъ въ вѣчное 
небесное царство Христово. Знайте, что говоритъ св. Пи
саніе: не иматъ въ него, т. е. царство Христа Бога, впи
ти всяко скверно и творяй мерзость и лжу (Апок. 21,27); 
не иматъ въ немъ достоянія всякъ блудникъ, или не чистъ, 
или лихоимецъ (Еф- 5, 5); не наслѣдятъ его нгі піяницы, 
ни досадигпели, ни хищницы (1 Кор. 6, 10); сквернымъ и 
убійцамъ и блудъ творящимъ и всѣмъ лживымъ, часть имъ 
въ езерѣ, горящемъ огнемъ гі жупеломъ, еже есть смерть 
вторая (Апок. 21, 8). Зная это, не обольщайте себя тою 
ложною и пагубною мыслію, что теперь,—въ юности, вамъ 
можно предаваться грѣху, а потомъ когда нибудь послѣ 
вы освободитесь отъ него. Нѣтъ, отъ цѣпкихъ путъ грѣ
ха, какъ видѣли вы изъ примѣра Маріи, не легко освобо
диться; борьба съ нимъ предстоитъ жестокая, на смерть, и 
было бы большою самонадѣянностію расчитывать непремѣнно 
на благопріятный исходъ этой борьбы, ибо на сторонѣ грѣха 
будетъ и весь міръ, лежащій во злѣ -(1 Іоан. 5,19), и злые, 
преданные грѣху, люди и самъ сатана, міроправитель вѣка 
сего, и всѣ духи злобы поднебесные, вооруженные раска
ленными стрѣлами соблазновъ (Еф' 6, 11—17). Трудно бо
роться съ ними и воину Христову, облеченному во вся 
оружія Божіи: что же нужно полагать о тѣхъ, которые 
далеко позади себя побросали эти оружія Божіи и давно 
уже отдались въ плѣнъ врагу и закованы имъ въ же
лѣзные оковы грѣхаі Не обольщайтесь и тѣмъ, что грѣхъ, 
который влечетъ васъ къ себѣ, повидимому, не великъ. Нѣтъ, 
всякій грѣхъ, какъ преступленіе высочайшей воли Божіей, 
какъ дерзкое нарушеніе творческаго міропорядка, великъ, 
и иже, говоритъ слово Божіе, весь законъ соблюдетъ, 
согрѣшитъ же во единимъ, бысть всѣмъ повиненъ (Іак. 2, 10). 
Малое, какъ будто, нарушеніе воли Божіей погубило нашихъ 
праотцевъ въ раю. Всѣ закоренѣлые злодѣи и изверги чело
вѣчества также начинали свою преступную жизнь съ малыхъ 
нарушеній воли Божіей,—и у нихъ нѣкогда, какъ у васъ, 
было время чистой юности и невинности, и они нѣкогда 
не знали грѣха и навѣрное ужасались при мысли о тѣхъ 
беззаконіяхъ, какія потомъ, по мѣрѣ ниспаденія своего, со
вершали съ меньшими и меньшими тревогами совѣсти, ко
торыми начали потомъ услаждаться и которыя, наконецъ, 
стали пить, какъ воду (Іов. 15, 16). Они навѣрное также
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расчитывали сложить съ себя яремъ Господень лишь на 
малое время, и сложили его съ робостью и боязнію, съ 
мыслію снова возложить его на себя когда-нибудь послѣ 
и снова сдѣлаться когда-нибудь чистыми и добродѣтельными. 
Но проклятіе всякаго грѣха состоитъ въ томъ, что онъ 
роковымъ образомъ влечетъ къ другому грѣху, а этотъ къ 
третьему и т. д., такъ что человѣкъ, сознательно допустивъ 
одинъ неважный, повидимому, грѣхъ, уже невольно ниже и 
ниже спускается въ бездну зла и порока. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
по мѣрѣ ниспаденія, совѣсть слабѣетъ, разумъ (касательно 
отношеній къ Богу и Его святой волѣ) затмевается, серд
це окаменѣваетъ въ дурныхъ чувствахъ, свобода воли, чув
ство долга исчезаютъ. Очи рѣже и рѣже возводятся къ не
бу, выя болѣе и болѣе склоняется къ безднѣ адовой,—и 
вотъ юноша, полный нѣкогда благихъ мечтаній о подви
гахъ добродѣтели и жившій идеалами чистой святой жизни, 
обращается въ старца, который на краю своей могилы дро
жащими отъ смертнаго холода' стопами съ безумнымъ хохо
томъ попираетъ яремъ Господень!

Да сохранитъ васъ Господь Своею всемощною благо
датію отъ такой бездны паденія и ожесточенія во грѣхѣ, и 
да вразумитъ Онъ васъ возложить на себя яремъ Господень 
—благое иго Христово въ теперешніе дни вашей юности, и 
не только рѣшительно возложить, но бодро и безропотно 
нести его не слагая, во всѣ дни жизни вашей и съ покор
ностью волѣ Божіей лечь съ нимъ въ самую могилу. Будьте 
увѣрены, что чѣмъ дальше, тѣмъ это бремя заповѣдей Го
споднихъ будетъ становиться легче и легче, и несеніе его, 
какъ показываютъ послѣдніе 30 лѣтъ жизни Маріи, будетъ 
доставлять большее и большее блаженство! И это здѣшнее 
блаженство будетъ лишь началомъ того вѣчнаго несказанна
го блаженства, которое Господь уготовалъ любящимъ Его и 
исполняющимъ святый законъ Его,—блаженства въ царствѣ 
небесномъ, въ которое—помните!—не можетъ войти ничто 
нечистое. Да будетъ же съ вами, предстательствомъ препо
добной Маріи Египетской; благодать Божія, охраняющая 
васъ отъ всякаго зла и укрѣпляющая васъ въ несеніи бла
гаго ига заповѣдей Божіихъ! Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.
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Поученіе въ день Святой Пасхи.
Хриетоев Ѣоспреее!

Очистимъ чувствія и узримъ неприступ
нымъ свѣтомъ воскресенія Христа блистаю- 
гцася и „радуйтеся" рекуща ясно, да услышимъ, 
побѣдную поюще (1 тропарь канона Св. Пасхи).

Все то, чѣмъ св. Церковь, по заповѣди своего Боже
ственнаго Основателя, должна откликаться на безконечно 
разнообразные запросы жизни, имѣетъ одну цѣль: при
близить всякаго человѣка къ Источнику истины и жизни- 
къ Побѣдителю грѣха и смерти—къ Спасителю нашему 
Господу Іисусу Христу. Онъ—путъ и истина и. жизнь 
(Іоан. XIV, 6). Онъ—Свѣтъ міру (Іоан. VIII, 12). Онъ—дверь, 
ведущая въ небесное вѣчное Божье Царство (Іоан. X, 9),— 
Царство правды, мира и радости о Духѣ Святѣ. (Римл) 
XIV, 17). Онъ—истинная новая Пасха вѣрныхъ (Пасхальн. 
стихир. на хвалитехъ). Было время, когда Господь Богъ, по 
безконечной Своей милости къ вѣрующимъ Ветхаго Завѣ
та, спасъ ихъ отъ погибели въ Египтѣ, когда они страдали 
въ рабствѣ фараоновомъ. Кровь непорочнаго агнца, за- 
калавшагося по повелѣнію Божію, спасла тогда народъ 
израильскій отъ одной изъ казней Божіихъ, самой ужа
сной, постигшей народъ гонителя фараона. Тогда былъ 
установленъ ветхозавѣтный празникъ Пасхи и съ этого 
великаго праздника началось освобожденіе ветхозавѣт
ныхъ вѣрующихъ отъ рабства египетскаго. Но эта Пасха 
только слабый, какъ тѣнь, образъ истинной Пасхи, но
вой—Господа нашего Іисуса Христа.

Есть рабство, болѣе тяжелое, чѣмъ „работа еги
петская". Есть страданія, болѣе ужасныя, чѣмъ страда
нія израильтянъ въ Египтѣ. „Работа истлѣнія" рабство 
діаволу грѣху, смерти, страданія, приносимыя ими—вотъ 
несравненно болѣе тяжелое рабство и муки, чѣмъ тѣ, 
которыя испыталъ народъ израильскій въ Египтѣ. Обли
ваясь потомъ, изнуренные непосильной работой,задавав
шейся какъ ученику—урокъ, но въ такой мѣрѣ, что не 
доставало силъ выполнить заданное, дѣлали израильскіе 
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люди въ Египтѣ пмѵнѳы—кирпичи изъ глины, смѣшанной 
съ соломой, дѣлали для своихъ гонителей (Исх. гл. I и V). 
А грѣшникъ для кого дѣлаетъ все, чѣмъ онъ увлекается, за
бывая о Богѣ? Тоже для своего гонителя—врага спасенія, 
діавола. На что, какъ не на глину ничтожную и на солому 
похоже все то, чѣмъ живутъ, и чему посвящаютъ свои си
лы грѣшники? Презрѣніе и униженія терпѣли израильтяне 
въ Египтѣ. Но развѣ можетъ быть болѣе унизительное 
положеніе, чѣмъ положеніе тѣхъ людей, которые слу
жатъ только своему тѣлу, подчиняясь всѣмъ его при
хотливымъ требованіямъ? Только земная жизнь израиль
тянъ въ рабствѣ египетскомъ была полна мукъ, страда
ній, а грѣшникъ идетъ въ муку вѣчную на страшную 
вторую смерть—смерчъ духовную. Только двѣнадцать 
племенъ небольшого народа израильскаго томились въ 
рабствѣ Египетскомъ, а въ рабствѣ грѣху, страстямъ, 
смерти и діаволу, томились и томятся теперь, забывая 
Бога, милліоны людей всѣхъ странъ міра. Но это страш
ное рабство не существуетъ теперь для вѣрующихъ 
истинныхъ православныхъ христіанъ. Христосъ Спаси
тель—истинная новая Пасха вѣрныхъ. Чистый, какъ не
порочный пасхальный агнецъ, святой, любящій всѣхъ 
людей, Онъ взялъ на Себя грѣхи всѣхъ ихъ и наши 
грѣхи, дорогіе слушатели, отмылъ эти грѣхи съ нашихъ 
душъ честною Своею Кровію, смертію смерть побѣдилъ 
и далъ намъ вѣчную жизнь въ Своемъ небесномъ Цар
ствѣ. „Гдѣ твое, смерте, жало, гдѣ твоя, аде, побѣда? 
Воскресе Христосъ и ты низверглся еси. Воскресе Хри
стосъ и падоша демони. Воскресе Христосъ и радуются 
ангели. Воскресе Христосъ и жизнь жительствуетъ. 
Воскресе Христосъ и мертвый ни единъ во гробѣ: Хри
стосъ бо, возставъ отъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ 
быстъ“. (Св. Іоанна Златоуста слово огласительное въ 
день Св. Пасхи). Побѣдилъ Христосъ Своею смертію нашу 
смерть, далъ намъ вѣчную жизнь, воцарился въ вѣчномъ 
Царствѣ славы и всѣхъ зоветъ къ этой жизни и къ этой 
славѣ. Всѣхъ, кто не видитъ въ жизни радости, кто 
гнется подъ тяжелымъ бременемъ нужды и горя, всѣхъ, 
кто томится въ рабствѣ грѣху и не знаетъ покоя души, 
зоветъ Христосъ къ Себѣ, незримо простирая Свои благо
словляющія руки: Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и 
обремененніи и Азъ упокою вы. (Мѳ. XI, 28).
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И св. Церковь всѣхъ зоветъ ко Христу, къ жизнен
ному единенію съ Нимъ. Она болѣзнуетъ о всѣхъ лю
дяхъ, чтобы въ ихъ душу вошелъ и воцарился въ ней 
Христосъ. Всегда зоветъ ко Христу св. Церковь и насъ, 
дорогіе слушатели. Когда каждый изъ насъ начинаетъ 
свой земной путь жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ своимъ пла
чемъ начинаетъ длинный рядъ жизненныхъ скорбей, 
въ это время св.' Церковь въ таинствѣ св. Крещенія 
приводитъ насъ ко Христу, какъ дикую вѣточку дерева 
прививаетъ къ плодоносному древу жизни вѣчной. (Римл. 
XI, 24). Мы тогда облекаемся во Христа, умираемъ грѣху, 
воскресаемъ, ради смерти и воскресенія Христова, въ 
жизнь вѣчную. Когда запятнается наша душа грѣхами 
земной жизни, св. Церковь въ таинствѣ св. покаянія 
вновь приводитъ насъ ко Христу, уничтожаетъ пятна 
души—грѣхи, удаляющіе насъ отъ общенія съ Нимъ. 
Христосъ невидимо тогда предстоитъ, пріемля исповѣданіе 
наше. Мы снова становимся близкими къ Нему и Онъ 
въ таинствѣ св. Причащенія не гнушается войти въ нашу 
душу, какъ не возгнушался во время Своей земной 
жизни войти въ домъ Симона прокаженнаго. И не только 
въ св. таинствахъ, но и во всѣхъ своихъ священныхъ 
службахъ и требахъ всегда св. Церковь зоветъ насъ ко 
Христу. Особенно громко и радостно раздается этотъ 
призывъ сегодня въ великій день Праздника Свѣтлаго, 
въ день св. Пасхи. Очистимъ чувствія и узримъ непри
ступнымъ свѣтомъ воскресенія Христа блистающася и „ра- 
дутейся“ рекуща ясно, да услышимъ, побѣдную поюще.

Но не всегда идемъ мы на этотъ радостный призывъ 
св. Церкви. Во время земной жизни Господа гадаринскіе 
жители послѣ великаго благодѣянія, оказаннаго имъ Го
сподомъ, просили Его уйти отъ нихъ (Лук.-VIII, 37). Такъ 
поступаемъ часто и мы. И причина этого, какъ у гада- 
ринцевъ, такъ и у насъ—привязанность къ земнымъ бла
гамъ. Эта привязанность загрязняетъ наши чувства, на
ши мысли и желанія и потому мы не можемъ видѣть 
духовными очами—своимъ умомъ и сердцемъ, своею вѣ
рою всего величія и радости живого общенія съ Воскрес
шимъ Господомъ.

Сорная трава можетъ заглушить нѣжный ароматный 
цвѣтокъ. Такъ и сорная трава житейскихъ попеченій за
глушаетъ горячую искреннюю вѣру. Въ суетѣ житей
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скихъ попеченій мы привыкаемъ все взвѣшивать, оцѣни
вать, всему искать доказательствъ. Такъ же, по привыч
кѣ, мы хотимъ поступать и въ дѣлѣ вѣры. И тогда за
грязняется наше духовное око, какъ бѣльмо на немъ на- 
ростаетъ сомнѣніе, невѣріе. Зная этотъ нашъ недоста
токъ, св. Церковь и призываетъ насъ очистить чувствія, 
чтобы духовными очами вѣры узрѣть Воскресшаго Хри
ста. А чтобы мы скорѣе услышали этотъ призывъ, св. 
Церковь напоминаетъ намъ въ сегодняшнихъ своихъ свя
щенныхъ службахъ о тѣхъ евангельскихъ событіяхъ, ко
торыя увѣряютъ насъ въ истинности Воскресенія Хри
стова и указываютъ путь къ таинственному созерцанію 
Воскресшаго Христа.

Сегодня св. Церковь, прославляя Воскресшаго Госпо
да, напоминаетъ намъ о Его явленіяхъ, совершившихся 
въ 1 день послѣ Его Свѣтлаго Воскресенія. Воскресшій 
Спаситель являлся въ этотъ день, по свидѣтельству св. 
Евангелія, женамъ мѵроносицамъ и Своимъ св. апосто
ламъ, а по ученію св. Церкви являлся и Пресвятой Бого
родицѣ (Синаксарь). Вотъ-тѣ свидѣтели, которые укрѣ
пляютъ нашу вѣру въ истинность Воскресенія Христова. 
Много вѣковъ кануло въ вѣчность съ тѣхъ поръ, какъ 
существуетъ міръ. Много событій, радостныхъ и печаль
ныхъ произошло за это время. О многихъ изъ нихъ мы 
теперь знаемъ. Вѣка минувшіе не скрыли ихъ отъ насъ. 
Намъ говоритъ о нихъ исторія. Мы вѣримъ тѣмъ свидѣ
тельствамъ, на которыхъ опирается исторія, раскрывая 
предъ нами картину прошлаго. Но почему же мы, при
выкшіе довѣрять историческимъ свидѣтельствамъ о со
бытіяхъ даже маловажныхъ, будемъ сомнѣваться въ спра
ведливости тѣхъ свидѣтельствъ, которыя говорятъ намъ 
о величайшемъ и самомъ радостномъ міровомъ событіи— 
Свѣтломъ Христовомъ Воскресеніи. Мы часто вѣримъ сви
дѣтельствамъ, передаваемымъ по слуху, не очевидцами. 
Почему же мы можемъ не повѣрить тѣмъ свидѣтелямъ, 
которые говорятъ намъ, чрезъ Св. Писаніе, что были 
очевидцами и собесѣдниками Воскресшаго Христа. Мы 
вѣримъ часто грѣшнымъ людямъ. Почему же мы не по
вѣримъ свидѣтельству святыхъ Апостоловъ?

Свидѣтели истинности Воскресенія Христова св. Апо
столы и св. жены Мѵроносицы указываютъ намъ и путь 
къ таинственному, очами вѣры, созерцанію Воскресшаго
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Христа. Всѣми силами своей души они стремились ко 
Христу,—думали о Немъ (Лук. XXIV, 19), горячо желали Его 
видѣть и хранили въ сердцѣ искреннюю любовь къ Нему.

Дай Господи, чтобы и у насъ всѣхъ, дорогіе слуша
тели, было такое же настроеніе всегда, а особенно въ 
эти святые дни Праздника Свѣтлаго и тогда незримо, 
таинственно, войдетъ въ нашу душу Христосъ Воскресшій, 
какъ вошелъ Онъ въ іерусалимскую горницу, являясь по 
Воскресеніи св. Апостоламъ, и скажетъ намъ, какъ ска
залъ св. Апостоламъ и св. женамъ Мѵроносицамъ: Миръ 
вамъ (Лук. XXIV, 36), „радуйтесг" (Мѳ. ХХѴШ, 9). Аминь.

Преподаватель Семинаріи Георгій Булгаковъ.

Воистину Христосъ воскресе!
(Мѳ. ХХѴШ, Г-20; Мр. XVI, 1-18; Лук. XXIV, 1—43; 

Іоан. XX, 1—23 и XXI, 1—25).

„Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смер
тію смерть поправъ и сущимъ во іробѣхъ 
животъ даровавъ (тропарь въ дни св. 
Пасхи).

Въ торжественно радостной и великой церковной 
пѣсни „Христосъ воскресе"..., многократно воспѣваемой 
въ свѣтлые пасхальные дни, выражается вся сущность 
нашей христіанской вѣры. Когда мы слышимъ и поемъ 
эту дивную пѣснь, краше и милѣе которой нѣтъ ниче
го на свѣтѣ для вѣрующаго христіанина, тогда наша 
душа наполняется глубокою неземною радостью. Все 
наше существо отзывается на великую пѣснь „Христосъ 
воскресе". „невыразимо сладостнымъ и трепетнымъ пред
чувствіемъ невечерняго дня царствія Христова, вѣчной 
жизни въ блаженномъ общеніи съ Побѣдителемъ и 
Упразднителемъ смерти."

Слова „Христосъ воскресе" повторяются изъ года въ 
годъ, мы слышимъ ихъ тысячу разъ, но величіе и си-
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ла ихъ не мѣняются, не утрачиваются, не оскудѣваютъ. 
И въ душѣ глубокаго старца и въ душѣ юноши, и въ 
душѣ старицы и въ душѣ дѣвицы христіанскаго вѣро
исповѣданія, эти многосодержательныя и умилительныя 
слова производятъ самую возвышенную и свѣтлую ра
дость, веселіе, надежду на вѣчную жизнь. Подъ влія
ніемъ звуковъ побѣдной христіанской церковной пѣсни 
„Христосъ воскресе11.. душа вѣрующаго христіанина об
новляется въ своемъ существѣ, черствое сердце смяг
чается. На душѣ такого человѣка въ дни св. Пасхи 
бываетъ свѣтло и тепло; такому человѣку хочется жить, 
крѣпко, горячо вѣровать въ Тріединаго Бога, молиться 
Ему, жить богоугодно, и всѣхъ ближнихъ любить !).

Въ свѣтлые пасхальные дни земля оглашается тор
жественнымъ цѣлодневнымъ и радостнымъ звономъ 
церковныхъ колоколовъ. Этотъ звонъ возвѣщаетъ по
бѣду добра надъ зломъ, истины надъ ложыо, любви 
надъ ненавистью,—побѣду жизни надъ смертью. Льются 
повсюду дивные, мелодичные, чудные и умягчающіе 
душу человѣка 2) звуки церковныхъ колоколовъ,—и въ 
тѣхъ звукахъ славится имя Воскресшаго Господа на
шего Іисуса Христа.

„Гудитъ торжественно пасхальный 
Церковный звонъ колоколовъ:

*) Имѣя въ виду чувство общаго веселія, общей радости, общей надежды 
въ дни св. Пасхи, нашъ русскій поэтъ Майковъ воскликнулъ:

„Во всѣ окошки ласточки
Кричатъ: Христосъ воскресе!
Сердца у дѣвъ, у юношей 
Поютъ: Христосъ воскресе! 
И всѣмъ въ отвѣтъ могилушки: 
Воистину воскресе"!

2) Въ великой поэмѣ нѣмецкаго писателя Гете „Фаустъ" изображенъ уче
ный, который, выйдя на прогулку въ день Свѣтлаго Христова Воскресенія, вне
запно ощутилъ въ своемъ сердцѣ, долгое время чуждомъ простѣйшихъ человѣче
скихъ движеній, любовь къ простому люду, ко всѣмъ своимъ ближнимъ. „Теперь 
я человѣкъ и смѣю быть человѣкомъ"!,—говоритъ онъ (Журн. Христіанинъ).
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Воскресъ Христосъ, воскресъ Распятый, 
И мы свободны отъ оковъ".

Природа внимаетъ и слушаютъ люди: хвалебная 
церковная пѣснь не гласитъ о страданьи,—въ ней слы
шится часто возстанье; то возсталъ изъ мертвыхъ, 
согласно волѣ Бога Отца, собственною Своею Божествен
ною силою Умерщвленный людскимъ злодѣяніемъ Гос
подь нашъіисусъ Христосъ.

„Христосъ былъ плотію во гробѣ,
Душой во адѣ, яко Богъ,
Въ раю—съ разбойникомъ, на небѣ—
Съ Отцемъ и Духомъ вѣчно Богъ.

* **
Ликуй, вся тварь земная вкупѣ: 
Христосъ воскресъ, Христосъ воскресъ! 
Богатый, бѣдный,—всѣ ликуйте: 
Христосъ Спаситель нашъ воскресъ “!

(Голосъ Истины).

Какъ дѣйствительно глубоко море этой дивной радо
сти, источникомъ которой служитъ вѣсть ангеловъ о 
славномъ возстаніи Іисуса Христа изъ гроба: „воста, 
нѣсть здѣ“ (Мр. XVI, 6; ср. Мѳ. XXVIII, 6. Лук. XXIV, 6).

Ученики Господа нашего Іисуса Христа глубоко 
радуются за Воскресшаго Учителя своего, потомъ за 
себя и за свою жизнь.

Послѣдователи Христа, при воспоминаніи свѣтонос
наго воскресенія Его, также радуются и преисполняются 
неземного восторга.

Отчего же такъ радостно бьются сердца вѣрую
щихъ христіанъ при воспоминаніи Христова воскресе
нія, при одномъ лишь словѣ—св. Пасха?

Причина этого явленія заключается въ вѣковѣчной 
и ни съ чѣмъ несравнимой важности дѣйствительнаго 
воскресенія Іисуса Христа для христіанства. Важное 
значеніе воскресенія Христова съ неотразимою силою
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и неподражаемою яркостію раскрылъ св. ап. Павелъ 
въ XV главѣ своего 1-го посланія къ Коринѳянамъ въ 
словахъ: аще, Христосъ не воста, суетна вѣра ваша, еще 
есте во грѣсѣхъ вашихъ: убо и умершій о Христѣ, погибо
ша. Нынѣ же Христосъ воста отъ мергпвыхъ, ■ начатокъ 
умершимъ бысть. Понеже бо человѣкомъ смерть бысть, и 
человѣкомъ воскресеніе мергпвыхъ. Якоже бо о Адамѣ вси 
умираютъ, гпакожде и о Христѣ вси оживутъ (17—22 ст.)... 
Тогда будетъ слово написанное: пожергпа бысть смерть по
бѣдою. Гдгь ти смергпе жало? гдгь ти, аде, побгьда! Жало 
же смерти, гргьхъ; сила же грѣха, законъ. Ногу же благода
реніе, давшему намъ побгьду Господемъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ (54—57). Въ этихъ словахъ св. апостола со
держится глубокая и непреложная истина. Чудо гпѣлес- 
наго воскресенія Іисуса Христа служитъ завершеніемъ 
всѣхъ другихъ чудесъ Его и краеугольнымъ камнемъ, 
реальнымъ основаніемъ христіанства: на этомъ безпри
мѣрномъ и чудесномъ событіи утверждается христіан
ство. Христіанская вѣра стоитъ и падаетъ вмѣстѣ съ 
чудомъ воскресенія Христова: „еслгг Христосъ не воскресъ, 
гпо вѣра наша тщетна, то мы еще во гргьхахъ нашихъ, то 
и умершіе во Хрисгпгь погибли? (1 Кор. XV, 17—18). Въ 
чудѣ тѣлеснаго воскресенія Христа—сила христіанства, 
въ немъ—вся правда, все наше истинное счастье, весь 
смыслъ жизни, все оправданіе сотвореннаго бытія; на 
этомъ событіи покоятся всѣ вѣрованія и лучшія чаянія 
христіанскаго человѣчества; чудо воскресенія Христа 
есть надежный якорь для христіанскаго міра. Св. Цер
ковь сознаетъ это и потому проповѣдуетъ его отъ св. 
Пасхи до Пасхи, отъ воскресенья до воскресенья.

По свидѣтельству св. Писанія, въ третій день послѣ 
крестной смерти, въ глубокую дивную полночь, въ ти
хомъ саду, гдѣ таился гробъ Іисуса Христа и слышал
ся лишь говоръ стражи, да лязгъ ея оружія, поколеба
лась земля, камни разсѣлись......... и Христосъ восгпа отъ
мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть. „По разрушеніи
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Іисусомъ Христомъ ада послѣдовало Его воскресеніе 
изъ гроба, т. е. возсоединеніе Его человѣческой души 
съ пречистымъ тѣломъ, которое лежало во гробѣ, но 
дѣйствіемъ всемогущей силы Божества Его возстало 
прославленнымъ, свѣтоноснымъ и безсмертнымъ, имѣю
щимъ жить вѣчно новою, духовною, небесною жизнію 
(Рим. VI, 9)“ ’). Христосъ воскресъ, расторгнувъ узы 
смерти, потому что ей невозможно было держать въ 
своей власти Начальника жизни.

Великимъ, чудеснымъ воскресеніемъ Своимъ изъ 
мертвыхъ Іисусъ Христосъ, какъ говоритъ св. ап. Па
велъ, открылся намъ Сыномъ Божіимъ „въ силѣ“ (Рим. 
1, 4). Тѣлесное воскресеніе Спасителя несомнѣнно до
казало Божество Его. Воскреснуть изъ мертвыхъ соб
ственною Своею силою могъ только Тотъ, Кто имѣетъ 
жизнь въ Себѣ Самомъ, т. е. самобытный Богъ. Хри
стосъ воскресъ изъ мертвыхъ, согласно волѣ Бога Отца, 
собственною Своею силою; значитъ, Онъ есть сверхъ
естественная, божественная' Личность, Богочеловѣкъ. Отсю
да, самый фактъ дѣйствительнаго воскресенія Іисуса 
Христа изъ мертвыхъ, по всей справедливости, является 
вѣнцомъ всѣхъ тѣхъ чрезвычайныхъ событій, которы
ми доказывается Его Божественное происхожденіе 
(Мѳ. XII, 39—40; XVI, 4; Іоан. XIII, 31; Мѳ. XXVIII, 
18; Рим. 1, 4; Дѣян. II, 36).

Своимъ свѣтоноснымъ воскресеніемъ Іисусъ Хри
стосъ утвердилъ истинность религіознаго (догматиче
скаго) и нравственнаго Своего ученія, и все дѣло Сво
его мессіанскаго служенія.

Что осталось бы отъ Его ученія, если бы Онъ не 
воскресъ собственною Своею силою? И въ особенности 
послѣ Его обѣгцаній воскреснуть (Іоан. II, 18 —19?). 
Человѣчество признало бы Его Самого мечтателемъ, а 
по отношенію къ Его обѣщаніямъ и угрозамъ, а равно

9 Прот. Н. Малиновскій. Воскресеніе Іисуса Христа. 
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и къ прощенію Имъ грѣховъ людямъ, обнаружило бы 
недовѣріе. Безъ факта воскресенія изъ мертвыхъ (или 
что тоже безъ власти Божественной) Личность Іисуса 
Христа, хотя и милосердная, не была бы привлекатель
ною для людей въ такой мѣрѣ, въ какой она сдѣлалась 
таковою послѣ воскресенія, не имѣла бы притягатель
ной силы, а ученіе Его показалось бы человѣчеству 
только полетомъ человѣческой мысли до крайнихъ пре
дѣловъ воображенія, показалось бы ему непригоднымъ 
для дѣйствительности, непосильнымъ для человѣческой 
природы, а потому и необязательнымъ, хотя бы и пре
краснымъ *).

На основаніи сказаннаго утверждаемъ, что Іисусу 
Христу надлежало доказать Свое Божество, Свое без
смертіе безпримѣрнымъ чудомъ (воскресеніемъ), ибо 
только при этомъ непосредственно понимаемомъ всѣми 
доказательствѣ Божества Христова Личность Его могла 
пріобрѣсти притягательную силу, ученіе Его могло 
сдѣлаться обязательнымъ для всѣхъ людей. И дѣйстви
тельно Іисусъ Христосъ доказалъ Свое Божество, Свое 
безсмертіе въ Своемъ славномъ воскресеніи изъ мерт
выхъ, на каковое Онъ указывалъ іудеямъ, требовав
шимъ отъ Него вполнѣ доказательнаго знаменія въ 
пользу истины Его божественности (Іоан. II, 18). Лич
ность Іисуса Христа черезъ чудо воскресенія Его изъ 
мертвыхъ получила притягательную силу въ высочай
шемъ и всѳсовершеннѣйшемъ смыслѣ этого слова, уче
ніе Его сдѣлалось какъ бы осязательнымъ, болѣе оче
виднымъ, а вслѣдствіе этого и, какъ законъ Богочело
вѣка,— обязательнымъ для всѣхъ людей, желающихъ 
быть людьми въ подлинномъ смыслѣ этого слова, такъ 
что невѣрующіе во Христа Бога Спасителя подлежатъ 
уже осужденію (Мр. XVI, 16)2).

’) Свящ. Ѳ. Василевскій. Дѣйствительность воскресенія Христова. Стр. 
1—2. 1899 г.

2) Тамъ же. Алексій, Епископъ Таврическій. Воскресеніе Іисуса Христа. 
Стр. 20. 1907 г.



■Знаменательный фактъ тѣлеснаго воскресенія Іису
са Христа, слѣдовательно, наилучтимъ образомъ убѣ
дилъ учениковъ Его, убѣждаетъ и насъ въ томъ, что 
Христосъ есть Богъ, воплотившійся и вочеловѣчившій
ся Сынъ Божій, Богочеловѣкъ. Имѣя такое важное зна
ченіе, воскресеніе Христа вмѣстѣ съ этимъ служитъ 
для христіанскаго человѣчества несомнѣннымъ доказа
тельствомъ дѣйствительности нашего искупленія, или ис
купительнаго дѣла Іисуса Христа, понимаемаго въ 
смыслѣ примиренія Тріединаго Бога съ человѣкомъ и 
человѣка съ Тріединымъ Богомъ. Свѣтоносное воскре
сеніе Христа изъ мертвыхъ доказало дѣйствительность 
Его Крестной Жертвы, которая принесена Имъ для 
примиренія Бога и человѣка; оно оправдало сущность 
Его Крестной умилостивительной и очистительной Жер
твы. Если бы Христосъ не воскресъ тѣлесно изъ мерт
выхъ, то Онъ не былъ бы нашимъ Искупителемъ, и 
искупленія падшаго человѣческаго рода безъ Его тѣ
леснаго воскресенія не было бы, потому что не были 
бы побѣждены смерть, и жало ея—грѣхъ (1 Кор. XV, 
56). Аще Христосъ не воста, суетна вѣра ваша, еще есте 
во грѣсѣхъ вашихъ, убо и умершій о Христѣ, погибоша 
(1 Кор. XV, 17—18). А между тѣмъ Самъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ свидѣтельствуетъ, что важнѣйшею 
цѣлью Его искупительнаго дѣла служитъ избавленіе 
людей отъ тѣлесной смерти, которая является главнѣй
шимъ врагомъ Царствія Божія (Іоан. V, 21; ср. 1 Кор. XV, 
25—26; Евр. XI, 16). Если бы Христосъ не воскресъ изъ 
мертвыхъ, то крестъ, на которомъ былъ распятъ нашъ 
Искупитель, въ глазахъ человѣчества являлся бы толь
ко орудіемъ позорной и жестокой казни и смерти, 
которая вызывала бы у насъ море слезъ, но не имѣла 
бы искупительнаго значенія для уничтоженія тяготѣю
щаго надъ падшимъ родомъ человѣческимъ осужденія,— 
тяжелыхъ оковъ смерти и грѣха !). Въ такомъ случаѣ,

’) Александръ Гладкій. Воскресеніе Христово. 1911 г. Протоіер. Н. 
Малиновскій. О Богѣ Искупителѣ, стр. 333. 1906 г.



завершеніемъ дѣятельности Христа на землѣ была бы 
самая жестокая и позорная казнь и послѣдовавшая за 
нею смерть. Таковое печальное событіе показало бы 
человѣчеству, что „совершеннѣйшая святость не силь
нѣе смерти, и смерть не знаменіе грѣха. Тогда выхо
дило бы, что Онъ умеръ не за наши грѣхи,—искупи
тельная жертва за грѣхи міра еще не принесена и не 
совершено наше спасеніе“ *).  Такое печальное событіе, 
т. е. позорная казнь и смерть Іисуса Христа, сверхъ 
того не могло бы побудить и воодушевить къ побѣдо
носнымъ религіозно-нравственнымъ подвигамъ неболь
шое количество Его учениковъ, не чуждыхъ естествен
ныхъ слабостей.

*) Протоіер. Н. Малиновскій. Си. Цитов. соч.
2) А. Гладкій. Цитов. соч. Протоіер. Н. Малиновскій. Цитован. соч.

Но Господь нашъ Іисусъ Христосъ дѣйствительно 
воскресъ изъ мертвыхъ и Своимъ чудеснымъ воскресе
ніемъ наилучшимъ образомъ убѣждаетъ насъ въ томъ, 
что грѣхъ и соединенное съ нимъ осужденіе утратили 
свою силу и власть надъ человѣчествомъ, что смерть 
уже не тяготѣетъ надъ людьми, какъ кара небеснаго 
правосудія, что люди получили прощеніе грѣховъ сво
ихъ, а съ нимъ и всѣ блага искупленія* 2). А это и зна
читъ, что Крестная Жертва (Евр. IX, 11—12, 26; Еф. 
V, 2), принесенная Господомъ нашимъ Іисусомъ Хри
стомъ за грѣхи всего падшаго рода человѣческаго, при
нята Богомъ.

(Окончаніе будетъ).

Епархіальная хроника.
Въ пятницу Крестопоклонной недѣли, 22 марта, въ залѣ Дво

рянскаго Собранія состоялся духовный концертъ архіерейскаго хора, 
устроенный Курскимъ Обществомъ исправительной земледѣльческо
ремесленной колоніи для несовершеннолѣтнихъ. Программа концер



та была слѣдующая: отдѣленіе 1-ѳ. 1) Душе моя, муз. Захарова. 
2) Стихиры въ Великій Четвергъ на умовеніе ногъ. 3) ■ Вечери 
твоея тайныя, муз. Львова. 4) Днесь Владыка твари, концертъ 
муз. Дегтярева. 5) Разбойника благоразумнаго, муз. Воротникова. 
6) Воскресни Боже, муз. Моришровскаго. Отдѣленіе 2-е. 1) Хва
ли душе моя Господа, Болгарскаго распѣва, полож. Ельцовъ. 2) Да 
молчитъ всякая плоть человѣча, муз. Грибовича. 3) Достойно есть, 
Болгарскаго распѣва, полож. Компанейскій. 4) „Отче нашъ“, муз. 
Графа Шереметьева. 5) Народная молитва 12 года. 6) Народная 
военная пѣсня 12 года.

Концертъ почтили своимъ присутствіемъ: Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Стефанъ, г. Курскій Губернаторъ Н. II. Му
ратовъ съ семействомъ, супруга губернскаго предводителя дворян
ства, княгиня Н. В. Дондукова-Изъѣдинова и др. Въ виду неудач
но выбраннаго дня, когда особенно много бываетъ говѣющихъ, 
концертъ прошелъ не съ такимъ успѣхомъ, какъ въ прошломъ году.

Въ среду пятой недѣли Великаго поста, 27 марта, въ Воскре
сенскомъ храмѣ Знаменскаго монастыря, въ 5 часовъ пополудни, 
совершена положенная по уставу утреня, при чемъ канонъ Андрея 
Критскаго былъ прочитанъ Его Высокопреосвященствомъ.

Въ пятницу той-жѳ недѣли, въ 6 часовъ пополудни, была 
также совершена утреня, во время которой акаѳистъ Божіей Ма
тери былъ прочитанъ Его Высокопреосвященствомъ.

Въ субботу праздникъ „Похвалы Пресвятыя Богородицы" Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыка служилъ литургію въ Крестовой 
церкви. Очередную проповѣдь произнесъ настоятель Успенской 
кладбищенской церкви, прот. I. Курдюмовъ. Рукоположенъ былъ 
псаломщикъ Преображенской церкви с. Рышкова, Дмитріевскаго 
уѣзда, Александръ Поповъ, выдержавйіій установленный экзаменъ, 
во діакона, и посвящены въ стихарь псаломщики: Богоявленской 
церкви, с. ІІселецкаго, обоянскаго уѣзда, Михаилъ Каракулинъ, 
Вознесенской церкви с. Кочетовки, гого-же уѣзда, Митрофанъ По
повъ, льговскаго уѣзда, с. Нижнихъ Деревенекъ, Николаевской еди
новѣрческой церкви, Евфимій Соколовъ и Дмитріевскаго уѣзда: Хри
сторождественской церкви, с. фатѣевки, Іоаннъ Булавинцевъ, Архан
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гельской церкви,, с. Кузнецовки, Тарас.ій Кирѣевъ и Христорожде
ственской церкви, с. Петровскаго-ПІагарова, Василій Шишковъ.

27 марта, въ среду 5-й седмицы Великаго поста, Его Вы
сокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Владыка, посѣтилъ 
Курскую духовную семинарію, гдѣ присутствовалъ на урокахъ Свя
щеннаго Писанія въ 5-мъ и 6-мъ классахъ, на урокѣ физики въ 
4-мъ классѣ и въ 3 классѣ на урокѣ исторіи русской литературы. 
Непосредственно изъ семинаріи Владыка прослѣдовалъ въ Курское 
духовное училище, гдѣ также посѣтилъ уроки: въ 4-мъ классѣ 
1-го отдѣленія урокъ пѣнія и въ 4-мъ классѣ 2-го отдѣленія урокъ 
русскаго языка. По окончаніи уроковъ Его Высокопреосвященство 
изволилъ прослѣдовать въ училищную столовую и присутствовалъ 
во время обѣда учениковъ.

28 марта, въ залѣ губернской земской управы, по благосло
венію Его Высокопреосвященства, состоялась лекція профессора 
Московской духовной академіи. Н. Д., Кузнецова, на тему: „Иде
алъ жизни и гдѣ его искать'*.  Прослушать лекцію прибыло поч
ти все градское духовенство, а также много свѣтскихъ лицъ и уча
щейся молодежи. Сборъ устройства отъ настоящей лекціи былъ 
полный и весь, за покрытіемъ необходимыхъ расходовъ, поступилъ 
въ пользу Совѣта Курскаго миссіонерско-просвѣтительнаго братства 
на открытіе и устройство общедоступной библіотеки книгъ рели
гіозно-нравственнаго содержанія.

Лекцію изволилъ посѣтить и прослушать Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Стефанъ. Программа лекціи была слѣдующая: 
отдѣленіе 1-е: 1) Царю Небесный, муз. Соломина, исп. архіерей
скій хоръ. 2) Лекція: Понятіе идеала жизни составляетъ потреб
ность разумной природы человѣка. Существенныя черты идеала 
жизни. Необходимость воплощенія его въ конкретномъ образцѣ. 
Свидѣтельство древнихъ философовъ Сенеки и друг. Идеалъ жизни 
не можетъ быть добытъ изъ опыта. Радикальное зло въ человѣче
ской природѣ. Ученіе объ этомъ Канта. Идеалъ жизни не можетъ 
быть данъ наукой. Задачи и методы науки. 3) Днесь Владыка 
твари, концертъ Дегтярева, исп. архіерейскій хоръ. Отдѣленіе 2-е. 
4) Лекція: Идеалъ жизни не можетъ быть данъ философіей и раз
ными ученіями о нравственности, какъ напримѣръ Л. И. Толстого.
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Идеалъ жизни принесенъ міру христіанствомъ. Отношеніе христіан
ства къ стремленіямъ и потребностямъ человѣческой природы. Сви
дѣтельства объ этомъ христіанскаго сознанія. 5) Достойно есть, 
Компанейскаго, исп. архіерейскій хоръ.

Въ воскресенье, 31 марта, поздняя литургія и въ 5 часовъ 
пополудни вечерня съ чтеніемъ акаѳиста Божественнымъ Стра
стямъ Христовымъ и Евангелія отъ Іоанна о страданіяхъ Спаси
теля были совершены Его Высокопреосвященствомъ въ Воскресен
скомъ храмѣ Знаменскаго монастыря. Рукоположенъ былъ въ этотъ 
день монахъ Курскаго Знаменскаго монастыря Михаилъ во іеро
діакона и посвящены въ стихарь воспитанники Курской духовной 
семинаріи 6-го класса, 1-го отдѣленія: Алексѣй Никитинъ и Кон
стантинъ Одинцовъ. Во время причащенія священнослужащихъ сло
во Его Высокопреосвященства въ недѣлю 5-ю поста произнено о. 
ключаремъ, а за вечернимъ богослуженіемъ проповѣдывалъ законо
учитель 2-й женской гимназіи, священникъ Николай Сергѣевъ. 
Послѣ вечерни состоялось общенародное пѣніе, во время котораго 
исполнены были церковныя пѣснопѣнія, положенныя на службахъ 
въ пятницу и субботу Страстной недѣли.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, сказанное 
предъ служеніемъ молебна при открытіи общества трезвости въ помѣщеніи Епархі
альнаго дома, 17-го марта 1913 года. Слово Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, въ недѣлю 
пятую Великаго поста. Поученіе въ день Святой Пасхи. Воистину Христосъ воскресе! 

Епархіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышла въ евѣтъ и поступила въ продажу

НОВАЯ КНИГА

ИСТОРИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ
о Курской чудотворной иконѣ

Знаменія Пресвятой Богородицы и о явлен
ныхъ ею благодатныхъ дѣйствіяхъ милости 

Божіей.
Съ рисунками и документами. 

(Изданіе Коренной Рождество-Богородицкой пустыни).

Цѣна 30 коп., на лучшей бумагъ 40 ноп.
Съ требованіями обращаться въ Коренную пустынь.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу новая книга:

„Поученія и Рѣчи"
Преосвященнаго ІОАННИКІЯ, Епископа Бѣлгородскаго.

Выпускъ четвертый.
Цѣна 50 коп., съ пересылкой 70 коп.

У того же Преосвященнаго автора имѣются въ продажѣ: 
„Поученія и Рѣчи“ выпускъ 1-й.

Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 30 к., на лучшей бумагѣ цѣна 1 р. 20 к., 
съ перес. 1 р. 50 к.

„Поученія и Рѣчи" выпускъ 2-й.
Цѣна 60 к., съ перес. 80 к., на лучшей бумагѣ 80 к., съ перес. 1 р. 

„Поученія и Рѣчи“ выпускъ 3-й.
Цѣна 35 коп., съ пересылкой 50 коп., на лучшей бумагѣ цѣна 
, 45 коп., съ пересылкой 60 коп.
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Отъ Правленія
КУРСКАГО ЗНАМЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.
Къ свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ старостъ Курской епархіи.

Существующій при Знаменскомъ монастырѣ магазинъ 
церковной утвари съ 1913 года организуется на слѣдующихъ 
новыхъ началахъ:

а.) выборъ предметовъ церковной утвари значительно 
увеличивается, съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать возмо
жность церквамъ епархіи пріобрѣтать въ магазинѣ всѣ необхо
димые предметы церковнаго обихода;

б) цѣны на вещи строго регулированы и доведены до 
минимальныхъ цифръ; почему ни запросовъ, ни уступокъ въ 
магазинѣ отнынѣ не допускается; окончательная цѣна обоз
начена на каждой вещи;

в) церквамъ открытъ въ магазинѣ свободный кредитъ; 
при чемъ въ теченіе года кредитъ этотъ безпроцентный, а 
по истеченіи года съ начисленіемъ 6% годовыхъ.

Примѣчаніе: Церкви, желающія воспользоваться креди
томъ, дѣлаютъ о томъ въ магазинъ письменныя заявленія, 
за подписью настоятеля и церковнаго старосты, съ прило
женіемъ церковной печати, и съ указаніемъ лица, которой 
имѣетъ сдѣлать заборъ для церкви, такъ и максимальной 
суммы, на которую данное лицо уполномочено кредитоваться.

г) Магазинъ принимаетъ на себя комиссію по ремонту 
церковной утвари, по изготовленію церковныхъ облаченій, 
по выпискѣ церковныхъ вещей и книгъ отъ фабрикантовъ 
и крупныхъ столичныхъ магазиновъ, на основаніи печатныхъ 
каталоговъ и прейсъ-курантовъ,—беретъ на себя доставку 
вещей изъ Курска до мѣста назначенія по желѣзнымъ доро
гамъ и почтой (расходы по доставкѣ изъ Курска за счетъ 
покупателя).

Печатать дозв. 5 Апрѣля 1913 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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