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Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 
годовому изданію 5 рублей, съ 

доставкой и пересылкой.

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей^, въ гор. Курскѣ, прп 

Духовной Семинаріи.№12.
22 марта. Годъ хин. 1913 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
ДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода,—о недопущеніи лицъ инослав
ныхъ къ воспріемничеству отъ купели при Св. Крещеніи 

у православныхъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли 
сужденіе по дошедшему сообщенію о записи лица рим
ско-католическаго вѣроисповѣданія воспріемникомъ отъ 
купели при Св. Крещеніи по православному обряду 
младенца. Приказали: По обсужденіи настоящаго дѣла, 
Святѣйшій Синодъ находитъ, что „воспріемники, по 
истинному разуму церковнаго установленія, суть по
ручители предъ Церковью за крещаемыхъ, и особенно 
при крещеніи младенцевъ, произносятъ за нихъ обѣты 
Христіанскіе, а потому обязаны споспѣшествовать на
ставленію ихъ въ ученіи и утвержденіи въ житіи Хри
стіанскомъ" (указъ Святѣйшаго Синода отъ 23 мая 
1836 года; Полное Собр. Зак. №9209), чего „не могутъ 
учинить иновѣрные, потому что символъ вѣры у нихъ 
испорченный, а если они будутъ отрока наставлять, 
то, конечно, въ свою вѣру отведутъ" (Кн. о должн. 
пресв. приход.. пар. 80), въ виду чего и установлено, 
чтобы крещаемый былъ „воспріемлемъ отъ единаго вѣр-
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наго человѣка" (Кормч. ч. 2, гл. 51), почему допуще
ніе инославныхъ воспріемниками при Св. Крещеніи по 
православному обряду, какъ противное самому званію 
воспріемниковъ и тѣмъ обязанностямъ, кои на нихъ 
возлагаются Церковью, должно быть почитаемо непра
вильнымъ, а воспріемничество иновѣрцемъ православ
наго оть св. купели недѣйствительнымъ. Въ виду воз
можности допущенія иновѣрцевъ къ воспріемничеству 
отъ купели при Св. Крещеніи у православныхъ и въ 
другихъ мѣстахъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: цир
кулярно предписать по духовному вѣдомству, чтобы, 
лица инославныя ни въ коемъ случаѣ не были допу
скаемы къ воспріемничеству отъ купели при Св. Кре
щеніи у православныхъ. Марта 8 дня 1913 года, № 6.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: учитель Тихонъ Василевскій, 

окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, священникомъ къ 
Успенской церкви села Сафоновки, Льговскаго уѣзда—20 марта.

— Учитель Анатолій Лукьяновскгй окончившій курсъ Курской ду
ховной семинаріи, священникомъ къ Троицкой церкви села Троицкаго 
на Рати, Курскаго уѣзда—20 марта.

— Учитель Владиміръ Донской, окончившій курсъ въ Каплинской 
второклассной учительской школѣ, и. д. псаломщика къ Троицкой церк
ви села Корочки, Старооскольскаго уѣзда—20 марта.

— Сынъ псаломщика Стефанъ Вахнинъ и. д. псаломщикакъ Пят
ницкой церкви села Заячья, Корочанскаго уѣзда—20 марта.

■— Крестьянинъ Василій Никитинъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика къ Знаменской церкви села Знаменскаго, 
Старооскольскаго уѣзда—20 марта.

— Почетный гражданинъ Александръ Бѣлкинъ, выдержавшій 
установленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ Никитской церкви села 
Красникова, что на Котовцѣ, Курскаго уѣзда—20 марта.

Перемѣщены: священникъ Симеоновской церкви села Разгребель, 
Суджанскаго уѣзда, Николай Родіоновъ къ Николаевской церкви села 
Рѣчицы, Льговскаго уѣзда—20 марта.

— Діаконъ Богородичной церкви села Салтыкова, Староосколь
скаго уѣзда, Іосифъ Ковалевскій къ Николаевской церкви села Плотавца, 
Корочанскаго уѣзда—20 марта.
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— Діаконъ Васильевской церкви села Высокаго, Щетиново тожъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда, Іаковъ Колмаковъ къ Знаменской церкви села 
Березовца, Фатежскаго уѣзда—20 марта.

— Діаконъ Георгіевской церкви села Киселева, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Василій Милъскій къ Пятницкой церкви села Черкасскаго, Грай
воронскаго уѣзда—20 марта.

Уволены за штатъ: псаломщикъ Смоленской церкви города Обояни 
Илларіонъ Поповъ съ 21 апрѣля сего года—20 марта.

— Священникъ Троицкой церкви села Троицкаго, что на Рати, 
Курскаго уѣзда, Григорій Якубовичъ—16 марта.

Рукоположены: діаконъ Казанской церкви села Лозовскаго, Курска
го уѣзда, Викторъ Луневъ, окончившій курсъ духовной семинаріи, во 
священника къ Покровской церкви села Домановки. Корочанскаго уѣз
да—8 марта.

— Псаломщикъ Покровской церкви села Жидѣевки, Дмитріев
скаго уѣзда, Василій Юрьевъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во 
діакона къ Петропавловской церкви села Петровскаго, Курскаго уѣз
да—8 марта.

— Діаконъ Воскресенской церкви села Вязового, Грайворонскаго 
уѣзда, Алексѣй Бердиковъ во священника къ Троицкой церкви села 
Бунина, Тимскаго уѣзда—10 марта.

Преосвященнымъ Рыльскимъ: діаконъ Архангельской церкви села 
Кобылокъ, Рыльскаго уѣзда, Димитрій Ѳсдюшинъ, студентъ духовной 
семинаріи, рукоположенъ во священника къ Покровской церкви села 
Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣзда—9 марта.

Указомъ Св. Синода, отъ 15 марта 1913 г. за № 4405, при Покров
ской церкви деревни Духаниной, Обоянскаго уѣзда, открытъ самостоя
тельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ от
несеніемъ содержанія причта новооткрываемаго прихода на мѣстныя 
средства, при Троицкой же церкви села Краснаго, того же уѣзда, за
крыта вторая священническая вакансія.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 6—21 марта сего года 
за N2 2491, постановлено: такъ какъ жители хутора Александровскаго, 
изложенное въ опредѣленіи Епархіальнаго Начальства, отъ 5—19-го 
сентября 1912 года, все выполнили (отвели усадьбу для священника, 
пріобрѣли домъ, который съ весны текущаго года будетъ устроенъ, а 
до устройства дома ими приговорена квартира въ три комнаты) назна
чить на діаконскую вакансію при Андреевской церкви слободы Хворо
стинки, Старооскольскаго уѣзда, священника съ откомандированіемъ 
послѣдняго для исполненія священническихъ обязанностей къ церкви— 
школѣ хутора Александровскаго, съ тѣмъ, чтобы онъ былъ учителемъ 
и законоучителемъ Александровской школы. При чемъ получаемыя 
имъ за исправленіе требъ по хутору Александровскому доходы должны 
поступать въ общую кружку причта слободы Хворостинки, а священ- 
никъ, откомандированный въ означенный хуторъ, долженъ получать 
діаконскую часть, какъ земельныхъ, такъ и кружечныхъ доходовъ отъ 
причта слободы Хворостинки, получаемое же имъ жалованье по дол
жности учителя и законоучителя школы (390 р.) должно поступать въ 
его пользу.
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Умеръ діаконъ на вакансіи псаломщика Николаевской церкви сло
боды Ямской города Курска Петръ Поповъ—14 марта.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

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

2) При Петро-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 > 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 п 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 Коровяковки, 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 Ильинской церкви села Большихъ Сѣтей, Тимскаго уѣзда, 
съ 12 марта; по штату положено; 1 свящ. и 1 псал., душъ 882, земли
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усад. 3 дес. 300 кв. саж. и пахатной 30 дес., дома и жалованья нѣтъ, 
1 церковно-приходская школа.

7) При Богородичной церкви села Заломнаго, Суджанскаго уѣзда» 
съ 12 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 723, земли 
усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., домъ есть, жалованья нѣтъ. 1 церков
ная школа.

8) При Покровской церкви дер. Духаниной, Обоянскаго уѣзда, съ 
15 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 796, земли 34 дес., 
домъ есть, жалованья и школъ нѣтъ.

9) При Симеоновской церкви села Разгребель, Суджанскаго уѣзда, 
съ 20 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 106, земли 
усад. 3Д дес. и пахатной 33 дес., жалованья свящ. 294 р. въ годъ, до
ма и школъ нѣтъ.

10) 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 
для священника съ весны текущаго года будетъ устроенъ, а до устрой
ства дома прихожанами приговорена квартира въ три комнаты.

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

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., пахатрой 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 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 
975, земли усад. 6 дес., пахатной 34 дес. и сѣнокосной 2 дес., жало
ванья діакону 147 рѵб., дома нѣтъ, причтъ пользуется % 12 руб. отъ 
пожертвованныхъ 3-хъ билетовъ; 1 земская школа.



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 штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 
1 псаломщикъ; душъ: муж. пола 1011 и женск. 987; земли усад. 1500 кв. 
саж., пахатной 33 десят., жалованья и церковнаго дома нѣтъ; школъ въ 
приходѣ—1 церковно-приходская и 1 земская.

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. Косминни, 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 Ниликина, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штату 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 свящ., 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.

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.
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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-Хлоповки 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 свяіц., 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 Шептуховки, Льговскаго у'ізда, 
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 
муж. пола 1283 и женск. 1219, земли усад. Р/г дес., пахатной 21 Ѵз дес. 
и сѣнокосной 12 дес., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 2 церковно
приходскихъ школы.
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19) При Богоявленской церкви села Беклемишевыхъ 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 свяіц., 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 4’/г 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 церковно-приходская.

22) При Архангельской церкви села Любостани, Суджанскаго уѣзда, 
съ 31 декабря; но 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.

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. 
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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) ГІри Архангельской церкви села Глѣбова, Фатежскаго уѣзда, съ 
15 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., дутъ 
3186, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 12 дес. 400 кв. саж. и 
пахатной 66 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ школы: 2 церковно
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 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 
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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.

28) 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
ванья 147 руб.. причтъ пользуется съ вѣчнаго вклада % 7 руб. 40 коп., 
1 церковно-приходская школа.

29) При Васильевской церкви села Высокаго, Щетиново тожъ, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 20 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
1 псал., душъ 1946, земли усад. 2 дес., пахатной 37 дес., сѣнокосной 
3 дес. и лѣсной 3 дес., дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ 
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капитала въ 500 руб.—% 18 руб. въ годъ; 1 земская школа и 1 цер
ковно-приходская.

В) Псаломщическія.

1) При Димитріевской церкви села Гриневни, ІЦигровскаго уѣзда, 
съ 25 января; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псас., душъ 
1167, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 6 дес. и пахатной 80 дес., 
жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы.

2) При Іоанно-Рыльской церкви города Рыльска, съ 27 февраля; по 
штату положено: 1 свящ. и 1 псал. душъ 349, земли пахатной 120 дес., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ вѣчнаго вклада % 231 р. 
въ годъ, школы нѣтъ.

3) При Преображенской церкви села Рышкова, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 12 марта; ио штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., дупіъ 
2254, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 11 дес. 148 кв. саж., па
хатной 50 дес. и сѣнокосной 25 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ при
ходѣ 1 церковно-приходская школа и 4 земскихъ.

4) При Николаевской церкви слободы Ямской города Курска, съ
14 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 851, 
земли, жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется съ двухъ билетовъ 
% 15 руб. 18 коп. въ годъ, 1 церковно-приходская школа и 2-хъ клас
сное образц. училище.

5) При Покровской церкви дер. Духаниной, Обоянскаго уѣзда, съ
15 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 791, земли 34 
дес., домъ есть, жалованья нѣтъ.

Журналы
съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа 23—24 

октября 1912 года.
№ 1-й.

1912 года, октября 23 дня, къ 10 часамъ утра въ зданіе Бѣл
городскаго духовнаго училища явились избранные благочиннически
ми собраніями депутаты училищнаго округа и предъявили свои 
уполномочія. На съѣздъ явились:—отъ Бѣлгородскаго уѣзда: 1-го 
округа—священникъ Николай Черняевъ, 2-го округа-депутатъ не 
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явился, 3-го округа—депутатъ не явился, 4-го округа—священникъ 
Николай Бушуевъ, 5-го округа—священникъ Василій Архангельскій, 
б-го округа—священникъ Николай Лащенковъ; отъ Корочанскаго 
уѣзда—1-го округа—священникъ Петръ Кононенковъ, 2-го округа— 
священникъ Димитрій Поповъ, 3-го округа—священникъ Василій 
Садовскій, 4-го округа—священникъ Александръ Плетеневъ, 5-го 
округа—депутатъ не явился, б-го округа-—священникъ Вонифатій 
Вознесенскій, 7-го округа—священникъ Михаилъ Терновскій; отъ 
Грайворонскаго уѣзда—1-го округа—священникъ Николай Романовъ, 
2-го округа—священникъ Александръ Соколовъ, 3-го округа—свя
щенникъ Николай Спасскій, 4-го округа—депутатъ не явился, 5-го 
округа—священникъ Іаковъ Васильевъ.

Такъ какъ на съѣздъ явилось законное число, именно—изъ 
восемнадцати-четырнадцать, то подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго 
по службѣ священника Николая Черняева о. о. депутаты приступили 
къ избранію предсѣдателя съѣзда.

Намѣченные по запискамъ священники: Николай Черняевъ и 
Василій Садовскій были подвергнуты закрытой баллотировкѣ и по 
баллотировкѣ оказалось, что священникъ Николай Черняевъ, какъ 
получившій большинство избирательныхъ шаровъ, избранъ пред
сѣдателемъ съѣзда, (помощникомъ ему) кандидатомъ—священникъ 
Василій Садовскій.

Дѣлопроизводителемъ единогласно избранъ священникъ Миха
илъ Терновскій. По избраніи всѣ о. о. депутаты представились Его 
Преосвященству, Преосвященнѣйшему Іоанникію, Епископу Бѣл
городскому, испросили Его благословеніе на начало занятій Съѣзда. 
Предъ началомъ занятій соборнѣ былъ отслуженъ молебенъ Свя
тителю Іоасафу.

Подлинный, за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Читалъ".

№ 2-й.

По избраніи предсѣдателя съѣзда, кандидата къ нему и дѣло
производителя, въ собраніе съѣзда явились священники: Михаило— 
Архангельской церкви, села Вислаго, Бѣлгородскаго уѣзда, Дими
трій Смирновъ, Смоленской соборной цер. гор. Бѣлгорода, Павелъ 
Воскресенскій отъ духовенства 2-го благочинническаго округа и 
Казанской церк., села Казачьей-Дисички, Лаврентій Никольскій отъ 
духовенства 4-го благочинническаго округа Грайворонскаго уѣзда, 
представившіе документы на уполномочіе отъ своихъ благочинниче
скихъ округовъ и запаздавшіе къ началу занятій по разнымъ об
стоятельствамъ

Принимая во вниманіе уважительность причинъ своевременной 
неявки, съѣздъ единогласно постановилъ принять ихъ въ число 
депутатовъ съѣзда 23 октября, 1912-го года.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
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октября такая: „На засѣданія съѣзда не явился депутатъ 5-го округа Ко- 
рочанскаго уѣзда, о чемъ слѣдуетъ сообщить въ Консисторію".

№ 3-й.

1912 года, октября 23 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, заслушавъ 
журналы (числомъ 15) ревизіоннаго комитета по провѣркѣ эконо
мической отчетности по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища и семинаріи, нашемъ, что комитетъ внимательно относился 
къ своимъ обязанностямъ, въ журналахъ своихъ достаточно освѣ
тилъ хозяйственную часть училища и постановилъ благодарить ко
митетъ за понесенные труды.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Согласенъ".

№ 4-й.

1912 года, октября 23 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 13 депутатовъ, полу
чивъ при отношеніи отъ сего числа Правленія училища смѣту до
ходовъ и расходовъ, перечисленныхъ по содержанію училища, по
становилъ, образовать комиссію изъ трехъ членовъ депутатовъ: 
Петра Кононенкова (онъ же предсѣдатель комиссіи), Димитрія Смир
нова и Николая Романова для постатейнаго осмотра ея.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Читалъ,,.

№ 5-й.

1912 года, октября 23 дня. Бѣлгородскій окружной училищный 
съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, приступилъ къ из
бранію членовъ временнаго Ревизіоннаго Комитета для наблюденія 
за расходами по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища и 
семинаріи при немъ на 1913-й годъ и закрытой баллотировкой из
бралъ 1) Николаевской кладбищенской г. Бѣлгорода церкви прото
іерея Василія Солодовникова, 2) Казанской церкви слободы Тома- 
ровки, Бѣлгородскаго уѣзда, священника Василія Бѣликова, 3) Трех- 
свйтительской церкви слободы Августовой, Бѣлгородскаго уѣзда, 
священника Димитрія Софронова.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Утверждается".

№ 6-й.

1912 года октября 24 дня. Бѣлгородскій окружной съѣздъ, въ 
составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, заслушавъ словесный докладъ 
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предсѣдателя избранной съѣздомъ комиссіи по разсмотрѣнію смѣты 
доходовъ и расходовъ по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища на 1913 годъ, священника Петра Кононенкова о томъ, что 
„составлена она правильно11, постановилъ предполагаемый по ней 
дефицитъ въ 1981 руб. 34 к., имѣющій характеръ постояннаго недо
чета по содержанію училища, впредь покрывать прибавкой въ 16 р. 
къ настоящему 100 рублевому взносу съ учениковъ училища и 
семинаріи духовнаго и свѣтскаго сословій. Итакъ, съ 1913 года 
взносъ за содержаніе воспитанниковъ училища и семинаріи долженъ 
быть не 100 руб. а 116 руб. съ каждаго.

Съ утвержденіемъ этого постановленія, 4 и 5 вопросы, под
лежавшіе обсужденію настоящаго Бѣлгородскаго окружного съѣзда 
духовенства, отпадаютъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Утверждается*.

№ 7-й.

1912 года, октября 24 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, имѣвъ су
жденіе о ввзстановленіи взноса въ 7500 руб., назначеннаго раіонно- 
окружнымъ съѣздомъ на устройство больницы училища и семинаріи 
при немъ (журн. № 3, отъ 19 февр. 1908 г.), но раіонно-окру- 
жнымъ же съѣздомъ (журн. № 19, отъ 7 ноября 1908 года) пере
численнымъ на покрытіе дефицита по содержанію училища, образо
вавшагося за прежніе годы, постановилъ: рѣшеніе раіонно-окру- 
жного съѣзда о переустройствѣ больницы и ассигновкѣ на это дѣло 
7500 р. оставить въ силѣ,—т. е. продолжить взносъ въ 2800 руб. 
отъ церквей округа и 4700 руб. отъ принтовъ раіонна еще на 4 г.: 
1913, 1914, 1915, и 1916 годы съ тѣмъ,' чтобы впредь эта сумма 
спеціальнаго назначенія не перечислялась на другія нужды.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Утверждается".

№ 8-й.

1112 года октября 24 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, заслушавъ 
прошеніе вдовы заштатнаго священника села Лаптевыхъ-Хуторовъ, 
Грайворонскаго уѣзда, Петра Руднева Софіи Рудневой о назначеніи 
сыну ея Леониду, обучающемуся въ Бѣлгородскомъ духовномъ учи
лищѣ, денежнаго пособія въ размѣрѣ казеннаго содержанія, кото
рымъ онъ, какъ сирота пользуется въ настоящее ■ время, при пере 
ходѣ его въ Курское духовное училище, постановилъ: прошеніе 
вдовы Рудневой признать заслуживающимъ вниманія и передать 
его на разсмотрѣніе Бѣлгородскаго духовнаго училища.

Подлинный за надлежащими подписями.
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На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Смотрѣлъ".

№ 9-й.

1912 года, октября 24 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и іб членовъ, заслушавъ 
словесное заявленіе о. Смотрителя духовнаго училища о желатель
ности имѣть при духовномъ училищѣ телефонъ, постановилъ: разрѣ
шить о. Смотрителю духовнаго училища изъ имѣющихся остаточ
ныхъ суммъ устроить таковой послѣ утвержденія постановленія 
съѣзда Преосвященнѣйшимъ Владыкою.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Согласенъ".

№ 10-й.

1912 года, октября 24 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный съѣздъ духовенства, находя, что всѣ вопросы, подлежащіе об
сужденію съѣзда, разсмотрѣны, опредѣлилъ: занятія съѣзда считать 
оконченными, журналы представить на благоусмотрѣніе Его Преосвя
щенства, временемъ собранія слѣдующаго окружного училищнаго 
съѣзда назначить 18 сентября 1913 го іа, просить Его Преосвя
щенство сдѣлать распоряженіе о напечатаніи журналовъ съѣзда въ 
Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Съѣздъ въ полномъ своемъ составѣ счелъ долгомъ выразить 
благодарность о. предсѣдателю священнику Николаю Черняеву и о. 
дѣлопроизводителю священнику Михаилу Терновскому за усердное 
и внимательное отношеніе къ дѣлу и понесенные ими труды.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго отъ 25-го 
октября такая: „Утверждается"

і

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по службѣ. 
Вакансіи. Журналы съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа 23— 

24 октября 1912 года.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ВЪ ИКОННО-КНИЖНОЙ ЛАВКѢ

ПРИ Курскомъ ЗНАМЕНСКОМЪ МОАНСТЫРЪ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

св. иконы, кресты, плащаницы, напрестольныя принадлежности, священ
ныя облаченія, богослужебныя книги и вся церковная утварь.

Кромѣ того, здѣсь же можно пріобрѣтать слѣдующія сочи
ненія

Высокопреосвященнаго Стефана,
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго.

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

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

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

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

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



КУРСКІЯ
ЕЩІІШШ Вѣдомвсті

22 марта. —=— № 12. —=— 1913 года.

ЧАСТЬ МЕ ОФФИЦІАЛЬНА Я.

ИЗБРАНІЕ НА ЦАРСТВО МИХАИЛА ѲЕОДОРОВИЧА РОМАНОВА И ПОСЛѢД
НІЕ ТРИ ВѢНА РУССКОЙ ИСТОРІИ.

(Къ 300-лѣтнему юбилею Лома Романовыхъ) * *).

. <
*) Изъ предположенной рѣчи на юбилейномъ торжествѣ въ актовомъ залѣ 

духовной семинаріи.

Послѣдніе три—четыре года русской общественной жизни озна
менованы рядомъ юбилейныхъ торжествъ въ память славныхъ событій 
и великихъ дѣятелей нашего историческаго прошлаго. Не такъ давно 
праздновали мы священную память и незабвенные подвиги нашихъ ве
ликихъ Вѣнценосцевъ—преобразователей,—творца новой Россіи—Пет
ра Великаго, и величайшаго преобразователя въ нашей исторіи, твор
ца новѣйшей Россіи, Царя-Освободителя Александра II. Въ прошломъ 
году русскій народъ торжественно справлялъ поминки въ честь слав
ныхъ героевъ великой Отечественной войны, а нѣсколько ранѣе—бо
лѣе скромнымъ торжествомъ почтилъ память одного изъ незабвенныхъ 
дѣятелей смутной эпохи, великаго страдальца за землю русскую, за 
вѣру и Церковь православную—патр. Гермогена. И вотъ—нынѣ, 21 
февраля 1913 года, снова насталъ моментъ юбилейнаго торжества,— 
на этотъ разъ—празднованія величайшаго и, можно смѣло сказать, без
примѣрнаго по своему значенію въ нашей исторіи событія—избранія 
на царство Михаила Ѳеодоровича Романова, а съ нимъ—и трехвѣко- 
вого юбилея нынѣ царствующей династіи нашей. Думаю, нѣтъ особой 
надобности много говорить о томъ, насколько полезны и поучительны 
такія юбилейныя воспоминанія и торжества, и насколько они нрав
ственно обязательны для насъ—потомковъ тѣхъ, кто строили своими 
великими трудами и подвигами самоотверженными нашу жизнь. Не 
пройдутъ (выражаясь словами Высочайшаго манифеста отъ 5 февраля 
1813 года) „славные годы" и „содѣянные въ нихъ подвиги” герои
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чески—самоотверженной борьбы народа и его Вѣнценосныхъ вождей 
за свои святыни, за свое національное достоинство и честь,—не мо
гута. они и не должны проходить безслѣдно въ жизни и благодарной 
къ великимъ дѣяніямъ и дѣятелямъ прошлаго памяти потомства. И не 
одно лишь, столь понятное у потомковъ, умиленіе предъ величіемъ по
двиговъ своихъ славныхъ предковъ побуждаетъ съ благодарностью вспо
минать о нихъ: трезвый, сознательный взглядъ на свою собственную 
жизнь въ ея настоящемъ, а еще болѣе того—серьезное отношеніе къ 
своему будущему—побуждаютъ къ тому-же. Вѣдь, недаромъ исторія 
считается учительницей жизни: она великій и незамѣнимый руководи
тель по пути всяческаго совершенствованія. Жалокъ тотъ человѣкъ, 
который не пользуется опытомъ своего прошлаго въ цѣляхъ мірового 
совершенствованія, исправленія. Еще болѣе жалки то общество и тотъ 
народъ, для которыхъ уроки историческаго прошлаго проходятъ без
слѣдно. Такой народъ недостоинъ называться націей, какъ сознавшей 
себя коллективной личностью, со всѣми ея природными дарованіями, 
типическими достоинствами и особенностями, дающими право на из
вѣстное мѣсто въ ряду другихъ коллективныхъ личностей, такихъ же 
національностей. И гдѣ же найдетъ народъ свое истинное самоопре
дѣленіе, подобно самосознанію личности, какъ не въ свеемъ историче
скомъ прошломъ, въ томъ пройденномъ пути жизни—развитія, гдѣ за
кладывались основы его самобытнаго духа, складывался его націо
нальный характеръ, вырабатывались всѣ основные элементы его націо
нально-самобытнаго творчества, проявляющагося въ его учрежденіяхъ, 
нравахъ, обычаяхъ?—Тамъ, и только тамъ залогъ истиннаго и спаси
тельнаго консерватизма, охраняющаго націю отъ пагубнаго обезличе
нія. Не зная прошлаго народа, нельзя знать и истинно понимать и 
уважать самый народъ; не зная своего собственнаго прошлаго, нельзя 
быть и считаться самоцѣнной и самостоятельной единицей въ группѣ 
народовъ, составляющихъ человѣчество. Такихъ „Ивановъ безродныхъ“, 
„Ивановъ непомнящихъ" и не можетъ принять въ свою среду ува
жающее себя культурное человѣчество.

Историческое прошлое русскаго народа, полное великихъи разно
образныхъ—то свѣтлыхъ и радостныхъ, то скорбно-печальныхъ—со
бытій, богато поучительными уроками жизни. Съ непререкаемой оче
видностью для всякаго непредубѣжденнаго изслѣдователя истины оно 
показызыетъ, что изъ всѣхъ тягчайшихъ испытаній, которыя обильно 
выпали на долю нашего многострадальнаго 'отечества, народъ русскій 
всегда выходилъ съ честью на путь торжества и славы, единственно 
благодаря несокрушимой силѣ своей живой вѣры, смиренной покорно
сти волѣ Божіей и преданности Провидѣнію,—что въ Зтомъ источни
кѣ живой вѣры почерпалъ онъ и тотъ мощный духъ патріотизма, са



моотверженной любви и преданности отечеству, возглавляемому Пома
занникомъ Божіимъ Царемъ Православнымъ, проявленіями которыхъ 
такъ богаты народная жизнь и исторія наша.

И никогда, кажется, эти основныя черты національно-русскаго 
народнаго характера и жизни не проявлялись съ такою стихійною си
лой и не порождали такихъ изумительныхъ результатовъ, какъ въ 
воспоминаемую нынѣ славную годовщину завершенія великой смуты на 
Руси избраніемъ на царство Михаила Ѳеодоровича Романова. То было 
бурное и мрачное время нашей исторіи, когда въ разбушевавшемся мо
рѣ стихій и страстей готова; былъ, казалось, потонуть корабль народио- 
государственной жизни, разбитый въ щепы бурнымъ натискомъ вра
жескихъ силъ,—когда все государство „поисщаталось" и настала „ве- 
лмкая разруха",—когда неотвратимая, казалось, и конечная гибель 
угрожала не только политической самостоятельности, но и духовно
культурной самобытности и церковной независимости русскаго народа, 
чистотѣ его вѣры православной,—когда, словомъ зашатались всѣ устой 
и опоры, гибли и истощались въ непосильной борьбѣ всѣ основы на
ціональной матеріальной и духовной культуры и жизни... Ужасное то 
было время! По Всемогущій и Всеблагій Промыслъ Божій не допу
стилъ конечнаго разоренія и гибели, оградилъ и спасъ святую Русь, 
ниспославъ ей, обновленной въ горнилѣ жёстокихъ испытаній, тягчай
шими бѣдствіями очищенной и искупленной, новаго, свыше избранна
го и Церковью вѣнчаннаго руководителя—кормчаго, въ лицѣ родона
чальника нынѣ Царствующаго Дома. Этому-то неизгладимыми чертами 
врѣзавшемуся на страницахъ нашей исторіи событію мы и посвятимъ 
свой краткій обзоръ.

Ровно триста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ, 21 февраля 
1613 года, русскій народъ единодушно, и согласнымъ избраніемъ всѣхъ 
своихъ сословій призвалъ на всероссійскій престолъ новаго царя, юна
го боярина Михаила Ѳеодоровича Романова, и этимъ актомъ не толь
ко покончилъ съ жестокой смутой, но и положилъ начало новой Руси. 
Празднуемый нами нынѣ юбилей этого событія и вмѣстѣ трехвѣковой 
юбилей нашего Царствующаго Дома имѣетъ не одно лишь династиче
ское, но и глубокое и всестороннее общегосударственное и національ
ное значеніе. Вѣдь, воцареніе Михаила Ѳеодоровича Романова не было 
лишь простой смѣной династіи, но вмѣстѣ и полнымъ обновленіемъ всей 
народно-государственной жизни и строя: послѣ смуты, „лихолѣтья" и 
„разрухи" оно знаменовало собою возстановленіе государственнаго по
рядка; послѣ самозванщины и безцарствія оно явилось возсозданіемъ 
законной власти на престолѣ, утвердило самый престолъ и сдѣлало его 
непоколебимымъ на цѣлые вѣка. И понятно,—столь важное событью 
не могло быть дѣломъ рукъ одного человѣка, который въ эпоху край
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няго потрясенія и разстройства сумѣлъ бы овладѣть положеніемъ, объ
единилъ бы расшатанное государство своей личной волей, явился бы 
единоличнымъ освободителемъ территоріи и, какъ таковой, по праву 
сильнаго, взялъ бы въ свои руки верховную власть и укрѣпилъ бы ее 
своимъ потомствомъ. Нѣтъ,—вмѣсто мощной воли отдѣльнаго лица, въ 
празднуемомъ событіи проявилась коллективная воля всей націи, ска
залась стихійная сила „всей землиЭто она—объединившаяся русская 
земля триста лѣтъ тому назадъ поднялась на защиту отечества и ру
ководителя лучшими его сынами, вспомоществуемая благодатною по
мощью свыше, спасла его отъ иностраннаго ига, подавила внутреннюю 
смуту и анархію, возстановила государственный порядокъ и для завер
шенія и упроченія его на исконныхъ, національно-самобытныхъ нача
лахъ избрала на царство свыше предуказаннаго юнаго Михаила Ѳео
доровича, который и самъ немало потерпѣлъ отъ внутренней смуты и 
чуть не погибъ отъ внѣшнихъ враговъ. Поэтому, отдаваясь нынѣ юби
лейнымъ воспоминаніямъ о великомъ событіи, мы не можемъ уклонить
ся отъ того, чтобы прежде всего выяснить значеніе этого событія въ 
связи съ тѣмъ великимъ общественнымъ движеніемъ, именуемымъ сму
той, которое ему предшествовало.

Великая смута, охватившая конецъ XVI и начало XVII столѣтія 
нашей исторіи, не была лишь слѣдствіемъ прекращенія Рюрикова до
ма на Московскомъ престолѣ послѣ убіенія царевича Димитрія и без- 
потомственной смерти царя Ѳеодора Іоанновича. Уже предшествующее 
смутѣ правленіе Грознаго царя подготовило грядущія бѣдствія, а послѣ 
кратковременнаго правленія его кроткаго преемника начался затяжной 
кризисъ; и прекращеніе старой династіи было лишь внѣшнимъ пово
домъ къ тому, чтобы ярче открылись всѣ внутренніе недуги, чтобы 
вышли наружу и рѣзче обозначились кровоточащія раны и язвы на
родно-государственнаго организма. Равнымъ образомъ, не явилась сму
та и результатомъ внѣшнихъ козней,—польской интриги, выдвинувшей 
самозванцевъ, возмутившей внутренній миръ нашей страны и направ
ленной на присоединеніе православной русской Церкви къ католичеству 
и Московскаго государства къ Рѣчи Посполитой. И эти внѣшнія ин
триги и козни враговъ Руси и православія явились лишь привходя
щимъ элементомъ, осложнившимъ смуту, выведшимъ ее изъ сферы вну
тренняго броженія, неурядицы, въ сферу международнаго конфликта.

Причины смуты лежали гораздо глубже: онѣ коренились въ тѣхъ 
противорѣчіяхъ, которыя оказались во внутренней жизни русскаго го
сударства второй половины XVI вѣка. Противорѣчія тѣ были двоякаго 
рода: политическія и соціальныя.

Основнымъ политическимъ противорѣчіемъ Московскаго государ
ственнаго строя того времени была ясно сказавшаяся къ половинѣ 
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XVI стол. непримиримость политическаго значенія и притязаній бояр
ства, какъ правящаго класса, съ ростомъ власти Московскихъ госуда
рей. Эта послѣдняя естественнымъ ходомъ историческаго развитія при
ведена была къ положенію власти абсолютной и національно-демокра
тической, поскольку она опиралась на сознаніе народной массы, кото
рая видѣла въ царѣ и великомъ князѣ всея Руси выразителя народ
наго единства и символъ національной независимости: понятно, такая 
власть не могла быть зависима отъ какихъ бы то ни было частныхъ 
авторитетовъ и силъ въ странѣ. А между тѣмъ, рядомъ съ этою 
властью въ XV—XVI вѣкахъ, во главѣ административнаго и соціаль
наго Московскаго порядка, стяновится Московское боярство, какъ ро
довая аристократія, которая притязала на первенствующее значеніе 
при дворѣ и въ государствѣ именно въ силу своего происхожденія. 
Естественно, между этими двумя властями, дѣйствовавшими въ началь
ной исторіи образованія Московскаго государства путемъ собиранія ве
ликорусскихъ земель вокругъ Москвы вполнѣ солидарно, въ дальнѣй
шемъ—по мѣрѣ усиленія едино—и самодержавной власти Московскаго 
великаго князя—возникъ антагонизмъ. Антагонизмъ этотъ неизбѣжно 
долженъ былъ обостриться вслѣдстіе того, что самый процессъ собира
нія земель ввелъ въ ряды Московскаго служилаго боярства такіе эле
менты, которые повысили его политическія притязанія: это было слу
жилое потомство нѣкогда самостоятельныхъ, но въ непосильной борь
бѣ утратившихъ свою политическую независимость удѣльныхъ князей, 
которые поступили на службу Московскихъ государей, большею частью 
сохранивъ за собою свои удѣльныя вотчины и занявъ передніе ряды 
Московскаго боярства подъ названіемъ князей служебныхъ, или по
просту—„княжатъ". Нѣкогда правившіе русскою землею по частямъ 
и по одиночкѣ, каждый въ своемъ удѣлѣ, эти сошедшіяся на службѣ 
Московскаго государя князья—бояре задумали править всею землею и 
сообща. Правительственное значеніе этой княжеско-боярской аристо
кратіи и для нея самой, и для современнаго русскаго общества XV— 
XVI в.в. представлялось независимымъ отъ пожалованія илн выслуги: 
оно принадлежало князьямъ—боярамъ „Божіею милостью", какъ завѣ
щанное предками родовое право. Политическія притязанія этихъ кня
жатъ, фактически сохранившихъ прежнія владѣтельныя права въ сво
ихъ обширныхъ, бывшихъ удѣльныхъ, вотчинахъ, на рѣшающее зна
ченіе въ общегосударственной власти, въ упранленіи, понятно, не со
отвѣтствовали послѣдовательному проведенію принципа государствен
наго единства и грозили странѣ тѣмъ феодально-аристократическимъ 
раздробленіемъ политической власти, которое въ сосѣдней Польшѣ 
носило характерное названіе „можно—владства". Во имя государствен
наго единства и централизаціи власти Іоаннъ Грозный вступилъ въ 



рѣшительную борьбу съ княжатами и путемъ опричины, этой свое
образной системы земельныхъ конфискацій и „испомѣщенія", а так
же суровыми личными преслѣдованіями и казнями, на время подавилъ 
политическія притязанія руководимаго княжатами боярства. Но опри
чина и казни Грознаго не искоренили окончательно княжатъ и ряды 
высшаго правительства продолжали пополняться представителями того 
же титулованнаго боярства, готоваго при первомъ удобномъ случаѣ 
предъявить свои притязанія на власть.

Помимо указаннаго политическаго, были и другія, не менѣе серьез
ныя, противорѣчія Старо-Московской жизни и строя,—противорѣчія со
ціальныя, заключавшіяся въ рѣзкомъ антагонизмѣ между отдѣльными 
общественными классами: политическое и общественное преобладаніе 
бояръ являлось препятствіемъ къ такому улучшенію положенія сред
няго класса служилыхъ и тяглыхъ посадскихъ людей, которое со
отвѣтствовало бы все болѣе и болѣе напряженному служенію этихъ 
классовъ въ XVI вѣкѣ на пользу государства; съ другой стороньц 
удовлетвореніе землевладѣльческихъ интересовъ служилаго сословія ло
жилось тяжкимъ бременемъ на крестьянскую массу, которая все болѣе 
и болѣе теряла волю и попадала подъ гнетъ частной власти. Не бу
демъ подробно останавливаться на выясненіи сословно-общественныхъ 
взаимоотношеній Московской Руси. Достаточно сказать, что интересы бо
яръ, средняго служилаго класса (дворянъ и дѣтей боярскихъ) и тяг
лыхъ посадскихъ людей (городского торгово-промышленнаго населенія) 
находились въ рѣзко—непримиримомъ противорѣчіи, угрожавшемъ пре
вратиться при первой возможности въ острый конфликтъ; а постепен
ное закрѣпощеніе крестьянъ, въ цѣляхъ обезпеченія служилыхъ земле
владѣльцевъ рабочими руками, повело къ недовольству и озлобленію 
въ низшихъ слояхъ населенія: крестьяне массами убѣгали отъ надви
гающагося на нихъ крѣпостного порабощенія, уходили большею частью 
на окраины государства, въ казацкую вольницу, которая, такимъ обра
зомъ, представляла собою скопище людей, явно недовольныхъ суще
ствующимъ строемъ, озлобленныхъ и готовыхъ при первой возможно
сти возстать противъ господствующихъ классовъ и порядка.

Такимъ образомъ, внутренній процессъ жизни Московскаго об
щества и государства таилъ въ себѣ сѣмена разложенія и смуты. Пре
кращеніе династіи Рюриковичей и иностранная политическая интрига 
были тѣми внѣшними обстоятельствами, которыя содѣйствовали про
явленію скрытаго недуга наружу н привели къ новой „разрухѣ" го
сударственной жизни.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Давней памяти почившаго.
Еще на юбилейномъ собраніи (въ іюнѣ 1912 г) однокурсниковъ 

выпуска 1887 года однимъ изъ нихъ, священникомъ с. Рышкова, кур
скаго уѣзда, Григоріемъ Алексапольскимъ, было прочитано стихо
твореніе даровитѣйшаго, безвременно и безславно погибшаго, товарища 
о. Алексѣя Петровича Яхонтова.

Тяжелый рокъ, вольный и невольный, тяготѣетъ надъ нашими 
родными русскими, можетъ быть, и міровыми талантами. Жизнь-ли, 
рядовая, сѣренькая, ихъ не вмѣщаетъ, они-ли не вмѣщаютъ средняго 
обывательскаго существованія, только большинство изъ нихъ кончаютъ 
печально, обрывая мастерски начатыя пѣсни или въ самомъ началѣ, или, 
въ большемъ случаѣ, скачками и порывисто дотянувъ ихъ до средины.

Покойный о. Алексѣй, по справедливому признанію товарищей, 
современниковъ и всѣхъ хоть сколько нибудь знавшихъ его, былъ бо
гато одаренъ природою. Судя по школьнымъ еще стихотворнымъ опы
тамъ, первой пробѣ пера, подавалъ блестящія надежды. Образно, живо, 
мѣстами весьма углубленно, писалъ и прозой. Не судилъ Господь 
развиться и созрѣть ему въ мощь своего таланта, и погибъ онъ во 
цвѣтѣ лѣтъ, оставивъ послѣ себя однѣ брызги пера, наброски каранда
ша, отрывочные и служебные.

Говорятъ, что кое-что при жизни онъ печаталъ, но гдѣ и когда 
-—въ точности не знаю. Слышно, что послѣ него остались тетради и 
листки приготовленнаго къ печати, но не отосланнаго въ нее. Весьма 
прискорбно, если эти вещи погибли, и не все еще потеряно, если онѣ 
уцѣлѣли хотя частію.

Въ послѣднемъ случаѣ семья, теперь уже взрослая, могла бы разо
браться въ оставшемся матеріалѣ, и лучшее изъ него помѣстить на 
страницахъ хотя бы нашего родного епархіальнаго органа.

Это было бы лучшей памятью поэта священника, отцвѣтшаго, 
не успѣвши расцвѣсть, и образъ его, пѣвца сумерокъ конца 8о-хъ и 
начала 90-хъ гг. прошлаго вѣка, живою тѣнью предсталъ бы предъ 
взоромъ родной, не бѣдной талантами, епархіи.

Тогда имя о. Алексѣя Яхонтова, лучшаго изъ выпуска 1887 года, 
будетъ не звукомъ пустыни, не счетною единицею 78 воспитанниковъ 
его, а полнымъ глубокаго содержанія, богатыхъ оборванныхъ надеждъ... 
И о немъ всего менѣе можно сказать то, что объ отходящихъ въ 
вѣчность людяхъ маленькихъ сказалъ народникъ—поэтъ! „И вы на 
землѣ проживете, какъ черви слѣпые живутъ! ни сказки о васъ не 
разскажутъ, ни пѣсенъ про васъ не споютъ11.

Съ своей стороны, во имя давно почившаго, кромѣ всегдашней 
молитвы у престола Господа, дѣлалъ все, что, въ данное время и при 
данныхъ средствахъ, могу и умѣю, именно: подлинникомъ печатаю 
присланное мнѣ о. Григоріемъ Алексапольскимъ стихотвореніе о. Але
ксѣя: „Храмъ искусства".

„Хоть жизнь людей грустна, но есть у смертныхъ храмъ, 
Величіемъ своимъ подобный небесамъ,
Тамъ каждый орнаментъ, художествомъ нетлѣнный, 
Такъ ясно говоритъ о красотѣ священной.
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Тамъ геній творчества торжественно царитъ, 
Шумъ мелкой суеты туда не долетаетъ, 
Тамъ все отмѣчено гигантскою борьбою 
Земныхъ полубоговъ съ коварною судьбою. 
И сколько думъ и чувствъ, великихъ и святыхъ, 
Порхаетъ тамъ вокругъ созданій дорогихъ! 
Какъ много тамъ вездѣ завѣтовъ гордой силы, 
Презрѣвшей смѣхъ судьбы и страшный зовъ могилы! 
Исполненъ думою, высокой, неземной, 
Храмъ подолгу объятъ нѣмою тишиной.... 
Лишь рѣдкій ученикъ, и робкій и случайный, 
Тамъ силится познать божественныя тайны. 
Когда жъ войдетъ туда великій, новый жрецъ, 
Съ сіяніемъ въ очахъ и блѣдный, какъ мертвецъ, 
Отъ вдохновителя,—весь храмъ вдругъ оживаетъ, 
И съ трепетомъ любви художника встрѣчаетъ. 
И жрецъ поетъ свой гимнъ завѣтной красотѣ, 
Всю душу отдаетъ восторженной мечтѣ— 
И пѣсни славныя пѣвцовъ красы, свободы, 
Шлетъ братскій свой привѣтъ избраннику природы".

Закончимъ эти стихи краткимъ отзывомъ о нихъ въ препрово
дительномъ письмѣ о. Григорія: „въ этихъ стихахъ—восторженное, 
древне-классическое, пожалуй, и чисто языческое преклоненіе предъ 
произведеніями искусства и ихъ творцами—избранниками природы. 
О. Яхонтовъ въ подобныхъ опытахъ былъ далеко не церковенъ, но 
какъ богатъ онъ рѣчью, разнообразенъ и художественно интересенъ"...

Обѣими руками подписываемся подъ этимъ правдивымъ отзывомъ, 
и отъ себя все-же прибавимъ, что, кто знаетъ, поживи о. Алексѣй 
дольше, въ дальнѣйшемъ творчествѣ, съ лѣтами, онъ могъ бы всту
пить на путь церковности, и изъ Слова Божія, какъ богатѣйшаго 
родника и источника полною рукою черпать мотивы и образы твор
чества...

И, во всякомъ случаѣ, не пророча особенно блестящаго, свободно 
и смѣло былъ-бы Фофановымъ или Льдовымъ въ рясѣ, такъ какъ 
эти два поэта изъ Библіи и Евангелія берутъ сюжеты для лучшихъ 
изъ своихъ поэтическихъ произведеній.

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

-—------

По епархіи.
Кружокъ ревнителей.

Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Стефа
на въ нашей епархіи начали организоваться приходскіе кружки ревни
телей изъ мірянъ, возглавляемые и руководимые приходскими пастыря



271 -

ми. Цѣль учрежденія кружковъ двоякая: содѣйствовать пастырю въ 
дѣлѣ улучшенія нравовъ прихожанъ и помогать ему въ борьбѣ съ 
сектантами, если таковые есть въ приходѣ.

Желая ознаменовать Новый 1913-й годъ добрымъ дѣломъ, я 
вознамѣрился открыть въ своемъ приходѣ кружокъ ревнителей благо
честія.

Путемъ поученій въ храмѣ и собесѣдованій при веденіи чтеній въ 
церковной школѣ я подробно , и обстоятельно выяснилъ прихожанамъ 
цѣль и задачи учреждаемаго кружка.

20 января, по окончаніи религіозно-нравственнныхъ чтеній, я 
предложилъ остаться въ школѣ всѣмъ сочувствующимъ отрываемому 
кружку и желающимъ войти въ составъ его въ качествѣ дѣйствитель
ныхъ членовъ.

Симпатіи и одобренія моему предпріятію выразили весьма многіе 
прихожане, сдѣлаться же членами кружка пожелали пока 7-мь чело
вѣкъ ’): учитель церковной школы и молодые парни, нѣкогда окончив
шіе курсъ въ этой школѣ.

Радуясь доброму началу, я объявилъ кружокъ открытымъ и 
тотчасъ же устроилъ первое засѣданіе членовъ его.

Засѣданіе кружка посвящено было обсужденію предстоящей дѣя
тельности членовъ его. Мною были предложены и всѣми членами одо
брены и приняты слѣдующія правила:

I, Члены кружка ревнителей благочестія обязаны: а) неопусти- 
тельно посѣщать всенощныя бдѣнія, литургіи и торжественныя вечерни 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, по возможности участвуя въ 
церковномъ чтеніи и пѣніи; б) уклоняться и другихъ отклонять отъ 
увеселеній и игръ наканунѣ праздниковъ; г) возможно чаще исполнять 
долгъ исповѣди и причащенія св. Таинъ; д) строго соблюдать установ
ленные св. Церковью посты; е) не употреблять спиртныхъ напитковъ; 
ж) не играть въ азартныя игры; з) не ругаться скверными словами;
и) не брать ничего чужого; і) не мучить домашнихъ животныхъ;
к) наблюдать за благоповеденіемъ дѣтей въ храмѣ и внѣ храма;
л) посѣщать дома односельчанъ, вручая имъ или читая листки и брошюры, 
полученные отъ священника; м) немедленно докладывать священнику о 
лжеучителяхъ, если таковые появятся въ приходѣ.

И, Члены кружка имѣютъ право: а) участвовать съ правомъ 
голоса въ засѣданіяхъ кружка, устрояемыхъ дважды въ мѣсяцъ по 
назначенію священника; б) принимать участіе въ религіозно-нравствен
ныхъ чтеніяхъ, еженедѣльно устрояемыхъ въ школѣ; в) брать для 
чтенія на домъ книги и журналы изъ школьной и церковной библіо-

’) Въ теченіе трехъ недѣль это число возрасло до 50 человѣкъ. 
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текъ; г) участвовать или присутствовать при литературно-музыкально
вокальныхъ вечерахъ, устрояемыхъ кружкомъ.

Да благословитъ Господь Богъ новое начинаніе желаннымъ успѣ
хомъ для блага моихъ пасомыхъ!

Священникъ Порфирій Амфитеатровъ.

--- ---------------
*• 

Епархіальная хроника.
Извлеченіе изъ хронологической записи Ключаря Курскаго Каѳедральнаго 

Собора за 1912-й годъ.

Въ теченіе 1912 года Его Высокопреосвященствомъ, Высоко
преосвященнѣйшимъ Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обо- 
янскимъ, совершено: 1) литургій—118, 2) всенощныхъ бдѣній—30, 
3) парастасовъ — 3, 4) утрень—3, 5) торжественныхъ вечеренъ— 
45, б) пассій—4, 7) молебствій—36, 8) акаѳистовъ—47, 9) па
нихидъ— 9, 10) меѳимоновъ—4, 11) крестныхъ ходовъ—14, 
12) чиновъ освященія антиминсовъ—2, освящено-же антиминсовъ—- 
80, 13) омовенія ногъ—1, 14) чинъ Православія — 1. 15) руко
положеній во пресвитера—42, 16) рукоположеній во діакона—
55, 17) возведеній въ протоіерея—5, возложеній митры--1, па
лицы—2, 18) посвященій въ иподіакона—55, 19) въ чтецы—15, 
20) постриженій въ монашество—3. Сказано словъ при служеніи 
въ г. Курскѣ 33, рѣчей—7, поученій при посѣщеніи паствъ—15, 
пастырскихъ бесѣдъ и воззваній къ духовенству—3, посѣщено—3 
уѣздныхъ города, 8 монастырей, 3 сельскихъ церкви, 4^церковно- 
приходскихъ школы. При обозрѣніи епархіи сдѣлано по желѣзной 
дорогѣ 1135 верстъ и по грунтовой дорогѣ 66, дней по обозрѣ
нію епархіи употреблено—14, по служебнымъ дѣламъ—23.

Съ благословенія Его Высокопреосвященства, Высокопрео
священнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, 
10-го марта, въ 12-ть часовъ дня, Владиміромъ Павловичемъ 
Быковымъ въ актовомъ залѣ Курской мужской классической гимна
зіи была прочитана для учащихся старшихъ классовъ Курскихъ 
среднихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній лекція на тему; „Атеизмъ 
и религія, и что они даютъ въ жизни. “ Принимая живѣйшее 
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участіе въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воспитанія свѣтскаго 
юношества, Владыка еще 7-го марта въ своей резолюціи, сооб
щенной предсѣдателю Законоучительской Комиссіи, протоіерею 
Іоанну Чеканову выразилъ свое архипастырское пожеланіе: „ Счи
тая полезнымъ присутствіе на сей лекціи учащихся, желалъ бы, 
чтобы о.о. законоучители среднихъ учебныхъ заведеній г. Кур
ска расположили учащихся старшихъ классовъ къ посѣщенію ея, 
а начальствующихъ къ разрѣшенію имъ такового посѣщенія11.

Согласно пожеланію Владыки, всѣ о. о. законоучители сред
нихъ учебныхъ заведеній были увѣдомлены предсѣдателемъ Законо
учительской Комиссіи съ просьбою исполнить пожеланіе Владыки.

Г. Директоромъ мужской гимназіи, В. Н. Блукетомъ, былъ лю
безно предоставленъ залъ гимназіи для прочтенія въ немъ лекціи.

Лекцію слушали до 700 человѣкъ учащихся, а именно: во
спитанники трехъ старшихъ классовъ мужской гимназіи, 1-го и 
2-го реальныхъ училищъ, воспитанницы трехъ старшихъ классовъ 
первой и второй женскихъ гимназій и всѣ учащіеся Учитель
ской семинаріи.

На лекціи участвовали: г.г. директора мужской гимназіи и 
I реальнаго училища, исп. обязанности директора Учительской се
минаріи, начальницы 1-й и 2-й женскихъ гимназій, о.о. законо
учители, и многіе преподаватели изъ указанныхъ учебныхъ заведе
ній и воспитательницы женскихъ гимназій.

Предъ началомъ лекціи учащіеся пропѣли11 „Царю Небесный.“ 
Затѣмъ лекторъ, принявъ благословеніе у о. протоіерея Іоанна 
Чеканова, началъ свою бесѣду. Простая, сердечная, задушевная 
бесѣда, подкрѣпляемая живыми и поразительными фактами изъ 
жизни, произвела, безъ сомнѣнія, глубокое впечатлѣніе на души 
юныхъ слушателей.

Они слушали лекцію съ напряженнымъ вниманіемъ и всѣ 
получили, какъ слышно изъ ихъ отзывовъ, великое духовное на
слажденіе и пользу.

По окончаніи лекціи благодарили г. лектора начальствующія 
лица въ учебныхъ заведеніяхъ и о. о. законоучители, при чемъ 
послѣдніе просили Владиміра Павловича, при слѣдующемъ посѣ
щеніи имъ Курска, не отказать еще прочесть для учащихся лекцію, 
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тѣмъ болѣе, что многіе изъ учащихся въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ не могли въ этотъ разъ его услышать, такъ какъ 
залъ не могъ вмѣстить всѣхъ желающихъ послушать. Г. лекторъ 
обѣщалъ полное свое согласіе и съ своей стороны выразилъ пол
ное удовольствіе, видя такое вниманіе и сочувствіе къ его лекціи 
со стороны учащихся и педагогическаго персонала. Дай Богъ, что
бы и на будущее время, благодаря неусыпнымъ заботамъ Его Вы
сокопреосвященства, предоставлялась возможность учащимся свѣт
скихъ учебныхъ заведеній получать такія высокія и полезныя для 
ихъ религіозно-нравственнаго воспитанія духовныя наслажденія. На
сколько эта бесѣда была интересна—можетъ дать понятіе перечень 
затронутыхъ въ ней вопросовъ.

Атеизмъ и религія и что они даютъ въ жизни.
Самая важная наука—значеніе вѣры въ семьѣ, въ жизни, въ 

обществѣ, въ странѣ.—Значеніе вѣры въ личной жизни.—Сила, 
красота и исключительная природа изъ всѣхъ религій—христіан
ской религіи.—Церковь.—Церковь въ семьѣ.—Церковь въ шко
лѣ.—Церковь—въ жизни—вообще.—Въ чемъ заключается изуми
тельная сила Церкви, предъ которою блекнутъ всѣ силы міра.— 
Наука- вѣры—наука жизни.—Счастье вѣры въ жизни.—Устойчи
вость вѣры въ искушеніяхъ.—Энергія вѣры въ борьбѣ со зломъ.— 
Состояніе вѣрующаго въ самыхъ тяжелыхъ переживаніяхъ.—Спа
сительная сила вѣры даже для тѣхъ, кто въ заблужденіи отошелъ отъ 
нея.—Свойство вѣры предохранять отъ паденія въ жизненные 
ухабы.—Вѣрующій—воинъ на полѣ жизни.—Онъ любитъ жизнь, 
какъ земледѣлецъ свое поле.—Онъ никогда не бываетъ одинокимъ.— 
За нимъ Господь и сила Церкви.—Вѣрующій не умретъ, но вѣчно 
живъ будетъ.—Обѣтованія для вѣрующаго въ Словѣ Божіемъ.—И 
ихъ реальное выполненіе.—Слово Божіе—не утопія, не вымы
селъ.—Оно наблюдается на каждомъ шагу вѣрующимъ въ наши 
дни,—потому что вѣра открываетъ ему глаза, и уши.—Примѣры.

Можетъ ли существовать человѣкъ безъ вѣры.—Что должно 
понимать и подразумѣвать въ „атеимѣ“.—Обычные методы утра
ты вѣры.—Вѣра никогда сама по себѣ не потухаетъ въ человѣ
ческомъ сердцѣ; ее тушатъ насильно, и почти всегда съ невыно



- 275 —

симыми страданіями, въ угоду міру.—Трагедія души, утратившей 
вѣру.—Пока есть у невѣрующаго силы, пока онъ молодъ, безпе
ченъ, жизнь улыбается,—онъ еще держится; но... упали силы, су
рово взглянула жизнь,—онъ падаетъ.—Онъ трость, колеблемая 
вѣтромъ.—Корабль—безъ парусовъ.—Паровозъ—безъ поршней.— 
Утрата вѣры—утрата души.—Живые трупы.—Отсутствіе вѣры— 
отсутствіе благословенія.—Пессимизмъ.—Отчаяніе.—Пустыня, на
полненная людьми.—Гибель. Примѣры.

Что выгоднѣе?.. И какое самое великое и самое необходимое 
изъ знаній для жизни?—Заключеніе.

Библіографическая замѣтка.
(Окончаніе)

С. В. Булгакова. Настольная книга для священно-церковно-служителей.

Изд. 3-е. Кіевъ 1913 г.

Слѣдующій—третій — отдѣлъ „Настольной книги" называется 
„историко-статистическимъ". Содержаніе его разнообразно и подобрано 
очень цѣлесообразно. Здѣсь напечатаны: хронологическій перечень до
стопамятныхъ историческихъ событій, такой же перечень римскихъ и 
греческихъ императоровъ, восточныхъ патріарховъ, римскихъ папъ, рус
скихъ князей, царей и императоровъ, такой же перечень оберъ-проку
роровъ Св. Синода, такой же перечень архипастырей русской Церкви 
со времени ея основанія, съ краткими свѣдѣніми о существующихъ 
въ каждой епархіи православныхъ мужскихъ и женскихъ монастыряхъ, 
пустыняхъ, скитахъ, киновіяхъ и женскихъ общинахъ (въ алфавитномъ 
порядкѣ епархій и викаріатствъ), такой же перечень пресвитеровъ 
военнаго и морскаго духовенства, краткія свѣдѣнія о существовавшихъ 
и существующихъ расколахъ, ересяхъ, сектахъ, новѣйшихъ раціоналисти
ческихъ ученіяхъ и проч. (въ алфавитномъ порядкѣ ихъ наименованій, 
что облегчаетъ наводить необходимыя и спѣшныя справки), и такія же 
свѣдѣнія о преимущественно философскихъ и нѣкоторыхъ религіоз
ныхъ и другихъ противныхъ христіанству и православію ученіяхъ, на
правленіяхъ и мнѣніяхъ (въ алфавитномъ порядкѣ ихъ наименованій), 
такія же свѣдѣнія о западныхъ христіанскихъ исповѣданіяхъ (католи
чествѣ, протестанствѣ, лютеранствѣ, реформатствѣ, англиканствѣ), о 
соборахъ восточной, русской, и западной церквей и др.
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Такимъ образомъ, изъ краткаго обзора книги ясно, что она 
представляетъ собою практическую энциклопедію для свягценно-церковно- 
слу жителей. Какъ таковая, „Настольная книга" вполнѣ и съ удобствомъ 
можетъ замѣнить собою множество разныхъ справочниковъ, чѣмъ 
вполнѣ оправдается сравнительно крупная (но отнюдь не дорогая, при 
и2 печатныхъ листахъ самаго убористаго шрифта) цѣна, употреблен
ная на пріобрѣтеніе положительно драгоцѣнной книги.

Свѣдѣнія въ книгѣ, благодаря внимательному отношенію соста
вителя ея къ каждому новому изданію, отличаются точностію, правиль
ностію и соотвѣтствіемъ современной дѣйствительности. При печатаніи 
третьяго изданія, авторъ принялъ во вниманіе всѣ новѣйшія событія и 
перемѣны въ жизни тѣхъ лицъ и учрежденій, свѣдѣнія о которыхъ 
онъ сообщаетъ въ своей книгѣ.

Книга напечатана въ типографіи Кіево-Печерской Лавры прекра
снымъ, четкимъ и разборчивимъ шрифтомъ. Внѣшность книги, при ея 
обширномъ объемѣ, вполнѣ соотвѣтствуетъ высокимъ внутреннимъ 
ея качествамъ.-

Книгу можно выписывать по слѣдующему адресу: „Харьковъ. Ку
ликовская ул. д. Л” 31. Сергѣю Васильевичу Булгакову".

(Кіев. Епарх. Вѣд. № у—ю).

Извѣетія и замѣтки.
Къ празднованію 1600-лѣтія миланскаго эдикта.

Въ ознаменованіе исполняющагося Въ настоящемъ году ібоо-лѣтія 
со времени изданія Константиномъ Великимъ миланскаго эдикта Св. 
Синодъ опредѣлилъ: і) благословить во всей православной Россійской 
Церкви торжественное воспоминаніе ібоо-лѣтія со времени изданія ми
ланскаго эдикта, пріурочивъ празднованіе сего событія къ 14 сентября 
1913 года, къ празднику Воздвиженія Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня, такъ какъ самое объявленіе этого эдикта явилось 
знаменемъ побѣды Креста Христова надъ заблужденіемъ язычества, 
2) для сего благословить совершеніе въ указанный день во всѣхъ хра
махъ Имперіи, въ коихъ будетъ отправляться въ этотъ день положен
ное по уставу церковное богослуженіе, послѣ Божественной литургіи, 
молебствій Честному и Животворящему Кресту Господню и святому 
Равноапостольному Царю Константину съ крестнымъ ходомъ, предва
ривъ, по возможности, эти молебствія произнесеніемъ посвященныхъ 
воспоминаемому событію поученій, и съ цѣлодневнымъ затѣмъ церков-
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нымъ звономъ въ знакъ духовной радости о побѣдѣ христіанства надъ 
языческимъ заблужденіемъ, 3) въ дух.-учеб. заведеніяхъ, церковно-учи
тельскихъ и второклассныхъ школахъ устроить въ этотъ день торже
ственныя собранія съ произнесеніемъ рѣчей и докладовъ, посвящен
ныхъ воспоминаемому событію, а въ церковно-приходскихъ школахъ— 
чтенія для учащихся и простого народа, 4) рекомендовать профессо
рамъ дух. академій и преподавателямъ дух. семинарій и церковно-учи
тельскихъ школъ при выборѣ на 1913—191:4 ѵчеб. годъ темъ для со
чиненій останавливать вниманіе преимущественно на тѣхъ темахъ, ко
торыя побудили бы учащихся ближе изучить предметы, относящіеся къ 
жизни и дѣятельности святого Равноап. Царя Константина и его за
слугъ для Христовой Церкви, и профессорамъ собственныя научныя из
слѣдованія посвятить по возможности симъ же предметамъ, съ тѣмъ, 
чтобы таковыя изслѣдованія могли бы быть изданы,- и 5) поручить учи
лищному совѣту при Св. Синодѣ озаботиться изданіемъ,, для церковно
приходскихъ школъ, къ предстоящему празднованію юбилея, общедо
ступной брошюры о святомъ Равноапостольномъ Царѣ Константинѣ и 
о значеніи его въ исторіи христіанской Церкви. (Колоколъ).

О содержаніи вдовымъ матушкамъ.

Относительно права вдовы умершаго священника на часть его до
ходовъ въ „Церковномъ Вѣстникѣ" дано слѣдующее разъясненіе: въ 
силу § 26 Высочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 года Правилъ о 
мѣстныхъ средствахъ содержанія прав. духовенства и о раздѣлѣ этихъ 
средствъ (II. С. 3., № 52048), „въ случаѣ, когда мѣсто сдѣлалось 
празднымъ по случаю смерти занимавшаго оное лица, половиной вы
годъ отъ празднаго мѣста пользуется („впредь до опредѣленія на празд
ное мѣсто нынѣшняго священника или псаломщика", какъ сказано въ 
началѣ § 26-го) оставшееся послѣ умершаго семейство.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича 
Романова и послѣдніе три вѣка русской исторіи. Давней памяти почившаго. Ио 
епархіи. Епархіальная хроника. Библіографическая замѣтка. Извѣстія и замѣтки- 

Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Съѣздомъ о.о. Благочинныхъ Курской епархіи въ 1907 
году разрѣшено Священникамъ и Обществамъ съ церков
ными постройками обращаться не только къ епархіаль
нымъ архитекторамъ, но и къ другимъ архитекторамъ и инже
нерамъ (см. № 40 Епарх. Вѣдомостей 1909 г.). Тоже поста
новленіе одобрено и утверждено резолюціей Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана,» Архіепи
скопа Курскаго и Обоянскаго отъ 6-го февраля 1912 года 
за № 1193, (см. №№ 9—10 Курскихъ Епарх. Вѣдомо

стей: инстр. Епарх. Архитектору).

_ _ _  • е_ зО Д М 1 и.
Составленіе проектовъ, плановъ и смѣтъ на 

церковныя и другія постройки.
Составленіе разсчетовъ прочности и устойчивости цер
квей, а также отдѣльныхъ частей: арокъ, сводовъ, ку

половъ и проч.

Техническій надзоръ за постройкой церквей.
Выдача подписки Архитектора о техническомъ надзорѣ за 

постройками.

Выѣзды Архитектора на мѣсто для осмотровъ и осви
дѣтельствованія церковныхъ и др. построекъ.

КУРСКЪ.
1-я Сергіевская улица, домъ № 21 (уголъ ІІервыгиевской). 

Телефонъ № 344.

Печатать дозв. 25 Марта 1913 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской 
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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