
По
тѣйшій 
рапорта Преосвященнаго Митрополита Петроградска
го отъ 21 и 25 января 1915 г. за №№ 923 и 1046,

порядка увольненія въ отпускъ внѣ предѣловъ 
епархій свяшенно-церковнослужителей.

указу Его Императорскаго Величества, Свя- 
Правительствующій Синодъ слушали: два

УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, отъ 17 марта 1915 г. за № 4. о подтвержденіи за
коннаго
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съ ходатайствомъ о подтвержденіи, къ неуклонному 
соблюденію, законнаго порядка увольненія въ отпускъ 
внѣ предѣловъ епархій какъ состоящихъ на службѣ, 
такъ и заштатныхъ священно-церковнослужителей. 
Приказали: Циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Сино
да, отъ б марта 1903 г. за №3, въ виду имѣющихся 
свѣдѣній, что нѣкоторые священники, будучи отрѣ
шены отъ мѣстъ, покидаютъ предѣлы своихъ епархій 
и поселяются въ другихъ, безъ вѣдома мѣстныхъ 
'Епархіальныхъ Начальствъ, и, не подчиняясь никакому 
надзору, безнаказанно ведутъ себя недостойно своего 
званія, вызывая справедливыя нареканія на недоста
точность надзора за свяшенно-церковнослужителями, 
было предписано Епархіальнымъ Начальствамъ: при 
отрѣшеніи или увольненіи священно-церковнослужи
телей отъ мѣстъ непремѣнно почислять ихъ за штатъ, 
съ назначеніемъ имъ, согласно указанію ст. 79 Уст. 
Дух. Конс., мѣстопребыванія, припискою къ мѣстной 
приходской церкви и подчиненіемъ общему порядку 
надзора со стороны благочиннаго. Вслѣдствіи воз
бужденнаго въ маѣ 1914 г. Преосвященнымъ Мит
рополитомъ Петроградскимъ ходатайства о принятіи 
мѣръ къ прекращенію случаевъ несоблюденія установ
леннаго порядка относительно увольненія въ отпускъ 
внѣ предѣловъ епархій заштатныхъ священнослужи
телей и псаломщиковъ и въ виду того, I) что, на 
основаніи Уст. Дух. Конс. (ст. ст. 79, 82 и 85), 
заштатнымъ священнослужителямъ и причетникамъ, 
по ихъ избранію и по возможности, назначается 
мѣстопребываніе, по которому они приписываются 
къ приходской церкви, и въ другія епархіи имъ 
дозволяется отлучаться лишь съ разрѣшенія Епар
хіальнаго Начальства, по самымъ настоятельнымъ 
нуждамъ и на самые умѣренные по роду надобности 
сроки, съ обязательствомъ получать паспорта въ 
случаѣ надобности отлучиться въ другую епархію,
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причемъ въ столицы дозволяется увольнять лицъ толь
ко несомнительнаго поведенія, и 2) что, согласно 
полож. о вид. на жит. (ст. 35), безсрочная паспорт
ныя книжки выдаются свяшенно-церковнослужите- 
лямъ Духовными Консисторіями лишь для удостовѣ
ренія личности, но не даютъ права на отлучку съ 
избраннаго ими мѣстопребыванія и потому не исклю
чаютъ необходимости соблюдать изложенныя въ Уст. 
Дух. Конс. правила относительно отпусковъ, Святѣй
шій Синодъ призналъ случаи явки въ столицы и 
отлучки съ мѣстъ постояннаго жительства заштатныхъ 
священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ, безъ над
лежащаго разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, или 
безъ указанія надобности въ отпускѣ и срока онаго, 
столь же незаконными, какъ и вызывающими неже
лательныя для лицъ, принадлежащихъ къ клиру, 
послѣдствія, и потому, циркулярнымъ указомъ отъ 
29 мая 1914 г. за № 9, предписалъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ сдѣлать надлежащее распоряженіе 
о точномъ и неуклонномъ соблюденіи законнаго по
рядка увольненія въ отпуски въ другія епархіи за
штатныхъ священно-церковнослужителей. Нынѣ Прео
священный Митрополитъ Петроградскій доноситъ о 
непрекращеніи случаевъ прибытія въ Петроградъ какъ 
штатныхъ, такъ и заштатныхъ иноепархіальныхъ 
священниковъ и діаконовъ, безъ установленныхъ 
для сего паспортовъ отъ Духовной Консисторіи, а 
лишь съ безсрочными паспортными книжками, или 
удостовѣреніями отъ мѣстныхъ благочинныхъ, при
чемъ одинъ заштатный иноепархіальный священникъ 
единовѣрческой церкви проживаетъ въ Петроградѣ, 
какъ получившій для сего отъ Духовной Консисторіи, 
въ удостовѣреніе разрѣшеннаго ему отпуска, паспортъ, 
безъ указанія надобности въ отпускѣ, срокомъ на 
одинъ годъ, и, на основаніи выданнаго ему Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ удостовѣренія, что сей 



Священникъ подъ запрещеніемъ въ священнослуженіи 
не состоитъ, домогается получить разрѣшеніе на 
совершеніе службъ въ церквахъ не только единовѣр
ческихъ, но и православныхъ ’и даже военно-духов
наго вѣдомства; кромѣ сего съ сентября 1914 г. въ 
Петроградѣ проживаетъ, для совершенія богослуженія, 
священникъ другой .епархіи, въ томъ же году руко
положенный въ священника и уже уволенный за штатъ, 
который въ удостовѣреніе дѣйствительности дан
наго ему отпуска, представилъ прошеніе свое, на имя 
мѣстнаго Преосвященнаго, о разрѣшеніи ему отпуска 
внѣ епархіи на одинъ годъ, для пріисканія мѣста, 
съ резолюціей Преосвященнаго на семъ прошеніи: 
«просимый отпускъ разрѣшается». Вслѣдствіи сего 
Преосвященный Митрополитъ Петроградскій, пред
ставляя упомянутые документы, выданные таковымъ 
священнослужителямъ, ходатайствуетъ о подтвержде- 
н:и, къ неуклонному исполненію, законнаго порядка 
увольненія въ отпускъ изъ епархій штатныхъ и за
штатныхъ священно-церковнослужителей. Обсудивъ 
настоящее ходатайство Преосвященнаго Митрополита 
Петроградскаго, въ связи съ преподанными Святѣй
шимъ Синодомъ Епархіальнымъ Начальствамъ указа
ніями о необходимости точнаго соблюденія установ
леннаго порядка въ отношеніи увольненія въ отпускъ 
внѣ предѣловъ епархій священнослужителей и при
четниковъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: предпи
сать Епархіальнымъ Преосвященнымъ: 1) неуклонно 
исполнять требованіе ст. 82 Уст. Дух. Конс., согласно 
коей Епархіальное Начальство можетъ дозволять 
священнослужителямъ и причетникамъ временно отлу
чаться въ другія епархіи по самымъ настоятельнымъ 
нуждамъ и на самые умѣренные по роду надобности 
сроки, причемъ въ столицы увольнять лицъ токмо 
несомнительнаго поведенія, и 2) во всѣхъ случаяхъ 
разрѣшенія отпуска внѣ предѣловъ епархій какъ



223-
состоящимъ на службѣ, такъ и заштанымъ священно- 
церковнослужителямъ выдавать увольняемымъ лицамъ 
паспорта отъ Духовныхъ Консисторій, съ точнымъ 
указаніемъ надобности въ отпускѣ, срока отпуска и 
мѣста, въ коемъ надлежитъ имѣть пребываніе лицу 
при нахожденіи въ отпускѣ. Независимо отъ сего 
Святѣйшій Синодъ признаетъ благовременнымъ обра
тить особливое вниманіе Преосвященныхъ, разрѣ
шившихъ священнослужителямъ отпускъ съ указан
нымъ нарушеніемъ законнаго порядка, на необходи
мость неуклоннаго и точнаго соблюденія правилъ, 
установленныхъ въ отношеніи отпуска внѣ епархій 
священнослужителей и псаломщиковъ,, о чемъ и пос
лать Синодальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Прео
священнымъ, Завѣдываюшему придворнымъ духовен
ствомъ и Протопресвитеру военнаго и морского ду
ховенства, для надлежащаго исполненія, циркулярные 
указы.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, Высокопреосвященному Тихону, Архіепископу Курскому 

и Обоянскому, отъ 21 февраля 1915 г. за № 2231.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предло
женіе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 16 
января 1915 года за № 47, съ заключеніемъ Контроля 
при Святѣйшемъ Синодѣ, по ходатайству Вашего 
Преосвященства объ утвержденіи Предсѣдателя и 
члена Курскаго Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета. 
Приназали: Согласно представленію Вашего Преосвя
щенства и настоящему предложенію, Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: въ должности Предсѣдателя Кур
скаго Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета, за смертію 
занимавшаго эту должность священника Лаврова? 
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утвердить члена означеннаго Комитета священника 
Владиміра Одинцова и въ должности члена сего 
Комитета утвердить священника Курскаго Воскресен
скаго собора Илію Курдюмова; о чемъ Ваше Прео
священство увѣдомить указомъ, а въ Контроль при 
Святѣйшемъ Синодѣ передать выписку изъ сего 
опредѣленія.

Перемѣны по службѣ.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода отъ 26 марта 

сего года за № 3817, дано знать, что при Николаевской церкви 
деревни Ольховатки, Бѣлгородскаго уѣзда, открытъ самостоя
тельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика.

Его Высокопреосвященствомъ назначены: окончившій курсъ 
Курской дух. семинаріи Михаилъ Солодовниковъ священникомъ 
къ Рождество-Богородичной церкви села Меньшикова, Дмитріев
скаго уѣзда—30 марта.

— Діаконъ Покровской ц. с. Казацкаго, Путивльскаго 
уѣзда, Орестъ Лонгиновъ священникомъ къ Ильинской церкви 
села Благодатнаго, Рыльскаго у.—2 апрѣля.

Перемѣщены: священникъ Ильинской церкви села Благодат
наго, Рыльскаго уѣзда, Димитрій Ѳедюгиикъ къ Димитріевской 
церкви села Корижа, того же уѣзда—30 марта.

— Состоящій на псаломщической вакансіи при Успенской 
церкви г. Стараго Оскола священникъ Николай Плетеневъ и 
псаломщикъ Соборной церкви того же города, для пользы дѣла, 
одинъ на мѣсто другаго—28 марта.

Преосвященнѣйшимъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: вр. и. д. пса
ломщика при Николаевской церкви сл. Чернінки, Новоосколь
скаго уѣзда, Ѳеодоръ Зубченко и. д. псаломщика къ Покровской 
церкви села Прилѣпъ того же уѣзда—29 марта.

Преосвященнѣйшимъ Рыльснимъ назначенъ безмѣстный діаконъ
Адріанъ Даниловъ и. д. псаломщика къ Николаевской церкви 
с. Плотавы, Льговск. у.—3 апрѣля.

— Псаломщики сл. Поземца Новооскольскаго уѣзда, Миха
илъ Воиновъ и села Помадкина, Рыльскаго уѣзда, Григорій 
Макуринъ перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.
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Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства діаконъ села Бѣгощи, 

Путивльскаго уѣзда Антоній Аушевъ за неявку болѣе четырехъ 
мѣсяцевъ къ мѣсту назначенія въ с. Бѣгощи отчисленъ отъ 
мѣста и уволенъ за штатъ.

Умерли: священникъ Покровской церкви г. Рыльска Николай 
Полянскій—27 марта.

— Священникъ Димитріевской церкви, села Корижа, Рыль
скаго уѣзда, Іоаннъ Стефановскій—26 марта.

■— Священникъ Димитріевской церкви с, Поныровъ, Фатеж
скаго уѣзда, Іоаннъ Спасскій—11 марта.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Покровской церкви гор. Рыльска, съ 30 марта; прич
та ио штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 1 псал., жалованья и 
дома нѣтъ, земли при сей церкви пахотной 452 дес., душъ 797; 
въ приходѣ имѣются три церковно-приходскія школы.

2) При Димитріевской церкви села Поныровъ, Фатежскаго 
уѣзда, съ 30 марта; причта по штату положено: 3 свящ., 1 діак. 
и 3 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ церковпымъ 11 дес. и пахатной 57 дес., 
душъ 2473; въ приходѣ имѣются школы: 1 церковно-приходская, 
1 министерская, 5 земскихъ и одна желѣзнодорожная при т. с. ІІо- 
ныри.

Б) Діаконскія:

1) При Тихвинской церкви села Тихвинскаго, Фатежскаго уѣз
да, съ 27 октября; причта по штату положепо: 1 свящ.. 1 діак. п 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ; земли при сей церкви: усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. и пахатной 27 дес., душъ 1501, ра
скольниковъ 751 душа обоего пола; въ приходѣ имѣется школъ: 
три земскихъ и одна церковно-приходская.

2) При Ильинской церкви слободы Самойловой, Корочанскаго 
уѣзда съ 10 февраля; причата по штату положено: 1 свящ. 1 діак- 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви пахатной 
30 дес. душъ 1349; въ приходѣ имѣются 2 земскихъ школы,
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13) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго уѣз

да съ 12 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. 910 кв. саж., пахатной 
27 дес. и сѣнокосной 6 дес. душъ 1866; въ приходѣ имѣется одни 
церковно-приходская школа.

4) При Троицкой церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго уѣз
да, съ 19 февраля; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 
2 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли усадебной вмѣстѣ съ по
гостомъ церковнымъ 4 дес., пахатной 65 дес. 2045 кв. саж. и сѣ
нокосной 1 дес., душъ 2799; въ приходѣ имѣются школы: церков.- 
приходская, учебная иконописная, высшее начальное училище, зем
ское двухкомплектное начальное училище.

5) При Николаевской церкви села Грузскаго, Путивльскаго 
уѣзда, съ 20 февраля; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви: усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. 860 кв. саж., пахат
ной 31 дес. 283 кв. саж., душъ 3422; въ приходѣ имѣются шко
лы: церковно-приходская, 3 земскихъ, одна однокомплектная и'одна 
двухкомплектная.

6) При Андреевской церкви села Дарьино, Суджанскаго уѣз
да, съ 25 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., пахатной 33 дес., душъ 
1542; въ приходѣ имѣются школы: 2 земскихъ и 2-хъ классное 
училище.

7) При Николаевской церкви села Тѣстова, Щигровскаго уіз- 
да, съ 27 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., пахатной 37 дес. 1200 кв. 
саж. и сѣнокосной 10 дес. 400 кв. саж., душъ 2136; въ приходѣ 
имѣются 2 земскихъ школы.

8) При Казанской церкви, села Вышняго-Гурова, Щигровска- 
го уѣзда, съ 12 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 
діак. и 1 псал., жалованья діакону 147 руб. въ годъ, дома нѣтъ, 
земли прп сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 
7 дес. и пахатной 48 дес.. душъ 578; въ приходѣ имѣется двух
комплектное земское народное училище.



227-

9) При Архангельской церкви, села Шатохина. Фатежскаго 
уѣзда, съ 7 марта; причта по штату положено: 1 свяш,.. 1 діак. и 
1 псал., жаловапі.я и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ З’Д дес.. пахатной 33 дес., сѣпо- 
косной 7 дес., душъ 994; въ приходѣ имѣются 4 школы.

10) При Христорождественской церкви села Полнаго, Курскаго 
уѣзда, съ 5 марта; причта по штату положено: 1 свяш,., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 4 дес.. 1800 кв. саж. и пахотной 
37 дес., 1800 кв. саж., душъ ,1863; въ приходѣ имѣются школы: 
церковно-приходская, образцовая и зомское двухкомплетное училище:

11) При Никитской церкви, села Красниково, что на Котовцѣ, 
Курскаго уѣзда съ 12 марта: причта по штату положено: 3 свящ., 
1 діак. и 3 псал., .жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 9 дес., пахотной 75 
дес., сѣнокосной 40 дес, и не удобной 15 дес.,'душъ 2246; въ 
приходѣ имѣются школы: 2 церковно-приходскихъ, второклассная 
женская и земская смѣшанная.

12) При Рождество-Богородичной церкви, села Богородицкаго, 
Щигровскаго уѣзда, съ 12 марта; причта по штату положено: 1 свяш., 
1 діак. и 1 псал., жалованья діакону 147 руб. въ годъ, дома пѣтъ, 
земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 
1 дес. и пахотной 32 дес., душъ 913; въ приходѣ имѣется одна 
министерская образцовая школа.

13) При Архангельской церкви, села Нолотиловки, Грайворон
скаго уѣзда., съ 17 марта; причта ио штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. 1200 кв. саж. 
и пахотной 50 дес; душъ 1430; вп приходѣ имѣются школы: одна 
церковно-приходская и земская.

14) При Знаменской церкви села Бѣгощи, Путивльскаго уѣз
да, съ 30 марта; причта ио штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома пѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., пахотной 33 дес., душъ 
1440; въ приходѣ имѣются три земскихъ школы.

15) При Покровской церкви села Казацкаго, Путивльскаго уѣз. 
да, съ 2 апрѣля; причта по штату положено: 2 свящ., діак. и 2 
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псал., жалованья діакону 150 руб. въ годъ, домъ есть, земли 
при сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 6 дес., 
пахотной 10 дес., душъ 3334; въ приходѣ имѣются одна церковно
приходская и одна земская школы.

В) Псаломщическія.

1) При единовѣрческой церкви села Чаплыгина, Курскаго уѣз
да, съ 27 іюня; по штату положено 1 свящ. и 2 псал., душъ 276, 
въ томъ числѣ 260 бѣглопоповцевъ, дома и земли нѣтъ, жалованья 
98 руб. въ годъ.

2) При Михаило-Архангельской церкви, села Бубнова, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 12 февраля; причта по штату положепо: 1 
свящ. и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 1 дес. 500 кш саж. и 
пахатной 33 дес., душъ 1018, въ приходѣ имѣется одна церковно
приходская школа.

3) При Предтеченской церкви села Ольховни, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 6 марта; причта по штату положено, 2 свящ. и 2 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви, усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ 4 дес., пахотной 62 дес., душъ 2067; въ приходѣ 
имѣются 2 земскихъ школы.

4) При Сергіевской церкви села Малаго-Городища, Новоосколь
скаго уѣзда съ 9 марта,' причта но штату положено, 1 свящ. и 
1 псал., жалованья 98 руб. въ годъ. дома пѣтъ, земли при сей 
церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковпымъ 5 дес. 1200 кв. саж. 
и пахатной 33 дес.; душъ 727; въ приходѣ имѣется одна церковно
приходская школа.

о) При Михаило-Архангельской церкви села Петровскаго, 
Рыльскаго уѣзда, съ 13 марта причта по штату положено, 1 свящ. 
и 1 псал., жалованья и дома пѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 37-2 дес. и пахатной 30 дес., 
кромѣ сего есть еще 10 дес. 1896 кв. саж. лѣсной дачи, въ при
ходѣ имѣется земская школа.

6) При Николаевской церкви, села Плотавы, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марта: причта по штату положепо: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, зелли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
съ погостомъ церковнымъ 2 дес. 1200 кв. саж., пахотной 33 дес.- 
и сѣнокосной 7 дес., душъ 1532; въ приходѣ имѣется одна земская 
школа.
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7) При Никитской церкви села Гнѣздилова. Курскаго уѣзда, 

съ 9 марта: причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., а въ настоящее время: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., жалованья 
и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 
церковнымъ 5 дес. 457 кв. саж., пахотной 90 дес., сѣнокосной 
9 дес., и неудобной 27 дес.; душъ 1312; въ приходѣ имѣются одна 
церковпо-приходская и двѣ земскихъ школы;

8) При Троицкой церкви села Лебяжья. Курскаго уѣзда, съ 
13 март^і; причта по штату положено: 1 свящ.. 1 діак. и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной нѣтъ, а 
йодъ кладбищемъ 2207 кв. саж., пахотной 38 дес. 122 кв. саж., 
душъ 1105; въ приходѣ имѣются школы: одна церковная, мини
стерская и земская.

9) При Троицкой церкви слободы Нѣмцевой, Новооскольска
го уѣзда, съ 15 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья нѣть, домъ есть, земли при сей церкви уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 1 дес. и пахотной 34 дес., 
душъ 1941; въ приходѣ имѣются школы: 2 церковно-приходскихъ 
и одна школа грамоты.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Николаевской церкви села Ястребова, Бѣлгородскаго 
у., съ 20 января; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал. 
жалованья 100 руб., дома нѣтъ, земли усадебной съ погостомъ 
3 десят., пахатной 38 десят. сѣнокосной 4 десят., душъ 484; въ 
приходѣ 1 земская школа.

2) При Петров, церкви села Пяти Яругъ, Бѣлгородскаго уѣзда 
вакантно съ 10 февр.; причта по штату положено: 1 свящ. 1 діак. 
и 1 псал., дома и жалованья нѣтъ, земли при сей церкви, усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. пахатной 32 дес., душъ муж. п. 
1546; 2 земскихъ и 1 церковно-приходская.

3) При Покровской церкви села Староселья, Грайворонскаго 
уѣзда вакантно съ 24 янв.; причта но штату положено, 1 свящ. и 
1 псал., дома нѣтъ, жалованья псаломщику 98 руб. земли при сей 
церкви, усадебной съ цогостомъ 2 дес. пахатной 33 дес., душъ 
944; одна церковно-приходская школа.
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4) При Ахтарской церкви, села Петровыхъ Будь, Суджан

скаго уѣзда, съ 10 февраля; причта по штату положено: 1 свяш. 
и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви: уса
дебной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 2 дес. и пахатной 31 дес., 
душъ 607; въ приходѣ имѣется одноклассная начальная школа.

5) При Казанской церкви слободы Панской, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 12 февраля; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
жалованья псаломщику 100 руб. въ годъ, дома нѣтъ, земли при сей 
церкви: усадебной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 2 дес.^и па
хатной 32 дес., душъ 804; въ приходѣ имѣются школы: одна цер
ковно-приходская и три земскихъ.

6) При Троицкой церкви слободы Нательной - Платы, ІІово- 
оскольскаго уѣзда, съ 16 февраля: причта по штату положено:
1 свящ., 1 діак. и 1 псал., жялованья нѣтъ, домъ есть, земли при 
сей церкви усадебной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 1 дес.
2 кв. саж. и пахатной 33 дес., душъ 1834; въ приходѣ имѣются 
школы: три земскихъ и двѣ церковно-приходскихъ.

7) При Покровской церкви, села Репяховки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 24 февраля; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 5 дес. 600 кв. саж. и 
пахатной 54 дес. 1164 кв. саж., душъ 1669; въ приходѣ имѣются 
школы: 1 церковная и 2 земскихъ.

8) При Архангельской церкви, села Звегинцева, Фатежскаго 
уѣзда, съ 9 февраля; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал,, жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 5 дес., пахатной 62 дес. и сѣно
косной 14 дес., душъ 2175; въ приходѣ имѣются 8 земскихъ школъ.

9) При Казанской церкви, села Вышняго-Гурова Щигровскаго 
уѣзда, съ Г2 февраля; причта но штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., Жалованья псал. 100 руб. въ годъ, дома пѣтъ, земли при 
сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 7 дес. и 
пахатной 48 дес., душъ 578; въ приходѣ имѣется двухкомплектное 
земское училище.

10) При Архангельской церкви, села Озеровъ. Суджанскаго 
уѣзда, съ 6 марта; причта по штату положено: 1 свящ и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
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съ погостомъ церковнымъ 7 дес., пахатной 60 дес. 1200 кв. саж. 
и сѣнокосной 9 дес. 100 кв. саж.; душъ 638; въ приходѣ имѣется 
одна церковно-приходская и одна земская школа.

11) При Митрофановской церкви, села Панинскаго, Курскаго 
уѣзда, съ .5 марта: причта по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 5 дес. 250 кв. саж. и пахатной 
30 дес., душъ 1886; въ приходѣ имѣется одна земская и одна 
церковно-приходская школы.

12) При Трехсвятительской церкви, села Петровскаго-Макарово. 
Дмитріевскаго уѣзда, съ 9 марта; причта по штату положено: 1 
свящ. и 1 псал., жалованья и дома пѣтъ, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес., 1667 кв. саж. 
пахатной 38 дес. 534 кв. саж. и сѣнокосной 5 дес. 1399 кв. саж.; 
душъ 1070; въ приходѣ имѣются школы: одна земская одноком
плектная и земская двухкомплектная.

13) При Димитріевской церкви, села Старой-Бѣлицы. Дмитріев
скаго уѣзда, съ 9 марта; причта по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть, земли при сей церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 6 дес., 1032 кв. саж., 
пахатной 65 дес., 1813 кв. саж. и сѣнокосной 3 дес. 8 кв. саж:, 
душъ 291; въ приходѣ имѣются школы: земская двухкомплектная, 
земская однокомплектная .

14) При Архангельской церкви села Темерязева, Староосколь
скаго уѣзда, съ 13 сентября, причта по штату положено: 1 свящ,, 
1 діак. и 1 псал., жалованья пѣтъ, домъ есть, земли при сей 
церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. и пахот
ной 30 дес., душъ 1459; въ приходѣ имѣются школы: образцовая, 
земская и двухкомплектная.

15) При Троицкой церкви села Ломнаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 14 марта; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал. 
жалованья псаломщику 100 руб.< въ годъ, домъ есть, земли при’ 
сей церкви усадебной вмѣстѣ съ погостом ь церковпымъ 3 дес., па
хотной 30 дес., душъ 570; въ приходѣ имѣется одна церковно
приходская школа.

16) При Димитріевской церкви села Поныровъ Фатежскаго уѣзда, 
съ 30 марта причта по штату положено: 1 свящ. 1 діак. и 3 псал., 
жаловапья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадебной вмѣстѣ 
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съ погостомъ церковнымъ 11 дес., пахотной 57 дес., душъ 2473; 
въ приходѣ имѣются школы: 1 церковная, 1 министерская, 6 земскихъ 
и одна частная желѣзнодорожная.

17) При Николаевской церкви села Чернянки, Новооскольскаго 
.уѣзда, съ 29 марта причта по штату положено: 1 с-вяіц. 1 діак. 
и 1 псал., жалованья 100 руб. въ годъ, дома нѣтъ, земли при сей 
церкви пахотной 33 дес.. душъ 1325; въ приходѣ имѣются двѣ 
земскихъ школы.

С П И С О К ъ
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію имѣющаго быть созван

нымъ Епархіальнаго Съѣзда духовенства.
7/о Бѣлгородскому Епархіальному женскому училигцу.

1) Покрытіе перерасхода по содержанію училища 
въ 1914 году, выразившагося въ суммѣ 3378 р. 83 к.

2) Покрытіе перерасхода, предусматриваемаго смѣ
той по содержанію училища въ 1915 году, опре
дѣляемаго въ суммѣ 12997, р. 62 к.

3) Устройство съ восточной и части южной 
сторонъ дворового мѣста нового училищнаго зданія 
ограды, состоящей изъ кирпичнаго цоколя, кирпичныхъ 
столбовъ и звеньевъ кованой желѣзной рѣшетки 
между столбами, стоимостью, съ окраской камня и 
желѣза, опредѣляемаго академикомъ архитектуры А. 
Н. Бекетовымъ, отъ 2835 р. до 3150 р.

Чертежъ ограды и точно учтенная смѣта къ собра
ніямъ съѣзда будутъ представлены.

4) Увеличеніе отпуска суммъ на устройство біо
логической станціи. Отпущенныхъ журнальнымъ по
становленіемъ 11 іюля 1914 г. 4000 р. далеко недоста
точно.

Біологическая станція должна обслуживать всѣ, 
на большомъ растояніи, разбросанныя училищныя



зданія, что съ одной стороны, и съ другой—разстоянія 
рѣки Везелки отъ двороваго мѣста училища, равное 
130 саженямъ удорожаютъ устройство и оборудованіе 
станціи противъ отпущенной суммы, по опросу спеці
алистовъ этого дѣла, по крайней мѣрѣ въ два съ по
ловиною раза. '

Къ засѣданіямъ съѣзда будетъ приглашенъ пред
ставитель фирмы Розанова и Несмѣянова съ приго
товленными чертежами и смѣтой и надлежащими 
личными объясненіями.

5) Оборудованіе новаго училищнаго зданія клас
сными и жилыми принадлежностями.

Съѣзду будетъ представлено наименованіе и цѣ
на предметовъ оборудованія.

6) Независимо отъ общаго оборудованія необхо
димо спеціальное оборудованіе Ѵ1І-го дополнительнаго 
класса. Съ переходомъ въ просторное новое зданіе, 
училище должно сформироваться по образцу всѣхъ 
современныхъ Епархіальныхъ женскихъ училищъ, 
имѣющихъ въ многихъ случаяхъ даже по два допол
нительныхъ класса. Стоимость оборудованія ко дню 
съѣзда также будетъ исчислена.

7) Приспособленія второй половины (южной) ста
раго училищнаго корпуса подъ квартиру инспектора 
классовъ, кандидата Кіевско дух. академи священ
ника Владиміра Полякова.

8) Выдача ему—же, прибывшему изъ г. Кишинева 
подъемныхъ и третного не въ зачетъ содержанья по 
званію и положенію должности.

9) Назначенія ему же за совершенія церковныхъ- 
богослуженій ста рублей и діакону эконому 50-тъ руб. 
въ годъ.

10) Изысканіе средствъ для содержанія б-й по
мощницы классной воспитательницы, по 15 р. въ 
мѣсяцъ, и увеличенія 5-ти наличнымъ помощницамъ 
жалованья съ 10-ти до 15 р.
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11) Увеличеніе содержанія начальницѣ училища 
на 100 р.

Со дня открытія училища получаетъ она по 
500 р. въ годъ.

12) Прибавка училищной фельшерицѣ 60 р. По
лучаетъ она 180 р. въ годъ.

13) Назначеніе безвозвратнаго пособія классной 
воспитательницѣ Еленѣ Никитиной въ возмѣщеніе 
расходовъ по оперативному мѣсячному леченію ея 
въ г. Харьковѣ.

14) Сужденія о приданіи обязательности обученію 
французскому языку, каковому въ настоящую пору 
обучаются только желающія. Обязательный характеръ 
преподаванія можетъ урегулировать и плату препо
давательницы его.

15) Замощеніе дикимъ камнемъ площадки съ на
дворной стороны предъ новымъ училищнымъ зданіемъ 
и дорожки отъ него до церкви. Стоимость расходовъ 
будетъ представлена Епархіальному съѣзду.
Предсѣдатель совѣта Священникъ Николай Черняевъ. 

Дѣлопроизводитель Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

По Римскому духовному училищу.
1) О желательности для расчета по капиталь

нѣйшему ремонту Рыльскаго духовнаго училища по
лучить отъ Курскаго Епархіальнаго воско-свѣчного 
завода двадцать тысячъ не въ 1916 году, какъ по
становлено предшествующимъ Съѣздомъ духовенст
ва, а въ текущемъ 1915 году.

При семъ Правленіе училища прилагаетъ док
ладъ по означенному вопросу въ Курскій Епархіаль
ный Съѣздъ.

Правленія Рыльскаго духовнаго училища
ДОКЛАДЪ.

Курскій Епархіальный Съѣздъ духовенства 
1913 г. журналомъ № 39, отъ 21 іюня, ассигновалъ
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Рыльскому духовному училищу сорокъ ТЫСЯЧЪ .руб
лей, а журналомъ № 46 отъ 22 іюня того же года 
Съѣздъ опредѣлилъ слѣдующее: „Рыльское духов
ное училище сдѣлаетъ заемъ въ пятнадцать тысячъ 
рублей; въ 1914 году Рыльскому духовному училищу 
отпустить двадцать тысячъ рублей и въ 1916 году 
двадцать тысячъ рублей".

Во исполненіе такового опредѣленія, Правленіе 
Рыльскаго духовнаго училища сдѣлало заемъ 15000 р. 
въ Курскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка изъ 
пяти съ половиною процентовъ годовыхъ. Но по 
истеченіи полугода, Курское Отдѣленіе Государствен
наго Банка увѣдомило Правленіе училища, что про
центъ по займу на второе полугодіе повышенъ изъ 
57«% на 61/г°/о, точно также повышенъ и размѣръ 
гербового сбора, и такимъ образомъ Правленію учи
лища приходится изъ средствъ Окружного духовен
ства переплачивать значительную сумму. Кромѣ того 
для окончанія ремонта училища въ 1914 году, со
гласно постановленію внѣочередного Съѣзда духо
венства Рыльскаго училищнаго округа, отъ 27 мая 
1914 г., у Комитета Рыльской Богадѣльни занята 
была рента на сумму 10700 р., каковая и была зало
жена въ Рыльскомъ городскомъ банкѣ за 8560 р. 
По двумъ займамъ Правленіе училища должно пла
тить процентныхъ денегъ 1637 р. 35 к. ежегодно. 
Принимая во вниманіе, что платежъ по займу тако
выхъ процентныхъ денегъ раскладывается на церкви 
Рыльскаго училищнаго округа, что является доволь
но обременительнымъ налогомъ на церкви, Правле
ніе училища и имѣетъ честь ходатайствовать предъ 
Епархіальнымъ Съѣздомъ—не найдетъ ли онъ воз
можнымъ постановить, чтобы Комитетъ Епархіаль
наго свѣчного завода отпустилъ слѣдуемые Прав
ленію училища двадцать тысячъ рублей не въ 1916 г., 
чрезъ что церкви Рыльскаго училищнаго округа- бы 
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ли бы освобождены отъ излишняго платежа процент
ныхъ денегъ.

Смотритель училища, протоіерей Іоаннъ Тарасовъ. 

Дѣлопроизводитель А. Терлсцкій.

Отъ Комиссіи по собиранію и изданію свѣдѣній о дѣятель
ности духовенства Курской Епархіи въ Отечественную войну 

1914-1915 г.
По распоряженію Его Высокопреосвященства, въ 

г. Курскѣ организована особая комиссія, на которую 
возложена обязанность собрать и издать всѣ свѣдѣнія 
объ участіи духовенства нашей Епархіи и всѣхъ Епар
хіальныхъ учрежденій въ текущей народной войнѣ. 
Само собой разумѣется, что выполненіе такой задачи 
возможно лишь въ томъ случаѣ, если духовенство 
придетъ на помощь Комиссіи путемъ непосредственнаго 
доставленія ей подробныхъ и правдивыхъ свѣдѣній о 
своей дѣятельности на пользу войны и ея прямыхъ и 
косвенныхъ участниковъ. И чѣмъ полнѣе будутъ эти 
свѣдѣнія, чѣмъ шире и глубже будетъ охвачена въ 
нихъ личная дѣятельность духовенства, а также и всѣхъ 
руководимыхъ ими учрежденій (приходскихъ Попечи- 
тельствъ, Совѣтовъ Братствъ), тѣмъ выше и цѣннѣе 
будетъ значеніе предполагаемаго къ изданію сборника.

Окончится война, изгладится въ нашемъ сознаніи 
впечатлѣніе всѣхъ ужасовъ ея, а дѣятельность духовен
ства. освѣщенная всесторонне особымъ очеркомъ ея, 
навсегда будетъ жива въ сознаніи нашихъ потомковъ. 
Въ виду такой важности и общаго интереса этого 
дѣла Комиссія питаетъ надежду, что духовенство Епар
хіи горячо откликнется на него, и въ своихъ сообще
ніяхъ не ограничится лишь цифровыми данными, какъ 
выраженіемъ размѣра матеріальныхъ жертвъ, а предста-
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витъ полную картину всѣхъ сторонъ своей дѣятельности, 
не исключая и духовно-моральной.

Въ этихъ сообщеніяхъ для Комиссіи желательно 
имѣть свѣдѣнія о томъ, какъ откликнулось духовенство 
на событія воины своею матеріальною помощью и ду
ховнымъ утѣшеніемъ воинамъ и ихъ оставленнымъ 
семьямъ, а также, въ чемъ выразилась дѣятельность 
приходскихъ попечительствъ и совѣтовъ, руководимыхъ 
духовенствомъ, въ обслуживаніи нуждъ участниковъ 
войны и ихъ семействъ.

Свѣдѣнія эти важно имѣть возможно скорѣе, а 
потому Комиссія усердно проситъ духовенство Епархіи 
представить таковыя къ 15 апрѣля сего года, направляя 
ихъ въ г. Курскъ, Предсѣдателю Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта, Протоіерею о. Василію Иванову.

Предсѣдатель Комиссіи Протоіерей Василій Ивановъ.

Члены Комиссіи:
протоіерей Іоаннъ Чекановъ. 
преподаватель Николай Сенаторскій.
преподаватель Серафимъ Булгаковъ.

Дѣлопроизводитель, священникъ II. Истоминъ.

Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Къ свѣдѣнію о. о. завѣдывающмхъ церковно-приходскими 

школами епархіи.
Вышло второе изданіе въ исправленномъ и допол

ненномъ видѣ книги: „Спутникъ псаломщика. Пѣснопѣ
нія годичнаго круга богослуженія съ требоисправле- 
ніями“, Новгородъ, ц. 2 рубля.

Книга Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ 
одобрена въ качествѣ учебнаго руководства по церков
ному пѣнію для второклассныхъ и церковно-учитель
скихъ школъ, для пѣвческихъ курсовъ при второклас
сныхъ школахъ и для краткосрочныхъ курсовъ. Озна
ченное одобреніе утверждено опредѣленіемъ Св. Синода 
отъ 20 февраля за № I съ признаніемъ полезнымъ 
одобрить книгу и для употребленія въ сельскихъ 
церквахъ Имперіи.



Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ январѣ и февралѣ 
мѣсяцахъ 1915 года въ пользу Курскаго Комитета 

Православнаго Миссіонерскаго Общества.
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ЯНВАРЬ.

Отъ Суджапскаго 1-го окр. 
благоч. свящ. А. Діакоио- 
на по подписнымъ листамъ

р. р. к. р. к. Р. к. ' р" к. р. К.

3
1913 г...................................

Изъ Курской дух. консисто
ріи засланные благочинны
ми взносы Курск. Комит.

43 45 43 45

‘ 4
Мис. Общества .....

Отъ игуменіи Аполлинаріи 
настоят. Льговскаго Зна-

172 20 юз 76 275 96

5
менскаго жен. монастыря 

Отъ архим. Маврикія наст.
3 3 6 —

6
Софроньевой пустыни . . 

Отъ іером. Анастасія наст.
Путивльскаго Молченскаго

3 45 3 45

7
монастыря.........................

Отъ архим. Нестора наст.
6 2 8 —

8
Коренной пустыни . . . 

Отъ игумена Мелитина наст.
3 * 3 —

9
Бѣлогорской пустыни . . 

Отъ игуменіи Серафимы на
стоят. Борисовскаго жен.

10 25 35

10
монастыря . . . . . . .

Отъ Обоянскаго мужскаго
3 4 40 19 6 1

ч

26 46

и
монастыря.........................

Отъ игуменіи Леониды наст. 
Бѣлгородскаго жен. мона-

2 20 2 20

-<1Г

12
1 Ктъіря ......... 

.' Отъ: Тимскаго 3 окр. благоч. 
. ' свящ. Павла Чужимова .

свящ. Николая Марявскага 
свящ. Іоанна Братчикова 
свящ. I. А. Розина . . . 

-свящ. Владиміра Смолина 
свящ. Александра Рышкова

3
3
3
3
3
3

6

3 28 74 90

1

6



свящ. Георгія 3
свящ. Ѳеодора Пузанова . 3 — 1 , 10.5 18

13 Отъ Фатежскаго 3 окр. бла- 1 1
гом. свящ. Н. Арбузова . — — — 22 50
свящ. Александра ПлеТе- ' = ( ) ' а..

нееа . . -.......................... 3
свящ. Анатолія Протопо-
пова.................................. З • • 1
свящ. Димитрія Алекса-
польскаго .......................... 3 — 31 50

14 Отъ Корочанскаго 4 окр. 1 . ’ ;•( > уц.
благоч. свящ. Б. Петров- ] 1
скаго .................................. 3 — — 14 40 -Б; — 17 40

15 Отъ Бѣлгородскаго 1 окр.
благоч. прот. В. Платонова — 5 60 17 90 —п — — 23 50

Итого въ январѣ поступило — — — — — ‘тр пи 587 70

Ф Е В Р А Л Ь.

16 Отъ Корочанскаго 7-го окр. ..

благоч. свящ. 1. Авдіева . :—; — — 11 11 і! /. і ф

Членскіенскіе взносы: ! :. >
свящ. К. Зиборовскааго . 3 Г; п;< ' і'О
свящ. М. Терновскаго . 3 1
свящ. В. Краснова . . . 3 — — — 7— —■ — — ■ 20 11

17 Отъ Грайворопскаго 2 окр. -1

благоч. прот. Д. Добрынина 3 5 90 22 — 11' 1

свящ. Іоанна Высокинскаго 3
Свящ. Николая Романова . 3 — — — I)' 1 1 ■

1 . ^6 90
18 Отъ Льговскаго 4 окр. .бла-' І 1

гоч. прот.. I. Булгакова . 3 3 9 9 37 — —
. 1.1 -- 15 46

19 Отъ Обоянскаго 1 окр. бла- 'Н 1 1 Ос
гоч. прот. М. Четверикова 3 —- — 31 12 г

1 •
прот. I. Сахарова .... 3 1 .

свящ. М. Васильева . . . 3 •
купца 'Я. А. Филиппенко . 3 1 43 12

20 Отъ Льговскаго 3 окр. бла-
гоч. свящ. Іакова Никитина — 2 25 9 5’0 іѳ“. — — 11 75

21 Отъ Курскаго 4 окр. благоч. <4 1 > {II

свящ. Н. Егурнова . . ' . — 17 6 22 4
‘ ’Г

Н |Л

Членскій взносъ. ■ ііф я?і
_ свящ. Н. Каллистратова ' . 3 — , 42 10

22 Отъ Щигровскаго 4-го окр. 11 г гО ('<•1 • .
благоч. свящ. 1. Андріев- [ЩІ

скаго ................................... — — — 1.4 50 — -- — V I 14 50
23 Отъ Бѣлгородскаго 6 окр. ІЪІ ■>о< НО [ с «С)

благоч. свящ. Н. Булгакова 3 98 13 37 Щ 1'0
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Членскіе взносы:
прот. В. I. Попова . . . 
крест. И. П. Игнатова . 
крест. Н. Ѳ. Карташова .

Отъ Путивльскаі'о 4 окр. 
благоч. свящ. К. Никитина 
свящ. Ѳ. Букасова . . .

Отъ Путивльскаго 2 окр. 
благоч. свящ. Г. Николь
скаго ..................................

Отъ Рыльскаго 1 окр. благ, 
свящ. В. Полянскаго . . 
прот. М. Отефановскаго . 
свящ. Тихона Булгакова . 
свящ. В. Попова . . . . 
свящ. П. Гаврилова . . . 
діак. П. Василевскаго . . 
діак. В. Селиванова . . . 
діак. М. Григорьева . . . 
діак. О. Семенова . . . . 
свящ. Мих. Семенова . . 
свящ. В. Маляревскаго .

Отъ Фатежскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. Кронида Бѣ
ляева ..................................
свящ. Іакова Колмакова .

Отъ Обоянскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. А. Чефранова

Отъ Новооскольскаго 2 окр. 
благоч і'ілііі. А. Попова 
свящ. I. Булгакова. . . .

Отъ Корочанскаго б окр. 
благоч. свящ. Е. Космина

Отъ. І’ы.-н.сі.'.іго 3 окр. бла
гоч. свящ. Владим. Маля- 
ревскаго .........................

Отъ настоятеля Путивльской 
Молчнаской Софроньевой 
пустыни архимандрита . 
Маарркія.........................

духовника іером. Зинона . 
іером. Евстафія.................
іером. Веніамина . . . .

Отъ настоятеля Обоянскаго 
Знаменскаго монаст. архим. 
Гурія..................................

Отъ Новооскольскаго 4 окр. 
благочин. свящ. Николая 
Дикарева . . ..... . .

26 35

3
3
3

3
3 4 34 21 25 — — — —

— 11 80 9 64 _ — —

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 ІО 20

3
3 — — І9 90 —- — —

— — — 12 45 — — —

3
3 34 40 29

10

50 — — — —

— — — 18 38 — — — —

10

3
3 8 4 1 — — — — —

З 15 33 30 5

6 35

31 59

21 44

43 20

25 90

12 45

69 96

10 —

18 38

28 4

6 35
*
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

свящ. Андрея Архангель
скаго ..................................
свящ. Андрея Хлѣбникова 
сяящ. Інанна Аушева . . 
свящ. Михаила Лукина .

Отъ Рыльскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. Ѳеодора Пра- 
ведникова ..........................

Отъ Льговскаго 2 окр. бла
гоч. свящ. Георгія Васи
левскаго ..............................

Отъ Обоянскаго 2 окр. бла- 
глч. свящ. Евгенія Ѳсдю- 
шинн..................................

Отъ Щигровска 'о 1 окр. 
благоч. свящ. Іоанна Ва
сильева ..............................

Отъ Обоянскаго 3 окр. благ, 
свящ. Іакова Вишневскаго 
свящ. Н. Соколова . . . 
свящ. Н. Иванова . . . . 
свящ. И. Преображенскаго 

Отъ игуменіи Бѣлгородскаго 
жен. монастыря Леониды 
казначеи того же мона
стыря мон. Сарры . . .

Отъ Курскаго 3 окр. благоч. 
нрот. А. Егорова . . . .

Отъ Грайворонскаго 3 окр. 
благочин. свящ. Ѳеодора 
Андріеееккго.....................
жены кун. А. М. Марьенко 
крест. М. И. Юрченко .

Отъ Корочанскаго 3 окр. 
благоч. свящ. Ѳ. Попова 
свящ. Влсилія Садовскаго

Отъ игуменіи Бѣлгородскаго 
жен. монастыря Леониды

Отъ Старооскольскаго 5окр. 
благоч. нрот. Іоанна Мои
сеева .................................
свящ. Г. М. Булгакова . 
свящ. I. Евдокимова . . . 
свящ. С. Н. Козловскаго 
свяш. В. О. Введенскаго .

Отъ Старооскольскаго 5 окр. 
благоч. нрот. Іоанна Мои
сеева въ нользу нросвѣ- 
тительнаго Братства . . .

3
3

! ОО
3 60 38

3 — — 11 50 — — — — 14 50

3 — — 13 30 — — — — 16 30

— 5 33 17 82 — — — — 23 15

3 8 14 17 90 — — — — 29 4

_ 2 98 18 95о о 
а 
о 33 93

3 — — 4 20

3 10 20

^6 80 26 80

4 93 17 25
3
3 — — — — — — — — 28 18

3
3 9 50 19 50 — — — — 35 —

— — - — — 14 46 — — 14 46

9 25 17 40
3
3
3 — — — — — — — 38 65
3

■

35 67 35 67
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

Отъ Фатежскаго 1 окр, бла
гоч. прот. А. Молоткова 
въ пользу просвѣтительн. 
Братства..............................

Отъ Льговскаго 1 окр. бла
гоч. прот. ГІ. Никитина .

Отъ настоятеля Рыльскаго 
мон. игумена Евтихія . .

Огъ настоятеляБѣлогорской 
Николаевской пусгынии игу

мена Мелитона ....
Отъ Рыльскаго 1 окр. бла

гоч. свящ. В. Полянскаго
Отъ Обоянскаго 5 окр. бла

гоч. свящ. II. Васильева 
въ пользу просвѣтительн. 
Братства.........................  .

Отъ Обоянскаго 5 окр. бла
гоч. свящ. Павла Васильева

Отъ Грайворонскаго 5 окр. 
благоч. Симеона Егорова 
свящ. I. Каракулина . . 
свящ. А. Спѣсивцева . . 
свящ. А. Колмакова . . .

Отъ Бѣлгородскаго 3 окр. 
благочин. свящ. Ѳеодора 
Слюнина ..............................

Итого въ февралѣ поступило

Казначей Комитета, протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Переводные и выпускные экзамены въ Курскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ текущемъ 1914- 
1915 учебномъ голу начнутся производиться съ 13 апрѣля 
и окончатся 12 іюня, при чемъ воспитанницы 4 класса 
должны явиться къ 4-му мая, воспитанницы 3-го класса 
къ 30 мая и воспитанницы 2-го и 1-го классовъ къ 
8-му іюня.—Совѣтъ училища кромѣ сего доводитъ до 
свѣдѣнія родителей, что къ экзаменами Дулутѣ .^пущены 
только-, тѣ воспитанницы, за содержаніе которыхъ будутч. 
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уплачены числящіяся недоимки. Пріемныя испытанія 
будутъ производиться только осенью.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Илія Булгаковъ. 
Дѣлопроизводитель Ив. Альбнцкій.

Отъ Совѣта Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища.
Совѣтъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго учи

лища, къ свѣдѣнію родителей и воспитателей, желающихъ 
помѣстить дѣтей въ 1-й классъ названнаго училища, 
сообщаетъ, что пріемныя испытанія для поступленія въ 
этотъ классъ, до лѣтнихъ каникулъ имѣют ъ быть произве
дены съ 27-го апрѣля. .
Предсѣдатель Совѣта священникъ Николай Черняевъ. 

Дѣлопроизводитель священникъ Таковъ Тимоѳеевъ.

Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища.
Правленіе Курскаго духовнаго училища симъ извѣ

щаетъ, что пріемныя испытанія въ училище въ семъ 
году назначаются съ 1-го по 2-е мая, а прошенія о До
пущеніи къ испытаніямъ должны быть подаваемы не 
позже 23-го апрѣля.

Смотритель училища, архимандритъ Германъ. 
Дѣлопроизводитель священникъ Александръ Романовъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указы Святѣйшаго Синода. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Списокъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію имѣющаго быть созваннымъ Епархіальнаго Съѣзда духовенства. Отъ Комиссіи но собиранію и изданію свѣдѣній о дѣятельности духовенства Курской епархіи въ Отечественную войну 1914-1915 г. Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Вѣдомость о суммахъ, ііостуііпвпіііхъ въ январѣ и февралѣ мѣсяцахъ 1915 г. въ пользу Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Отъ Совѣта Б’І.ігородскаго Епархіальнаго женскаго училища. Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища.
Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ВЪ ПОЛЬЗУ РАНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ воиновъ.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ
изданія состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА покровительствомъ СНОБЕЛЕВСКА- 
ГО Комитета, для выдачи пособій потерявшимъ на войнѣ способность 

къ труду Еоинамъ.
Петроградъ. Мытнинская ул., д. 27.

„Вторая отечественная война, по разсказамъ ея Героевъ".
Новое роскошное изданіе, популярно и правдиво излагающее событія 

текущей великой освободительной борьбы противъ германизма, выпавшей на 
долю исторической защитницѣ и собирательницѣ славянъ, нашей великой 
родинѣ—Россіи.

Крайне интересный, захватывающій по своему содержанію текстъ из
данія составляется но подлиннымъ разсказамъ участниковъ войны извѣстны
ми русскими литераторами, рисунки-жё исполняются лучшими петроградски
ми художниками и иллюстраторами по имѣющимся въ распоряженіи Коми
тета фотографіямъ, наброскамъ и другимъ безспорнымъ документамъ съ теат
ра военныхъ дѣйствій.

Трудъ этотъ выходитъ отдѣльными выпусками. Цѣна выпуска—25 г;., 
на жел.-дор. станц.—30 к.

Памяти М. Д. Скобелева. Популярный очеркъ жизни и дѣятельно
сти Бѣлаго Генерала. Сост. С. Л. М. Иллюстраціи исполнены съ извѣст
нѣйшихъ историческихъ картинъ па отдѣльныхъ листахъ веленевой бумаги. 
Съ портретомъ и видомъ памятника М. Д. Скобелева въ Москвѣ. Ц. 35 к.

Казачья пѣсня. Слова Агнивцева. Музыка ІО. Г. Кольберга. Ц. 40 к-
„Священный Стягъ“. Сборникъ новыхъ стихотвореній па сюжеты 

текущихъ военныхъ событій, Дмитрія Цензора. Ц. 50 к.
Сказаніе про Люта Ворога „Аспида Людоѣда". Посвящается рат

нымъ людямъ земли Россійской, ополчившимся отъ мала до велика за Свя- • 
тую Русь. Цѣна въ плотной цвѣтной обложкѣ—10 к., безъ обложки—3 к.

Пѣсни и куплеты про войну 1914 г. Арсиковъ-Суринъ. Ц. 25 к.
Значеніе семьи и школы, въ вопросѣ подготовки вооруженной силы 

государства. Штабсъ-капитана Кардашенко. Ц. 40 к.
Роскошно-изданные портреты, размѣромъ 18 на 24 см., наклеенныя 

на паспарту:
1) Его Императорское Величество Государь Императоръ въ дѣй

ствующей арміи.
2) Е. И. В. Государь Императоръ и Е. И. В. Верховный Главно

командующій Велиній Князь Николай Николаевичъ.
3) Е. И. В. Государь Императоръ принимаетъ докладъ отъ Е. И. В. Вер

ховнаго Главнокомандующаго въ дѣйствующей арміи о ходѣ военныхъ событій.
Исключительное право репродукціи этихъ портретовъ принадлежитъ 

Скобелевскому Комитету. Цѣна каждой картины— 75 к.
Тѣ-же три снимка въ видѣ открытыхъ писемъ по—10 к. пгг.
Правила почтовыхъ сношеній частныхъ лицъ съ чинами дѣйствую

щей арміи ранеными и больными воинами. Съ приложеніемъ примѣрныхъ 
адресовъ и памятныхъ листковъ. Ц. 10 к.
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КУРСКІЯ

№14. 1915 года.

Присылаемыя въ Редакцію, для напечатанія, статьи должны быть переписаны разборчиво, на одной сторонѣ листа, за полной подписью автора п съ точнымъ обозначеніемъ его адреса.По усмотрѣнію Редакціи статьи подвергаются исправленіямъ и сокращеніямъ. Проповѣди, некрологи, описанія юбилеевъ, торжествъ и мелкія сообщенія Редакціей не оплачиваются.Статьи, не принятыя Редакціей для напечатанія, возвращаются авторамъ при услоііі оплаты пересылки оныхъ почтовыми марками.(Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются." Ц

Новый случай благодатной помощи по молитвамъ Святите
ля Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца.

Его Преосвященству,

Преосвященнѣйшему Никодиму, Епископу Бѣлгородскому.

Рыльскаго уѣзда, села Макѣева, Ни
колаевской церкви священника Василія 
Букипа,

почтительнѣйшее заявленіе.

Ваше Преосвященство, милостивѣйшій Владыко и Отецъ!

Въ славу Божію и въ честь 'и память Его Святого 
Угодника—Святителя Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго, считаю 
святымъ своимъ долгомъ заявить Вашему Преосвященству о 
дивномъ знаменіи милости Божіей, явленной мнѣ многогрѣшному 
въ исцѣленіи дочери моей Лидіи отъ тяжкой болѣзни, по 
молитвѣ къ Святителю Іоасафу, Бѣлгородскому Чудотворцу.
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13 сентября минувшаго 1914 года шестнадцатилѣтняя 
дочь моя Лидія, обучавшаяся (сейчасъ она дома) въ 7 классѣ 
Курскаго Епархіальнаго училища, тяжко заболѣла брюшнымъ 
тифомъ. 18 сентября болѣзнь ея приняла настолько опасный 
характеръ, что по совѣту училищнаго врача Н. А. Поддубнаго, 
я былъ вызванъ телеграммой начальницы училища О. II. 
Клопотовой въ Курскъ, а 20 сентября былъ созванъ конси
ліумъ изъ 3-хъ опытныхъ курскихъ врачей: училищнаго—-
II. А. Поддубнаго, К. Д. Попова и М. I. Толмачева. Послѣд
ніе два врача подтвердили діагнозъ болѣзни Лидіи, сдѣланный 
училищнымъ врачемъ, г. Поддубнымъ, признали очень тяжелую 
и опасную форму болѣзни и одобрили способъ леченія ея 
Н. А. Поддубнымъ. Въ ночь подъ 26 сентября у болящей 
случилось тяжелое осложненіе болѣзни, свойственное брюшному 
тифу, кишечное кровоизліяніе. Тотчасъ-же приглашенные къ 
больной начальницей училища тѣ-же врачи: Н. А. Поддубный, 
М. I. То лмачевъ, К. Д. Поповъ и военный врачъ госпиталя 
для раненыхъ воиновъ при К. Епарх. Училищѣ М. Б. Голомбъ, 
застали больную въ безсознательномъ, обморочномъ состояніи, 
констатировали огромную потерю крови, опредѣлили состояніе 
ея безнадежнымъ, высказавъ единогласное убѣжденіе въ томъ, 
что черезъ нѣсколько часовъ опа умретъ (21 сентября о. 
инспекторъ училища напутствовалъ больную исповѣдью и 
причащеніемъ Св. Таинъ). Первые три врача удалились. ІІрй 
постели больной остался военный врачъ М. Б. Голомбъ, 
употреблявшій при помощи училищной фельдшерицы А. И. 
Евдокимовой послѣднія мѣры и средства къ оживленію больной.

Старшая дочь моя Нина, (классная дама при Еіі. 
училищѣ), оставленная мною при больной Лидіи, послѣ печаль
наго заключенія врачей о положеніи ея, по совѣту началь
ницы училища, классной дамы Вар. Ник. Курдюмовой и др. 
дала одну телеграмму мнѣ: „Лидія безнадежна, пріѣзжайте1', 
а другую въ Бѣлгородскій Троицкій монастырь съ просьбой 
помолиться предъ Св. мощами Святителя Божія Іоасафа объ 
исцѣленіи болящей Лидіи. И вотъ, черезъ нѣсколько часовъ, 
можетъ—быть въ то самое время, когда въ Бѣлгородѣ была 
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получена телеграмма, случилось истинное чудо: Лидія начала 
проявлять признаки жизни, у нея явился пульсъ, легкая краска 
на лицѣ и опа застонала (5 час. утра 26 сент.). Подъѣзжая 
утромъ 27 сентября къ училищной больницѣ, я уже приго
товился увидѣть дочь умершей, но къ великой своей радости 
увидѣлъ ее живою, и вѣрую, что эту дивную милость послалъ 
Господь по молитвамъ и ходатайству Святителя и Чудотворца 
Іоасафа.

Хотя положеніе больной продолжало быть тяжелымъ и 
очень опаснымъ (болѣзнь осложнилась пролежнями въ разныхъ 
частяхъ тѣла, потребовавшими помощи хирурга), но у меня 
и др.. окружающихъ больную лицъ явилась твердая надежда 
па то, что Господь молитвами Святителя Іоасафа, сохранившій 
жизнь ея въ самый критическій моментъ ея болѣзни, совер
шенно исцѣлитъ больную. Эта надежда подкрѣплялась и 
отвѣтомъ изъ Бѣлгородскаго монастыря (17 окт.) на вто
ричную просьбу (отъ лица самой больной) помолиться предъ 
мощами Святителя Іоасафа, что молитва о пей совершена. 
И надежда эта не осталась тщетною. Больная Лидія по
степенно начала поправляться и 4 ноября могла уже встать 
съ постели, а къ 20 декабря силы ея настолько воз
становились, что она могла уже пріѣхать съ старшей се
строй домой па Рождественскія каникулы, гдѣ я, мать, братья 
и сестры встрѣтили ее, какъ воскресшую изъ мертвыхъ, при 
чемъ мать дала обѣщаніе при первой возможности съѣздить въ 
Бѣлгородъ вмѣстѣ съ Лидіей поблагодарить Святителя Іоасафа 
за исцѣленіе послѣдней. Все это заявляю я Вашему Преосвя
щенству по іерейской совѣсти и думаю, что упоминаемыя въ 
моемъ заявленіи лица не откажутся подтвердить справедли
вость моихъ словъ.

Глубоко почитая Васъ и испрашивая Вашихъ Архи
пастырскихъ молитвъ и благословенія для себя, бывшей боль
ной и всей моей семьи, имѣю честь быть Вашего Преосвя
щенства смиренный послушникъ—священникъ Василій Букинъ.

191 о года марта 12 дня.
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1915 г. 20 марта. Съ подлиннымъ вѣрно. Телеграмма 
съ просьбою о молитвѣ за болящую Лидію получена была 
26 септ. 1914 г. въ 8 ч. 45 м. утра на станціи по до
ставленіи въ монастырь немедленно, въ 1. часу дня, было 
совершено моленіе.

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.

Иеторичеекая справка объ уніи.
(По поводу газетныхъ толковъ объ уніатскомъ митрополитѣ 

А. Шептицкомъ).

(Продолженіе).

Вскорѣ послѣ брестскаго собора (1591 г,), созван
наго митрополитомъ по обѣщанію, данному патріарху 
Іереміи, Кириллъ Терлецкій, притѣсняемый луцкимъ 
старостой Семашкой, послалъ королю Сигизмунду III 
грамоту о подчиненіи святѣйшему папѣ, „единому вер
ховному пастырю и истинному намѣстнику св. Петра на 
римской каѳедрѣ". Подчиненіе въ грамотѣ, „подписанной 
кромѣ Кирилла, епископами—Гедеономъ Львовскимъ, 
Леонтіемъ пинскимъ и Діонисіемъ холмскимъ, обусловли
валось сохраненіемъ „службы Божіей и всего церков
наго порядка11, содержимаго восточною церковью, нена
рушимыми, а также обезпеченіемъ королевскими грамо
тами всѣхъ іерархическихъ „вольностей" х).

'•) М. Макаріи, Ист. Г. Ц. IX, сгр. 516—518.

Эта грамота, датированная 24 іюня (1591 г.), пред
ставляетъ собою первое оффиціальное соглашеніе на 
унію западно-русскихъ архипастырей. Въ маѣ (18) 
слѣдующаго года Сигизмундъ издалъ отвѣтную грамоту,



въ которой обѣщалъ просителямъ впредь защиту отъ 
патріарха, цѣлость богослуженія, неотъемлемость ихъ ка
ѳедръ, имѣній, и новыя льготы, какими пользовалось 
римское духовенство х). Состоявшаяся на бумагѣ унія, 
до поры до времени, хранилась въ тайнѣ и неполучила 
огласки 2). Только 2 декабря 1594 года появился актъ, 
составленный Кирилломъ Терлецкимъ и новопоставлен- 
яымъ Владимірскимъ епископомъ Ипатіемъ Поцѣемъ, въ 
десяти артикулахъ котораго излагались нижеслѣдующія 
условія соединенія церквей: 1) чтобы церкви главныя, 
епископіи наши остались навѣки нерушимо въ своихъ 
набоженствахъ и церемоніяхъ; 2) владычество и церкви 
русскія, монастыри, имущества, пожалованія и все 
духовенство должны оставаться навѣки въ цѣлости, по 
стародавнему обычаю, подъ властію, благословеніемъ и 
жалованіемъ епископскимъ, во всякомъ послушаніи 
обычномъ; 3) всѣ дѣла церковныя, служба Божія, це
ремоніи и обряды остаются ненарушимыми и отправля
ются по старому календарю; 4) чтобъ былъ намъ на- 
сеймѣ почетъ и мѣсто въ радѣ, дабы, находясь подъ 
благословеніемъ святѣйшаго пастыря римскаго, мы тѣ
шились и веселились; 5) чтобы проклятіе патріарховч^ 
намъ не вредило; 6) чтобъ монахи изъ Греціи, которые 
пріѣзжаютъ сюда грабить насъ и которыхъ мы призна
емъ шпіонами, никакой власти больше надъ нами не 
имѣли; 7) чтобы уничтожены были всѣ привилегіи, дан
ныя патріархами братствамъ, и другія, ибо чрезъ нихъ 
размножились разныя секты и ереси; 8) каждый новый 
епископъ, посвящается митрополитомъ кіевскимъ, а 
митрополита посвящаютъ всѣ епископы, съ благосло
венія папы римскаго и безъ всякой платы; 9) чтобы 
всѣ эти артикулы королевская милость подтвердилъ 
намъ своими грамотами, одною на латинскомъ, а другою 
на русскомъ языкѣ, и 10) чтобы святѣйшій папа также’) ІЬІСІ стр. 520—521. Акты ІО. и 3. Р. № 202.Знаменскій. Учебное руководство по исторіи Р. Церкви, стр. 203.
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подтвердилъ эти артикулы '). Вслѣдъ за авторами акта, 
подписали его всѣ епископы литовско-русскихъ епархій, 
подписалъ, хотя и послѣ значительныхъ колебаній, 
митрополитъ Михаилъ Рогоза, склонившійся къ уніи 
подъ вліяніемъ убѣжденій Поцѣя и временнаго запре
щенія отъ патріарха за нерадѣніе о благѣ церкви и 
потворство злу * 2). Митрополитъ даже собственноручно 
написалъ условія уніи и отдалъ ихъ Терлецкому для 
представленія королю Сигизмунду 3).

’) Ак. 3. Р. IV, №№ 55, 149, стр 211.2) Эктезисъ, стр. 19. Кояловичъ, Литовская ц. унія, стр. 111.3) Антирресисъ, стр. 40—47. Кояловичъ, Литовская ц. унія, стр. 116.

Въ іюнѣ 1595 года были подписаны представите
лями іерархической власти подробнѣйшія условія уніи 
и посланіе папѣ римскому о томъ же предметѣ. Сущность 
ихъ состоитъ: въ сохраненіи неизмѣнными православныхъ 
догматовъ, таинствъ, богослуженія, обрядовъ, всѣхъ 
установленій и учрежденій, въ непринужденіи къ при
нятію новаго (григоріанскаго) календаря и участію въ 
церемоніяхъ въ католическіе праздники, въ недопуще
ніи перехода въ католичество уніатовъ, въ дозволеніи 
смѣшанныхъ браковъ для мірянъ и супружеской жизни для 
духовенства, въ назначеніи на епископскія каѳедры' и на 
церковныя должности лицъ русской національности и 
вѣры греческой, въ освобожденіи отъ тягостнаго обя
зательства новопоставляемыхъ епископовъ ѣздить въ 
Римъ для утвержденія, въ предоставленіи западно-рус
скому духовенству всѣхъ привилегій и вольностей на
равнѣ съ католическимъ, а митрополиту и епископамъ, 
въ частности, мѣстъ въ сенатѣ, на генеральныхъ сей
махъ и сеймикахъ, въ огражденіи отъ церковнаго влія
нія грековъ и нарушенія іерархическихъ правъ со сто
роны пановъ и братствъ, въ возвышеніи церковной власти 
епископовъ, въ дозволеніи открывать семинаріи, школы 
греческаго и славянскаго языка, типографіи для пе
чатанія книгъ, въ воспрещеніи обращать храмы и мо- 
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пастыри православные въ римскія церкви и т. п. ]). Въ 
соборномъ посланіи къ римскому папѣ Клименту VIII 
митрополитъ и епископы, цыражая желаніе свое соеди
ниться подъ верховною властію его святыни, просили 
его оставить ихъ „при вѣрѣ, таинствахъ, и всѣхъ це
ремоніяхъ и обрядахъ восточной церкви, ни въ чемъ 
ихъ не нарушая"... Только при соблюденіи сего основ
ного условія они уполномочивали своихъ делегатовъ, 
Кирилла Терлецкаго и Ипатія Поцѣя отъ имени всѣхъ 
епископовъ, всего духовенства и всѣхъ словесныхъ 
овецъ засвидѣтельствовать въ Римѣ „покорность сѣда
лищу св. Петра" и поклониться папѣ, „какъ верховнѣй- 
шему пастырю" * 2). Такимъ образомъ западно-русскіе 
епископы мыслили унію съ римской церковью въ смыслѣ 
перемѣны высшей іерархической зависимости, перехода 
изъ подъ власти константинопольскаго патріарха подъ 
власть папы, при ненарушимомъ сохраненіи догматиче
скаго содержанія православія, внѣшней его обрядовой 
стороны и утвердившагося вѣками внутренняго канони
ческаго строя. „И тогда мы, писали въ заключеніе сво
ихъ согласительныхъ артикуловъ святители, успокоен
ные относительно нашей вѣры, таинствъ и обрядовъ, 
тѣмъ смѣлѣе и безъ взякаго стѣсненія совѣсти при
ступимъ къ соединенію съ римскою церковію, чтобы и 
другіе, видя, какъ все наше остается въ цѣлости, 
охотно послѣдовали за нами" Но благимъ намѣреніямъ 
уніатовъ не суждено было осуществиться.

') М. Макарій, Исторія Р. Ц. т. IX, стр. 573—576. Доброклонскій, Руководство во ист. Р. 11. III, стр. 256.2) А. 3. Р. IV, № 68.

Въ сентябрѣ 1595 года, въ качествѣ депутатовъ, 
отправились въ Римъ Терлецкій и Поцѣй съ выраже
ніемъ готовности запад но-русской церкви признать 
высшимъ своимъ начальникомъ папу. Въ торжественной 
аудіенціи они представили папѣ условія соединенія, но, 
измѣнивши православію, исповѣдали всѣ римскіе догматы
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(Гіііодие, объ индульгенціяхъ, чистилищѣ главенствѣ 
папы....), признали также опредѣленія флорентійскаго и 
гридентскаго соборовъ. Хотя они и просили папу оста
вить неприкосновенными догматы и обряды восточные, 
но успѣли въ немногомъ: уніатамъ уступлены были 
только одни обряды ’)• Обрадованный состоявшимся 
соединеніемъ, папа назначилъ большое торжество. Въ 
память столь знаменательнаго событія была выбита 
медаль съ изображеніемъ на одной сторонѣ ея папы и 
надписаніемъ: Сіетепв VIII Ропі Мах. А. V, а на 
другой—колѣнопреклоненныхъ предъ нимъ русскихъ 
епископовъ и съ надписью: ВпІІіешя гесеріія (на возсо
единеніе русскихъ)* 2). Въ изданной за симъ буллѣ— 
Вепесіісіив яіі РаЛог—папа предписалъ Михаилу Рогозѣ 
созвать соборъ, на которомъ каждый подчиненный ему 
епископъ произнесъ бы исповѣданіе вѣры въ томъ изложе
ніи, въ какомъ исповѣдали ее въ Римѣ Поцѣй и „змій 
райскій", лукавый „аки бѣсъ“, Терлецкій 3).

') Бантышъ—Каменскій, Историч. извѣстія о возникшей въ Польшѣ уніи, стр. 43—48.2) ІЬІЙ, стр. 49, црим. 3. Соловьевъ, Исторія Россіи, т. X, стр. 1443.Апокриспсъ, стр. 3. П. С. Р. .1. II, стр. 373.

Чтобы сдѣлать унію для православныхъ обязатель
ной необходимо было утвердить ее соборнѣ. Посему 
король своимъ манифестомъ поручилъ кіевскому митро
политу созвать соборъ. Митрополитъ назначилъ соборъ 
въ Брестѣ-литовскомъ на 6 октября 1596 г. Соборъ раздѣ
лился на двѣ партіи: православную и латино-уніатскую.

Такъ какъ уніатскій епископъ Ипатій Поцѣй, къ 
епархіи коего принадлежалъ Брестъ, затворилъ всѣ 
церкви въ городѣ для православныхъ, то послѣдніе со
брались въ частномъ домѣ. На этомъ соборѣ, подъ 
предсѣдательствомъ константинопольскаго патріаршаго 
экзарха Никифора, присутствовали: епископы—Гедеонъ 
львовскій, Михаилъ перемышльскій, Лука, митр. сербскій 
(велиградскій), Кириллъ Лукарисъ, экзархъ александрій-
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скаго патріарха, свыше 200 архимандритовъ, прото
поповъ, игуменовъ и монаховъ, депутаты отъ воеводствъ, 
городовъ и братствъ, государственные сановники, во 
главѣ съ княземъ К. К. Острожскимъ и его сыномъ, 
воеводою волынскимъ, Александромъ. Три раза право
славные приглашали на соборъ митрополита Михаила, 
но онъ не явился и чрезъ посланныхъ объявилъ о 
принятіи съ епископами уніи: ..что сдѣлано, сказалъ онъ, 
то уже сдѣлано, и иначе быть или передѣлаться не 
можетъ; хорошо или худо мы поступили, только мы 
отдались западной церкви*. Столь откровенное сознаніе 
М. Рогозы побудило соборъ къ опроверженію уніи, 
а затѣмъ, на основаніи единогласнаго заявленія свѣтскихъ 
делегатовъ собранія, что уніи не желаетъ весь литовско
русскій народъ!), состоялось окончательное рѣшеніе, 
въ силу котораго митрополитъ и епископы, Влади
мірскій, луцкій, полоцкій, холмскій и пинскій, соеди
нившіеся съ Римомъ, объявлены отлученными отъ 
церкви, и лишенными сана * 2). Въ заключеніе соборныхъ 
дѣяній православные дали обѣтъ за себя и своихъ 
потомковъ не повиноваться осужденнымъ владыкамъ, не 
оставлять стараго календаря, противостоять латинскимъ 
новизнамъ и всячески отстаивать свободу богослуженія. 
Кромѣ того, они составили противоуніонный актъ 
протестаціи и чрезъ пословъ представили его королю 
съ требованіемъ назначить имъ, вмѣсто измѣнниковъ, 
новыхъ епископовъ 3).*) Эктезись. стр. 17—18, 21—23.2) ІЬІСІ стр. 30—31. Акты Запад. Рос. т. IV, № 104.3) Протестація написана весьма энергично. Приводимъ ее въ буквальномъ изложеніи: „Мы сенаторы, сановники, урядники и рыцарство, а также и духовныя лица греческой вѣры, сыны восточной церкви, собравшіеся сюда въ Брестъ на соборъ, достовѣрно узнали нынѣ отъ самыхъ вельможныхъ пановъ, присланныхъ на соборъ его королевскою милостію, что они съ митрополитомъ и нѣкоторыми владыками, отступниками отъ греческой церкви, составили и обнародовали, безъ нашего вѣдома, и противъ нашей свободы и всякой справедливости, какую-то унію между церквами восточною и западною. Мы протестуемъ противъ всѣхъ этихъ лицъ п ихъ несправедливаго дѣянія и обѣщаемся не только не подчиняться, но, съ Божіею
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Латино-уніатское коло брестскаго собора составля
лось: изъ предсѣдателя его Яна Дим. СоликовскагоЛ 
арцыбискупа Львовскаго, кіевскаго митрополита, пяти 
западнорусскихъ епископовъ, трехъ архимандритовъ и 
нѣсколькихъ другихъ духовныхъ лицъ, двухъ католи
ческихъ бискуповъ, четырехъ іезуитовъ (въ числѣ ихъ 
Петръ Скарга), королевскихъ пословъ, гетмана и канц
лера литовскихъ и многихъ свѣтскихъ лицъ. Дѣйствія 
его были подобны дѣйствіямъ православной партіи. Съ 
своей стороны оно произнесло проклятіе на православный 
соборъ, лишило сана епископовъ, архимандритовъ, все 
православное духовенство и торжественно провозгласило 
унію. Торжество происходило въ соборной церкви св. 
Николая и состояло въ публичномъ чтеніи, послѣ благодар
ственнаго молебствія, грамоты, подписанной уніатами— 
митрополитомъ, епископами и скрѣпленной ихъ печатями. 
Въ своей грамотѣ они объявляли о признаніи ими главенства 
папы надъ Христовой церковью и клятвенной покорности 
ихъ римскому престолу, объ оставленіи папою, согласно 
ихъ просьбѣ, въ греческой церкви одной обрядности 
и о принятіи ими католическаго исповѣданія вѣры,, 
изложеннаго въ собственноручно подписанныхъ ими 
листахъ *).

Обѣ партіи обратились къ королю съ оправданіемъ 
себя и своихъ дѣйствій. Конечно, Сигизмундъ III принялъ 
сторону уніатовъ. 15-го того же декабря онъ издалъ 
универсалъ, которымъ убѣждалъ православныхъ принять 
унію., запрещалъ входить въ общеніе съ ихъ епископами 
(Гедеономъ Львовскимъ и Михаиломъ перемышльскимъ), 
повелѣвалъ оказывать послушаніе митрополиту и влады- 

номощью, всѣми силами сопротивляться имъ, а наше постановленіе сдѣланное ппотпвъ нихъ, будемъ подкрѣплять и утверждать всѣми возможными средствами и особенно нашими просьбами предъ его королевскою милостію. Архивъ Югозанадной-Россіп, ч„ т. 1 стр. 526—532. Кояловичъ, Литовская ц. унія, примѣч. 424. стр. 313. Акты Запад. Гос., т. 4, № 149, 214-215- М. Макарій, И. Р. Ц. т. IX, стр. 673.') Акты Заи. Рос. IV, №№ 107—109 и 103.
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камъ, принявшимъ унію, какъ законнымъ пастырямъ, 
ни въ чемъ не возмущаясь противъ .нихъ х).

Такимъ образомъ въ западной Россіи не достигли той 
„.Тесіпоксі Сегкіешіер1, или „згоды", о которой хлопотали 
омірщенные мѣстные епископы. Вмѣсто уніи, состоявшей 
во внѣшнемъ единеніи съ папскимъ престоломъ, диктатор
скій Римъ навязалъ имъ унію іезуитскую, иначе сказать 
чистое католичество, разбавленное до времени, какъ ниже 
увидимъ, греческими обрядами. Понятно, что такая унія 
не могла быть цѣлесоотвѣтственной, не могла служить 
тѣмъ мостомъ, по которому, какъ думали іезуиты, право
славные незамѣтно для нихъ, свободно и непринужденно, 
перейдутъ въ лоно католической церкви. Заинтересованное 
въ ней польское правительство старалось внѣдрять ее 
въ народѣ силою, мѣрами принудительными или же 
поощрительными, что большею частію вызывало противо
дѣйствіе и значительно тормозило ея успѣхъ.

Исходя изъ востока, противодѣйствіе находило себѣ 
дружный откликъ и дѣятельно поддерживалось въ Россіи 
іерархами, монахами и клириками, братствами и мірскими 
лицами. Достаточно для сего припомнить посланія2) мѣсто
блюстителя патріаршаго константинопольскаго престола— 
Мелетія Пигаса, александрійскаго патріарха. Онъ одобрилъ 
дѣянія брестскаго собора въ письмѣ къ князю Острож- 
скому, призналъ канонически-законнымъ низверженіе 
митрополита Михаила Рогозы и его сподвижпиковъ 
уніатскихъ владыкъ, выразилъ скорбь объ отпадшихъ 
и убѣждалъ православныхъ твердо стоять въ отеческой 
вѣрѣ. Своимъ тремъ экзархамъ Мелетій поручалъ хода
тайствовать предъ Сигизмундомъ и сенатомъ о дозволеніи 
православнымъ жить по ихъ догматамъ, извѣчнымъ 
обычаямъ и не держаться григоріанскаго календаря. По-

’) ІЬід № 114.!) Малышевскій, Александрійскій патріархъ Мелетій Пигасъ и его участіе въ дѣлахъ русской церкви, т. II, прилож. №№ 17—26. Акты южн. л заііад. Россіи, II, № 162, 164.
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становленія брестскаго собора были также утверждены ]) 
грамотой іерусалимскаго патріарха Ѳеофана, дѣйствовав
шаго въ западной Россіи съ разрѣшенія вселенскаго пат
ріарха. Отъ имени восточныхъ патріарховъ онъ произнесъ 
проклятіе на уніатскую церковь, анаѳематствовалъ вла
дыкъ, принявшихъ унію, а равно и мірянъ, упорство
вавшихъ въ отступничествѣ и уніи 2).

') „Подписался на правило на соборѣ Берестейскомъ сотворенное на аностаты изверженіе и проклятство".а) Архивъ Югозапад. Россіи, ч. I, т. V, М 1.3) Акты ІО. и 3. Россіи, стр. 205—254.“) Сахаровъ, Обзоръ славяно-русск. библіографіи № ПО.

Вмѣстѣ съ патріархами, много противодѣйствовалъ 
уніи проживавшій тогда на Снятой горѣ инокъ Іоаннъ 
Вишенскій. Съ Аѳона онъ писалъ посланія: митро
политу Михаилу Рогозѣ и прочимъ апостатамъ еписко
памъ, князю К. К. Острожскому и всѣмъ православнымъ 
западно-русскаго края, къ монастырямъ и др.

Въ посланіи къ владыкамъ-уніатамъ инокъ Іоаннъ 
бичевалъ ихъ нравственные недостатки (мірскую жизнь, 
честолюбіе, корыстолюбіе, наѣзды на чужія имѣнія...), 
убѣждалъ ихъ къ покаянію и возвращенію въ право
славіе, а въ случаѣ упорства угрожалъ имъ проклятіями. 
Въ посланіи, адресованномъ къ князю Острожскому, 
Вишенскій увѣщевалъ всѣхъ духовныхъ и мірянъ твердо 
стоять въ своей вѣрѣ, не бояться папы и его клевретовъ, 
каяться, исправляться и надѣяться на Бога. Написано 
инокомъ Іоанномъ, и спеціальное сочиненіе противъ 
латинскихъ новшествъ: „Извѣщеніе краткое о латинскихъ 
прелестехъ" 3). Къ такимъ же противоуніатскимъ сочи
неніямъ, написаннымъ на Аѳонѣ, относятся произведенія 
скитниковъ—Христофора, Ѳеодула и общее посланіе 
подвизавшихся тамъ западно-русскихъ нноковъ, убѣж
давшихъ своихъ соотечественниковъ не принимать новой 
вѣры (уніи), не смущаться отступничествомъ своихъ 
владыкъ наемниковъ, оставаться непоколебимыми въ 
православной вѣрѣ и терпѣливо переносить гоненія ради 
царства небеснаго 4).

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Подмѣнъ понятій и попытка къ возстановленію истиннаго 

значенія ихъ.
17 лѣтъ священствовалъ я въ сельскомъ приходѣ,.8 съ 

лишкомъ-въ городѣ. Въ общемъ за четверть вѣка опытъ и 
наблюденія не малы. И послѣднія иногда свойства печальнаго, 
прямо просящіяся на общій судъ. Создаются и вѣками въ 
пастырскомъ обиходѣ задавниваются такія явленія, свидѣте
лемъ и участникомъ коихъ приходится быть постояннымъ.

Начинаются они, какъ и все доброе, честь честью, и даже 
по Писанію благообразно и по чину, кончаются уже совсѣмъ 
несообразно ни времени, ни мѣсту, ни цѣли.

Возьмемъ скорбную сторону практики пастырской погре
беніе прихожанъ, время отъ времени и Священниковъ, родныхъ, 
сосѣднихъ и знакомыхъ.

„Чинъ погребенія мірскихъ человѣкъ11 и въ особенности 
„Священниковъ" по глубинѣ чувства и изобразительности 
изложенія воистину—море необъятной христіанской поэзіи.

Внимательно, безъ сокращеній и пропусковъ, совершив
ши ихъ, пріидешь къ заключенію, что создаются же великими 
боговдохновенными творцами вещи, навѣки окристализировав- 
шіяся. Добавить къ всеобъемлющей полнотѣ рѣшительно 
нечего, измѣнить же—прямо преступленіе, покушеніе съ негод
ными средствами на поправку вполнѣ законченной, высокохудо
жественной картины. Какъ послѣдній и вѣковѣчный шедевръ, 
создается она для всѣхъ временъ и народовъ, хотя, къ сожа
лѣнію, при разности вѣръ и исповѣданій, пользуется имъ только 
одна, выражающая собою полноту вселенской истины, восточная 
православная Грекороссійская церковь.

Пусть говорятъ о неизмѣняемости въ церкви однихъ догма
товъ, какъ до скончанія вѣка незыблемыхъ устоевъ вѣры, и 
возможности измѣненія обрядовъ. Но, право, есть такіе чуд
ные обряды, при одной мысли посягнуть на цѣльность ко
торыхъ становится жутко.

Таковъ, повторяемъ, чинъ или обрядъ нашего православ
наго погребенія, истово, конечно, совершаемый.

Вѣковымъ спутникомъ погребенія, заключительными его 
актами, являются тризны—поминовеніе ѣдой въ день самаго 
погребенія, сороковой и, по крайней мѣрѣ, первой годовщины.

Насколько истинно христіанскимъ бываетъ все, что отно
сится кь чину погребенія, настолько однимъ недоразумѣніемъ 
и, сказать сильнѣе, грубымъ, если не прямо языческимъ 
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наслоеніемъ, являются попутныя ему тризны—трапезы. Прежде 
всего на нихъ принято кормить, вовсякомъ случаѣ, не голодныхъ: 
духовенство, родныхъ и знакомыхъ.

Это уже, какъ жертву, обезцѣниваетъ ихъ даже въ очахъ 
человѣческихъ прямо до нуля.

Неимущимъ, нищимъ, въ лучшемъ случаѣ, на кладбищѣ 
или на дому дается по мѣдяку или натурою по булкѣ и затѣмъ 
они должны знать честь-—убираться по добру, по здорову.

Покойникъ отнесенъ на кладбище и опущенъ въ могилу. 
Гулко раздаются твердыя комья земли о гробовую крышку, 
какъ послѣдняя видимая .связь новаго могильнаго насельника 
съ живыми, и всѣ провожавшіе его на новоселье возвращаются 
къ нему въ домъ на староселье.

Начинается опять по хорошему: литійкой въ комнатѣ, гдѣ 
онъ испустилъ послѣдній вздохъ.

Просятъ помянуть чайкомъ и „чѣмъ Богъ послалъ". 
Мнѣ думается, что Онъ, Отецъ щедротъ, посылаетъ всего 
менѣе для тѣхъ трапезъ, изъ которыхъ готовы сдѣлать упо
требленіе едвали не идоложертвенное.

До 19 іюля 1914 года неизбѣжною принадлежностью 
всѣхъ поминающихъ трапезъ была монополька или казенка и 
вина разныхъ сортовъ. Съ чаемъ скоро кончаютъ и переходятъ 
къ трапезѣ, теперь трезвой, тогда съ возліяніемъ. Изъ приличія, 
кое-гдѣ, съ притворными вздохами поговорятъ немного о покой
никѣ, потомъ образъ его постепенно (хотя ѣдятъ только во 
имя его) блѣднѣетъ и разговоръ переходитъ на злобы дня, 
темы житейскія: въ деревняхъ про поля, про покосы, про 
скотинку, а въ городахъ (теперь и въ деревняхъ) про войну, 
про политику и дѣла общественныя. По группамъ сидящихъ и 
темы разнообразятся. Возьмите терпѣніе, внимательно вслушай
тесь, говорятъ обовсемъ рѣшительно, только не о покойникѣ.

Все это еще полбѣды; полная несообразность въ томъ, 
что разговоръ даже безъ спиртнаго подогрѣванія, оживляется 
мѣстами до плохосдерживаемаго смѣха, "ѣда рождаетъ аппетитъ 
послѣдній—же позывъ къ анекдотамъ, а мастера на нихъ нахо
дятся во всякихъ компаніяхъ. Въ результатѣ смѣхъ уже во 
всю слышится въ мѣстахъ нѣсколькихъ и никого не удивляетъ 
и не возмущаетъ онъ, не смотря на то, что впечатлѣніе отъ 
покойника свѣжо.

Къ срединѣ трапезы, настроеніе повышается въ такую 
мѣру, что состороны получается полная иллюзія обѣда— 
а мениннаго, юбилейнаго, какого, наконецъ, угодно, почти брач-
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наго, но только отнюдь не заупокойно—поминальнаго. За 
жареннымъ, по традиціи образъ покойника нѣсколько воскре
шается пѣніемъ „со святыми упокой", индѣ—„зряша мя безгла
сна и бездыханна", а потомъ опять, до вставанья съ трапезы, 
распыляется. По справедливости думается посему, что такія 
трапезы—всего меньше поминальныя въ добромъ, истинно хри
стіанскомъ значеніи этого слова.

Со святою церковью вѣримъ мы въ то. что душа покойника 
незримо, но дѣйствительно до суднаго 40-го дня, витаетъ въ 
въ мѣстахъ земного странствія и всего больше, конечно, въ 
области дома родного. И какъ, полагаемъ, болитъ и томится она 
смертельно, что на оставленныя средства, порою съ большою ихъ 
затратою, творится, подъ видомъ поминовенія ея, такое прямо 
непотребство.

Какъ кто, я же со всей рѣшительностью готовъ заявить, 
что, отнесясь къ этому вдумчиво, каждый долженъ бы сдѣлать 
завѣщаніе роднымъ не устраивать въ память его такія трапезы.

Въ столичныхъ городахъ къ этому давно уже перешли 
и никого это тамъ не удивляетъ, какъ и унасъ теперь пере
стали плодить праздные разговоры брака безъ пира.

Воистину есть много на свѣтѣ такого, что на первый 
установившійся взглядъ кажется обычнымъ, при углубленіи же 
въ сознаніе подлежащимъ или основательному пересмотру или 
прямо полной, безъ сожалѣнія, отмѣнѣ.

И поминальныя трапезы въ томъ видѣ, какъ установились, 
онѣ, подлежатъ или охристіаненію (но какъ и какими сред
ствами?), или полной отмѣнѣ въ очередь первую. Нельзя же, 
говоря по совѣсти, такой суррогатъ поминовенія трактовать, 
какъ христіанскій, и терпѣть его дольше потому только, что 
онъ давно и повсюдно отлился въ формы, съ сущностью христіан
ства мало что общаго имѣющія.

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

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

Изъ церковно-учительской практики.
(Пріемы быстрою усвоенія учениками уроковъ и мѣры наказанія).

Всматриваясь внимательнымъ взоромъ въ свою учительскую 
(совмѣстно съ законоучительской) трехлѣтнюю практику, я не могу 
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простить себѣ тѣхъ дидактическихъ и методическихъ ошибокъ, 
какія пришлось мнѣ сдѣлать на тернистомъ учительскомъ пути. 
Вспоминаю слова добраго и внимательнаго къ своимъ питомцамъ, 
преподавателя семинаріи по педагогикѣ Ѳ. И. Булгакова, сказан
ныя въ связи съ назначеніемъ меня учителемъ въ одну изъ двухклас
сныхъ школъ: „ежедневно, вечеромъ, готовьтесь къ предстоящимъ 
дневнымъ урокамъ, будьте внимательны и осторожны въ своихъ 
отношеніяхъ къ дѣтямъ"... Мудрое отеческое наставленіе это я 
понялъ слишкомъ односторонне и въ этомъ сейчасъ горько 
раскаиваюсь. Мнѣ казалось, что для подготовки къ уроку нужно 
ознакомиться только съ самымъ содержаніемъ урока, методы же 
преподаванія, говорила моя неопытность, всегда одни и тѣ же. 
Такъ я и поступалъ, учительствуя. Но не гладко проходили 
занятія; старался я, насколько хватало энергіи и умѣнья, а резуль
татами похвалиться не могу. Почему же это такъ?—да потому, 
что каждый ученикъ имѣетъ индивидуальныя разности въ ум
ственныхъ способностяхъ и характерѣ: одинъ имѣетъ слуховую 
память, другой зрительную, третій скорѣе запоминаетъ, четвертый 
медленнѣе, пятый трудолюбивъ, шестой лѣнивъ. Къ каждому 
должно приспособиться, каждаго понять.

— Ученикъ, имѣющій память слуховую, съ трудомъ можетъ 
заучить по книжкѣ заданный урокъ. Это не только бываетъ съ 
дѣтьми 8—10-ти лѣтъ, но даже и со взрослыми, что приходилось 
наблюдать мнѣ среди товарищей по семинаріи. Всѣмъ моимъ 
однокурсникамъ, выпуска 1912 г., извѣстенъ М. В—нъ, который 
могъ готовиться къ урокамъ только со словъ другихъ, такъ какъ 
онъ имѣлъ слуховую память. Нерѣдко надоѣдалъ онъ намъ своими 
просьбами разсказать ему заданный урокъ, хотя и жаль было 
хорошаго товарища. Особенно трудно приходилось бѣднягѣ во 
время экзаменовъ, когда почти каждый изъ насъ дѣлался малень
кимъ эгоистомъ и не всегда соглашался читать или разсказывать 
другому товарищу только потому, что онъ по книжкѣ самъ не 
можетъ усвоить предмета. Среди же дѣтей начально-школьнаго 
возраста явленія подобнаго рода еще чаще встрѣчаются. Для 
такихъ учениковъ необходимо учителю объяснять урокъ до тѣхъ 
цоръ, пока они его в ь классѣ усвоятъ, дома же только повторятъ 
извѣстное. Вообще изложенный методъ преподаванія имѣетъ за 
собой всѣ преимущества въ начальной сельской школѣ сравнительно 
съ другими методами—-деревенскій школьникъ это не то, что 
городской. Осенью и весною деревенскій школьникъ пасетъ послѣ 
школы овецъ, зимою-плететъ лапти; дѣвочки-няньчатъ младшихъ 
братьевъ и сестеръ, зимою-прядутъ и т. п., да и сама обстановка 



— 257

домашняя, въ зимнее время, не позволяетъ деревенскому школь
нику много книжекъ читать—въ хатахъ зимними вечерами всегда 
полутьма, въ силу экономіи освѣщенія, и необходимость заставляетъ 
дѣтей ограничиваться тѣми свѣдѣніями, какія они пріобрѣли въ 
школѣ. Отсюда видно, что ошибочно дѣлаютъ тѣ учителя, которые 
больше полагаются на книжку.

Съ другой стороны, есть такого рода память, когда съ тру
домъ ученикъ запоминаетъ разсказанное ему. Обыкновенно учи
теля объясняютъ явленіе такое разсѣянностью или невниматель
ностью ученика, но къ такимъ предположеніямъ съ осторожностью 
нужно относиться, повторяю-безусловно есть память зрительная, 
которой нужна главнымъ образомъ книжка, а не разсказъ, хотя 
и понятный, учителя. Что же дѣлать съ подобными типами— 
дома читать ему книжку некогда, въ школѣ разсказъ учителя 
онъ не въ силахъ запомнить?—Въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ 
учителю предъ объясненіемъ урока нѣсколько разъ вслухъ про
читать его по книжкѣ и заставить учениковъ внимательно слѣдить, 
каждый по своей книжкѣ, за чтеніемъ. Такимъ пріемомъ дости
гается двѣ цѣли—ученики съ памятью слуховой не только чи
таютъ урокъ, но и слышатъ его, ученики съ памятью зрительной 
читаютъ и какъ бы видятъ по книжкѣ весь урокъ и запоминаютъ 
его. Послѣ чтенія урока слѣдуетъ разсказать его, заставивъ по
томъ учениковъ повторить объясненное. Но необходимо при этомъ 
слѣдить за соразмѣрностью частей урока—одинаковое количество 
времени слѣдуетъ удѣлять какъ спрашиванію самого урока, такъ 
и объясненію слѣдующаго.

Вспоминая про мѣры наказанія, невольно видишь одну изъ 
главныхъ причинъ малолюдности деревенскихъ школъ нашихъ. 
Страннымъ кажется такое явленіе—почему школа, однокомплектная 
напримѣръ, куда въ 1-е отдѣленіе поступаетъ 35—40 человѣкъ, 
выпускаетъ изъ 3-го отдѣленія всего 1-4 человѣка. Много, конечно 
причинъ обусловливаютъ подобное явленіе, но одна изъ нихъ 
есть неразумное примѣненіе мѣръ наказанія. Поступилъ мальчикъ 
"въ школу. Все ему кажется интереснымъ, многое непонятно для 
него, но нужно выждать время и малышъ освоится съ обстановкой, 
научится читать, считать и т. д. Необходимо учителю запастись 
терпѣніемъ и не сердиться, когда школьникъ его не понимаетъ. 
Изъ среды такой вышли деревенскіе школьники и въ возрастѣ 
такомъ находятся, въ силу чего не все сразу дѣлается понятнымъ 
имъ. А нетерпѣливый учитель, испугавшійся, что ученики его 
такъ и не научатся читать, вообразившій, что всѣ они лѣнтяи, 
начинаетъ угощать дѣтей побоями да щелчками. Смотришь-школа 
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таетъ, количество учениковъ уменьшается и только сравнительно 
способные, да понуждаемые родителями переходятъ во 2-е отдѣленіе, 
въ количествѣ 8—10 человѣкъ. Школа деревенскихъ дѣтей, въ 
большинствѣ, интересуетъ настолько, насколько ихъ въ ней по 
головкѣ гладятъ, да дѣломъ заинтересуютъ. Нѣтъ этого—нѣтъ 
школьниковъ. Родители не всегда побуждаютъ къ исправному 
посѣщенію школы своихъ дѣтей. Сколько разъ приходилось мнѣ 
пугать школьниковъ тѣмъ, что я исключу ихъ изъ школы и 
только въ рѣдкихъ замѣтилъ сожалѣніе,—большинство выклады
ваетъ книжки и спокойно уходитъ домой, рѣдко, даже почти 
никогда, родители ходатайствуютъ объ обратномъ пріемѣ ихъ 
дѣтей.—Не знаю, чѣмъ объяснить это явленіе-можетъ я не могу 
поставить школу на должную высоту, можетъ крестьяне нашего 
села такіе, но тогда почему же въ большинствѣ школъ видишь 
ту же картину. Разсматривая внимательно причины массового 
ухода учениковъ изъ школъ, я не вижу другой, главной, повторяю, 
какъ именно—неумѣлое примѣненіе учителями мѣръ наказанія. 
Мѣры наказанія, какъ побои и т. п., хотя и по закону не поз
волительны, но до сего временя практикуются во многихъ началь
ныхъ школахъ. Необходимо забыть про нихъ, тогда школа не 
будетъ злой мачехой для школьниковъ. Другія мѣры наказа
нія, какъ оставленіе „безъ обѣда", и т. п., хотя и позволи
тельныя въ извѣстной степени, но не ко всякому ученику и 
не всегда примѣнимы. Нужно обращать вниманіе на индивиду
альныя особенности характера ученика. Флегматика сколько не 
ставь на колѣни, не оставляй безъ обѣда, на него всѣ эти мѣры 
не окажутъ должнаго дѣйствія, онъ не исправится,—будетъ так
же медленно заучивалъ уроки, порой даже не знать ихъ, будетъ 
по прежнему невнимателенъ къ объясненіямъ учителя, хотя по
рой учитель ошибается въ немъ—флегматикъ только внѣшне 
разсѣянъ, внутренне онъ слушаетъ учителя и хотя медленно, но 
и у него идетъ работа ума. Ребенка съ горячимъ темпераментомъ, 
да еще въ добавокъ самолюбиваго, не преувеличивая скажу, на
казывать опасно. Одинъ опытный, старый учитель въ с. Холкахъ, 
новооскольскаго уѣз., сейчасъ въ Тростянцѣ того же уѣзда, раз
сказывалъ мнѣ такого рода случай въ его многолѣтней практикѣ. 
Онъ замѣтилъ, что одинъ изъ способнѣйшихъ мальчиковъ 
начинаетъ слабѣть въ своихъ познаніяхъ по ариѳметикѣ. Оказа
лось, что онъ пользуется при выполненіи самостоятельныхъ ра
ботъ по ариѳметикѣ услугами старшей сестры, ученицы старшаго 
отдѣленія, которая по близости сидѣла. Учитель, вѣроятно сердито, 
приказалъ пересѣсть провинившемуся ученику на первую парту, 
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не обративъ вниманія на вспыльчивый и до крайности самолю
бивый характеръ мальчика. Ученикъ наотрѣзъ отказался пере
сѣсть на первую парту. Какія мѣры принимать?—безъ обѣда 
оставлять, драть за уши, но это поведетъ къ худому-- мальчикъ 
броситъ школу и, все же, при подобныхъ условіяхъ не подчи
нится требованію учителя. Нужно замѣтить, что ученикъ былъ 
не шаловливый и одинъ изъ способныхъ. Неосторожный учитель,, 
при данной обстановкѣ, могъ сдѣлать грубую ошибку—лишиться 
хорошаго ученика, какіе рѣдки въ школахъ нашихъ. Опытный 
учитель поступаетъ иначе—онъ совершенно перестаетъ обращать 
вниманіе на мальчика: не спрашиваетъ его, не выдаетъ ему бумаги, 
перьевъ и т. д. И такой дидактическій пріемъ задѣлъ самолюбіе 
ученика—въ одно утро онъ самъ пересѣлъ на первую парту. 
Случай многимъ покажется нестоющимъ вниманія, „взялъ за уши“, 
скажутъ нѣкоторые, „да и перетащилъ куда слѣдуетъ", но учи
тель, который обращаетъ вниманіе на душу дѣтей—и считается 
съ болѣзнями ея и здоровьемъ, не скажетъ такъ.

Да, согласиться нужно съ тѣмъ, что дѣтей вспыльчивыхъ 
и самолюбивыхъ опасно наказывать, этимъ можно только озлобить 
ихъ и отбить всякую охоту къ посѣщенію школы. Если дальше 
разсуждать въ такомъ же родѣ, то пожалуй, прійдется сдѣлать 
выводъ, что наказывать дѣтей—вообще нельзя, что противорѣчитъ 
вѣковой практикѣ, чего я не думаю сказать. Цѣль замѣтки моей 
одна—внушить осторожность въ примѣненіи мѣръ наказанія. 
Наказывать можно и должно только въ рѣдкихъ и исключи
тельныхъ случаяхъ, при томъ не побоями и т. п., а мѣрами доз
воленными, какъ исключеніе изъ школы, оставленіе безъ обѣ
да и др. Нельзя наказывать ребенка за всякое проявленіе его 
дѣтства: засмѣется-ли онъ во время урока, подскажетъ сосѣ
ду, полѣнится, подерется на перемѣнѣ—все это дѣтская рѣз
вость, всѣ мы такими были и съ удовольствіемъ вспоминаемъ 
канувшее въ вѣчность. За проявленіе дѣтской рѣзвости не во 
время, можно только сдѣлать отеческое внушеніе, съ любовью, 
но не бить, не драть за уши и т. п. Строго наказывать можно только 
за такіе грубые проступки, какъ божба, богохульство, куреніе 
табака, ругательства, упорная лѣнь и др.—вотъ приблизительный 
перечень проступковъ, заслуживающихъ строгаго наказанія.

Вообще-же, во всей дѣятельности учителя должна постоянно 
свѣтиться вѣра къ Бога, любовь и родительская заботливость о 
дѣтяхъ. Священникъ Николай Мальцевъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Новый случай благодатной помощи по молитвамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Историческая справка объ уніи. (По поводу газетныхъ толковъ объ уніатскомъ митрополитѣ А. ІПептицкомъ). Подмѣнъ понятій іі попытка къ возстановленію истиннаго значенія ихъ. Изъ церковно-учительской практики. (Пріемы быстраго усвоенія учениками уроковъ и мѣры наказанія). Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части, 

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Живопись и Иконостасы
художественно исполняются въ мастерской

Григорія Адріановича Шуклина,
Курскъ, Ахтъгрская улица, собственный домъ.

Художественная живопись и византійская иконопись произво
дятся по древнимъ подлинникамъ, въ духѣ Православной церкви. 
ИКОНОСТАСЫ: золоченные, дубовые натуральные, а также мра
морные, всевозможныхъ стилей и рисунковъ, на разныя цѣны.

Росписаніе церквей живописью и орнаментами.
Смѣты и рисунки по требованію высылаются немедленно.

Заказы исполняются изящно, прочно и аккуратно.
Имѣетъ двѣ серебряныя медали.

Для бѣдныхъ церквей допускается разсрочка платежа.
Адресъ для телеграммъ: Курскъ, художнику Шуклину.

НОВАЯ КНИГА.

Святитель и Чудотворецъ ІОАСАФЪ,
Епископъ Бѣлоградскій.

(Его жизнь, прославленіе и чудеса).

СОСТАВИЛЪ

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.
Изданіе о б и т е л и.

(съ рисунками).

Цѣна 1 руб. 50 КОП.
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Съ 20-гр октября 1913 года

ВНОВЬ открытый магазинъ

Мужского, Дамскаго и Духовнаго 

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
И. И- Сидоровъ я К2,

(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. ул.)

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики 
и духовенства въ частности, что въ означенномъ ма
газинѣ имѣется отдѣлъ спеціально ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ 
рясъ и подрясниковъ, готоваго и по заказу, исполняе
мому быстро, что весьма важно для РУКОПОЛАГАЮ

ЩИХСЯ.
Для исполненія заказовъ нами приглашенъ спеціалистъ 
закройщикъ, окончившій курсъ академіи закройщиковъ 
въ Дрезденѣ и изучившій Петербургскіе, Московскіе 

и Кіевскіе покрои духовнаго платья.
Въ магазинѣ имѣется всегда БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
матеріала для заказовъ, какъ-то: драпъ, плюшъ, сукно, 

трико, касторъ, крепъ, діагональ и др.
Для духовнаго платья имѣются спеціальные матеріалы.

.'Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріа
ловъ. Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, 
мѣховъ, готоваго платья, мужского форменнаго и 
штатскаго, дамскаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, 
а также въ особомъ отдѣленіи принимаются заказы 
на приданое и вообще на дамскіе наряды спеціа

листомъ закройщикомъ дамскихъ нарядовъ.
.Надѣемся, что духовенство Курской епархіи не оставитъ 

нашъ магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
И. И. Сидоровъ и ІС.
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Согласно разъясненію Хозяйственнаго Управ
ленія при Святѣйшемъ Синодѣ „для составленія 
чертежей и смѣтъ, а также для наблюденія за 
возведеніемъ церковныхъ строеній... Строительные 
Комитеты могутъ обращаться къ услугамъ част
ныхъ архитекторовъ"...
(Церковный Вѣстникъ—1914 г. № 28, стр. 337).

Зодчій
Гражданскій Инженеръ Б. Г. ПЕРЕТЯТНОВИЧЪ

(Курскъ, 1 Сергіевская, д. 25, уголъ Первышевской). Телефонъ 344.

Имѣя подъ своимъ наблюденіемъ большое коли
чество церковныхъ построекъ въ Курской Епархіи, 
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, принимаетъ на себя:

1. Составленіе проектовъ, плановъ и смѣтъ 
ЦЕРКВЕЙ и другихъ сооруженій.

2. Исполненіе разсчетовъ прочности и устойчиво
сти церковныхъ сооруженій: разсчеты арокъ, сводовъ- 
куполовъ и пр.

3. Техническій надзоръ за постройкой церквей.
Выдача подписки о техническомъ надзорѣ за постройками.
Выѣзды на мѣсто для освидѣтельствованія церковныхъ строеній: 

а также грунта.
Подача проектовъ на утвержденіе.
Имѣется болѣе ТРЕХЪ ТЫСЯЧЪ проектовъ, пла

новъ и эскизовъ храмовъ, часовень, школъ и пр.,. 
что даетъ возможность священникамъ, церковнымъ 
старостамъ и уполномоченнымъ строительныхъ коми
тетовъ всегда сдѣлать желаемый выборъ.

Имѣются ГОТОВЫЕ проекты храмовъ, наиболѣе 
примѣняемыхъ типовъ, на разное количество мо
лящихся.

Для бѣдныхъ приходовъ льготныя условія. Справки и совѣты без
возмездно.

Личный пріемъ ежедневно, кромѣ вторниковъ и средъ.. 
Справки во всякое время.

Отвѣты на письма въ порядкѣ поступленія.

Печатать дозв. 6 апрѣля 1915 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.Курскъ, Епархіальная Типографія.
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