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Ч А С. Т Ь^ОФФ И ЦІ А Л Ь Г! ЛЯ.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода,-на имя Его Высокопреосвященства, отъ 28 января 
1916 года, за № 3, о привлеченіи духовенства и учащихъ 

въ церковныхъ школахъ къ дѣлу переписи бѣженцевъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложен’- 
ное Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 21 де
кабря 1915 года за № 12478, отношеніе Комитета Ея
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Императорскаго Высочества Великой Княжны Татіаны 
Николаевны для оказанія временной помощи пострадав
шимъ отъ военныхъ бѣдствій, отъ 7 декабря 1915 г. 
за № 966, въ коемъ изложено, что Особое Совѣщаніе 
по устройству бѣженцевъ, обсуждая вопросы объ удо
влетвореніи нуждъ бѣженцевъ, признало необходимымъ 
все дѣло собиранія свѣдѣній о бѣженцахъ предоставить 
Комитету Великой Княжны Татіаны Николаевны, кото
рый первый задался этимъ дѣломъ и поставилъ его на 
правильныхъ основаніяхъ. Считая весьма желательнымъ, 
въ цѣляхъ наиболѣе успѣшнаго выполненія этой зада
чи, привлечь къ дѣлу регистраціи осѣвшихъ бѣженцевъ, 
кромѣ административныхъ лицъ, также и мѣстныя ин
теллигентныя силы, Комитетъ Ея Высочества проситъ 
разрѣшенія привлечь пастырей Церкви и учителей цер
ковныхъ школъ къ дѣлу собиранія свѣдѣній о бѣжен
цахъ по выработаннымъ Особымъ Отдѣломъ Комитета 
вѣдомостямъ, разосланнымъ въ надлежащемъ количествѣ 
во всѣ мѣстныя Отдѣленія Комитета. Справка: Цирку
лярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 19 октября 
1915 г. за № 33, было поручено епархіальнымъ Лрео; 
священнымъ: а) оказывать въ потребныхъ случаяхъ со
дѣйствіе устройству переписи помощью духовенства, 
учителей церковныхъ школъ, псаломщиковъ епархій, 
гдѣ осѣли бѣженцы, и б) сдѣлать по ввѣреннымъ имъ 
епархіямъ надлежащее распоряженіе, чтобы свяіценно- 
церковнослужители, а также и учащіе въ церковныхъ 
школахъ приняли, въ случаѣ обращенія къ нимъ со 
стороны подлежащихъ властей по устройству быта бѣ
женцевъ, дѣятельное участіе въ дѣлѣ переписи бѣжен
цевъ. Приказали: Выслушавъ изложенное и принимая во 
вниманіе, что Святѣйшимъ Синодомъ въ циркуляромъ 
указѣ, отъ 19 октября 1915 г. за № 33, уже сдѣлано 
надлежащее распоряженіе, чтобы священно-церковно- 
служители, а также и учащіе въ церковныхъ школахъ 
приняли въ случаѣ обращенія къ нимъ со стороны под
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лежащихъ властей по устройству быта бѣженцевъ, дѣя
тельное участіе въ дѣлѣ переписи бѣженцевъ, Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: увѣдомить епархіальныхъ 
Преосвященныхъ, что Особымъ Совѣщаніемъ по устрой
ству бѣженцевъ признано необходимымъ все цѣло со
биранія свѣдѣній о бѣженцахъ, въ цѣляхъ наилучшей 
организаціи сего дѣла, сосредоточить въ Комитетѣ Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княжны Татіаны 
Николаевны, поручивъ вмѣстѣ съ симъ епархіальнымъ 
Преосвященнымъ сдѣлать надлежащее распоряженіе, 
чтобы священно-церковнослужители, а также и учащіе 
въ церковныхъ школахъ оказывали полное и всемѣр
ное содѣйствіе организуемой Особымъ Отдѣломъ Коми
тета Ея Высочества переписи бѣженцевъ по вырабо
таннымъ Особымъ Отдѣломъ Комитета вѣдомостямъ; о 
чемъ епархіальнымъ Преосвященнымъ и Синодальнымъ 
Конторамъ послать циркулярные указы.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Соборно- 

Успенской ц. г. Суджи Василій Кадуринъ священникъ къ Спас
ской ц. с. Дроновки, Рыльскаго у.—27 января.

— Псаломщикъ Покровской ц. слоб. Таволжанки, Бѣлго
родскаго уѣзда, Александръ Воронинъ діакономъ къ Архангель
ской ц. с. Когыревки, Суджанскаго у.—27 января.

Перемѣщены: священники: Срѣтенской ц. с. Сухиновки, 
Рыльскаго у., Григорій Аѳанасьевъ и Татіановской ц. с. Бобравы, 
Грайворонскаго у., Николай Тимоновъ одинъ на мѣсто другого 
—27 января.

— Псаломщикъ Николаевской ц. с. Радубежа, Фатежска
го уѣзда, Капитонъ Истовъ къ Введенской ц. пригородней гор. 
Курска слоб. Ямской.

— Священники: Христорождественской ц. сл. Гончарной, 
Суджанскаго у., Іоаннъ Вишневскій и Георгіевской и. с. Черкас
ской Конопельки, того же уѣзда, Алексѣй Виноградскій одинъ 
на мѣсто другого—б февраля.



- 62 -

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: и. д. псаломщика 
Покровской ц. с. Большой Халани, Новооскольскаго у., Григорій 
Горожантнъ къ Петро-Павловской и. с. Обуховки, Староосколь
скаго у,—27 января.

— Псаломщикъ Рождество-Богородичной ц. с. Крюкова, 
Бѣлгородскаго у., Ѳеодоръ Амельченко. къ Димитріевской н. с. 
Плоты, Корочанскаго у.—27 января.

— Псаломщикъ Покровской ц. с. Глиннаго, Новоосколь
скаго у., Петръ Бѣлиновскій къ Успенскому собору гор. Новаго- 
Оскола—27 января.

— Псаломщикъ Знаменской ц. с. Безсоновки. Бѣлгород
скаго у.. Алексѣй Молчановскій къ Николаевской ц. слоб. Бори
совки, Грайворонскаго у.—29 января.

— Псаломщикъ Пантелеимоновской ц. с. Нижней Соло- 
тины, Обоянскаго у., Гавріилъ Карповъ къ Архангельской ц. 
села Трубежа, того же уѣзда—1 февраля.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначены: почетный гражданинъ 
Петръ Сукачевъ н. д. псаломщика къ Троицкой ц. с. Березы, 
Дмитріевскаго у.—28 января.

— Временно исп. об. псаломщика Аѳанасій Алябьевъ и. д. 
псаломщика къ Рождество-Богородичной ц. с. Захарова, Дьгов- 
вскаго у.—5 февраля.

— Бывшій и. д. псаломщика Алексѣй Алехинъ и. д. пса
ломщика къ Николаевской ц. с. Нижняго Теребужа, Щигров
скаго у.—б февраля.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отчисленъ отъ мѣста 
священникъ Кладбищенской церкви города Тима Сергѣй Лав
ровъ—28 января.

— Священникъ Николаевской ц. с. Ржавы, Суджанска
го у., Гавріилъ Вишневскій отрѣшенъ отъ мѣста въ заштатъ 
—4 февраля.

Умерли: псаломщикъ соборной Крестовоздвиженской ц. го
рода Тима Андрей Ііустовойтовъ—23 января.

— Священникъ Архангельской ц. с. Городькова, Дмитріев
скаго у., Александръ Запольскій—22 января.

— Псаломщикъ Казанской ц. с. Генеральшина, Дмитріев
скаго у., Константинъ Брянцевъ—24 января.
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ВАКАНСІ И*).

*1 Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи ивъ пріемной Консисторіи.

A) Священническія:

1) При Успенско-Николаевской соборной церкви г. Бѣлгорода, 
съ 22 ноября.

2) При Знаменской кладбищенской церкви города Тима, съ 
28 января.

3) При Архангельской церкви с. Горздькова, Дмитріевскаго у. 
съ 4 февраля.

4) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго уѣзда1 
съ 4 февраля.

Б) Діаконснія:

Діаконскихъ вакансій не имѣется.

B) Псаломщическія.

1) При Рождество-Богородичной церкви с. Нижняго Гурова/ 
Щигровскаго ѵ., съ 8 января.

2) При Покровской церкви с. Черной Поляны, Бѣлгородскаго 
уѣзда съ 14 января.

3) При Николаевской церкви с. Бѣлаго Колодезя, Корочан- 
сиаго у., съ 19 января.

4) При Рождество-Богородичной церкви с. Снагости, Рыль
скаго у., съ 21 января.

5) При Смоленской соборной церкви города Бѣлгорода, съ 
24 япваря.

6) При Покровской церкви с. Малаго Хутора, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 23 января.

7) При Успенской соборной церкви города Суджи, съ 27 янв.



- 64

8) При Покровской церкви сл. Таволжзнни> Бѣлгородскаго у., 
съ 27 января.

9) При Димитріевской церкви с. Зиборовки, Бѣлгородскаго у., 
съ 28 января.

10) При Покровской церкви с. Большой Халани, Новоосколь
скаго у., съ 27 января.

И) При Рождество-Богородичной церкви с. Крюкова, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 27 января.

12) При Покровской церкви с. Глиннаго, Новооскольскаго у., 
съ 27 января.

13) При Николаевской церкви с. Радубежа, Фатежскаго у., 
съ 29 января.

14) При ІІантелеимоновской церкви с. Нижней Солотиньі, Обо
янскаго уѣзда, съ 1 февраля.

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 Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго уѣзда,, 
съ 13 августа.

2) При Георгіевской церк; с. Ранова, Обоянскаго у., съ 20 окт.

3) При Трехсвятительской церкви сл. Новой Масловни, Ново- 
Оскокьскаго у., съ 7 поября.

4) При Борисо-Глѣбовской церкви с. Глубого, Дмитріевскаго 
у , съ 18 ноября.

5) При Успенской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго у., съ 
25 ноября.

6) При Богоявленской церкви, с. Мелихова, Бѣлгородскаго ѵ., 
съ 5 декабря.

7) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго у., 
съ декабря.
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8) При Космодаміанской церкви сл. Любача. Обоянскаго у., 
съ 19 декабря.

9) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у., 
съ 19 декабря.

10) При Аѳанасьевской церкви с. Дерзскаго, Льговскаго у., 
съ 28 декабря.

11) При Введенской церкви с. Почетна, Льговскаго уѣзда, 
съ 28 декабря.

12) При Николаевской церкви сл. Ракитной, Грайворонскаго
у., съ 22 декабря.

13) При Преображенской церкви с. Долгаго Колодезя, Обоян
скаго у., съ 28 декабря.

14) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго у. 
съ 20 января.

15) При Дизіитріевской церкви с. Димитріевскаго Иваняиково 
тожъ, Льговскаго у., съ 20 января.

16) При Покровской церкви с. Духанина, Обоянскаго уѣзда 
съ 26 января.

17) При Покровской церкви с. Кромскихъ Быковъ, Льговскаго 
уѣзда, съ 26 января.

18) При Димитріевской церкви с. Старой Бѣлицы, Дмитріев
скаго уѣзда, съ 28 января.

19) При Сергіевской церкви с. Плаксина, Курскаго уѣзда, съ 
28 января.

20) При Богоявленской церкви села Толпина. Рыльскаго уѣзда, 
съ 3 февраля.

21) При Пятницкой церкви с. Песчанаго, Суджанскаго уѣзда, 
съ 3 февраля.

22) При Георгіевской церкви с. Гнилого Колодезя, Тизіского 
уѣзда, съ 5 февраля.

23) При Николаевской церкви с. Бѣляева, Дмитріевскаго у., 
съ 5 февраля.
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24) При Георгіевской церкви с. Пробожье Поле, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 3 февраля.

Его Высокопреосвященству. Высокопреосвященнѣйшему 
Тихону. Архіепископу Курскому и Обоянскоиу.

Правленія Курскаго Епар
хіальнаго свѣчного завода.

Почтительнѣйшій докладъ.

Правленію Курскаго Епархіальнаго свѣчного заво
да стало извѣстно, что во многихъ церквахъ епархіи 
церковные старосты стали или удерживать при своихъ 
церквахъ огарки, ожидая повышенія цѣны на оные, 
при пріемѣ ихъ свѣчными складами въ уплату за свѣчи, 
или продавать ихъ въ частныя ' руки (торговцамъ) по 
возвышенной цѣнѣ сравнительно съ той, какую пла
титъ за нихъ въ настоящее время Епархіальный свѣч
ной заводъ.

Указанный образъ дѣйствій церковныхъ старостъ 
ясно свидѣтельствуетъ съ одной стороны о ихъ не же
ланіи войти въ критическое положеніе своего свѣчного 
завода, переживаемое имъ въ настоящее время, вслѣд
ствіе не только дороговизны, но и недостатка воска 
для выработки свѣчей; а съ другой о томъ, что наблю
дая только лишь частные интересы, они упускаютъ изъ 
вида то важное обстоятельство, что чрезъ поступленіе 
въ заводъ огарковъ не только пополняются восковые 
запасы свѣчного завода, но, что важнѣе всего, удешев
ляются оные: такъ какъ огарки, поступающіе въ за
водъ, расцѣниваются на десятки рублей въ пудѣ де
шевле, чѣмъ покупаемый воскъ. И заводъ, пріобрѣтая 
сейчасъ воскъ по цѣнѣ до 75 рублей пудъ, имѣетъ воз
можность продавать свѣчи церквамъ епархіи по 60 руб. 
пудъ только лишь по тому, что за представляемые въ 
уплату за свѣчи огарки онъ платитъ по 25 руб- пудъ.
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Въ виду вышеизложеннаго и въ предупрежденія 
случаевъ продажи огарковъ на сторону, Правленіе свѣч
ного завода, съ разрѣшенія и благословенія Вашего 
Высокопреосвященства, полагало бы сдѣлать слѣдую
щее: 1) Наказать отъ имени Вашего Высокопреосвя
щенства всѣмъ о.о. благочиннымъ епархіи строго на
блюсти. чтобы все количество огарковъ, собираемое въ 
церквахъ епархіи, непремѣнно представляемо было въ 
мѣстные свѣчные склады и объ уклоняющихся отъ та
кого требованія немедленно докладывать Вашему Вы
сокопреосвященству. 2) Разъяснить принтамъ и церков
нымъ старостамъ, что непредставленіе огарковъ въ за
водъ и продажа ихъ въ частныя руки сокращаетъ во
сковые запасы завода и поставляетъ послѣдній въ не
обходимость изготовлять свѣчи только изъ воска, ку
пленнаго по дорогой цѣнѣ, и чрезъ то неимовѣрно вы
соко поднимать цѣны на свѣчи. А между тѣмъ, прода
жа огарковъ на сторону по возвышенной цѣнѣ почти 
не приноситъ пользы церквамъ: такъ какъ та прибыль, 
которую получитъ церковь отъ продажи огарковъ на 
сторону по болѣе высокой цѣнѣ, чѣмъ получила бы за 
нихъ изъ свѣчного склада,—должна потеряться при по
купкѣ свѣчей для церкви также по возвышенной цѣнѣ.
3) Поставить на видимость причтамъ и церковнымъ ста
ростамъ, что ихъ прямая обязанность возможными для 
нихъ средствами (а это средство—представленіе въ за
водъ всѣхъ собираемыхъ въ церквахъ огарковъ по цѣ
нѣ, опредѣленной съѣздомъ духовенства) пособить сво
ему свѣчному заводу (какъ то дѣлается въ другихъ 
епархіяхъ) въ критическое для него время,—по случаю 
недостатка и дороговизны воска,—чтобы онъ и въ это 
тяжелое для него время остался такимъ же источни
комъ для удовлетворенія нуждъ епархіи, какимъ былъ 
и въ благопріятное для ого операцій время- 4) Чрезъ 
о.о. благочинныхъ предупредить настоятелей и церков
ныхъ старостъ о томъ, что изъ всѣхъ свѣчныхъ скла
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довъ, а также и изъ завода свѣчи будутъ отпускаться 
только въ томъ случаѣ, когда въ уплату за требуемыя 
свѣчи будутъ представляться огарки въ количествѣ не 
менѣе половины противъ забираемыхъ свѣчей. 5) Тща
тельно разсмотрѣть и провѣрить имѣющія поступить въ 
контору завода отъ смотрителей складовъ и о.о. благо
чинныхъ вѣдомости о количествѣ забранныхъ въ 1915 
году каждою церковью свѣчей Епархіальнаго свѣчного 
завода и представленныхъ въ уплату за свѣчи огарковъ 
и о замѣченныхъ уклоненіяхъ въ указанномъ отношеніи 
доложить Вапіему Высокопреосвященству.

Докладывая о всемъ вышеизложенномъ, Правленіе 
завода покорнѣйше проситъ Ваше Высокопреосвящен
ство разрѣшить ему настоящій докладъ, по утвержде
ніи его Вашимъ Высокопреосвященствомъ, напечатать 
въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію 
и исполненію тѣхъ лицъ, которыхъ онъ касается.

1916 года января 27 дня. № 2/180.
Предсѣдатель Правленія священникъ Павелъ Ле

бедевъ, члены Правленія: священникъ Петръ Истоминъ, 
священникъ Аѳанасій Олюнинъ. Завѣд. конторою, членъ 
Правленія протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.

На подлинномъ послѣдовала резолюція Его Высо
копреосвященства, № 642, 28 января 1916 г. „Испол
нитъ А. Т.“

Съ подлиннымъ вѣрно:
Завѣдующій конторою,

Членъ Правленія протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.

ЖУРНАЛЫ
Съѣзда духовенства Курскаго училищнаго округа, бывшаго 

1-го декабря 1915-го года.
№ 1-й.

Прибывшіе на Съѣздъ шестнадцать о.о. депутатовъ, подъ 
предсѣдательствомъ старѣйшаго изъ прибывшихъ, священника 
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о. Ювеналія Троицкаго, приступили къ избранію Предсѣдателя 
и дѣлопроизводителя настоящаго Съѣзда. Въ Предсѣдатели 
баллотировали двухъ кандидатовъ:

1) Священника Троицкой церкви, села Троицкаго, Фатеж- 
скаго уѣзда, о. Ювеналія Троицкаго, получившаго четырнадцать 
и свой—избирательныхъ и одинъ неизбирательный.

2) Священника Ахтырской церкви г. Курска о. Платона 
Васильева, получившаго девять и свой—избирательныхъ и шесть 
неизбирательныхъ шаровъ.

3) Дѣлопроизводителемъ избрали священника Димитріев- 
ской церкви села Усть-Трясильнаго Колодезя, Фатежскаго уѣзда, 
о. Алексѣя Курдюмова, получившаго тринадцать и свой—изби
рательныхъ и два неизбирательныхъ.

Постановили: Журналъ съ баллотировочнымъ листомъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго ѲЕОФАНА, Епископа Рыльскаго.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 1 де

кабря 1915 года за № 3020 послѣдовала такая: „Утверждается4*.

№ 2-й.

Съѣздъ духовенства въ составѣ Предсѣдателя священника 
о. Ювеналія Троицкаго и 15-ти депутатовъ Съѣзда постановили 
прибывшихъ на означенный Съѣздъ послѣ уже избранія 
Предсѣдателя: протоіерея о. Павла Никитина отъ 1 Льговскаго 
округа, священника о. Алексѣя Грунскаго отъ 2 Льговскаго 
округа и священника о. о. Романа Дмитріевскаго отъ 4 Льгов
скаго округа допустить къ участію въ сужденіи о дѣлахъ 
Съѣзда. к

Подлинный за надлежащими подписями:
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 15-го 

декабря 1915 года за № 3133 послѣдовала такая: „Смотрѣно".

№ 3-й.
Съѣздъ духовенства Курскаго училищнаго округа, въ 

составѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 17-ти депутатовъ 
разсматривали смѣт.у по содержанію Курскаго духовнаго учи
лища въ 1916 году изъ мѣстныхъ средствъ. Постановили: смѣту 
на содержаніе училища утвердить въ суммѣ 34667 руб. 11 к.

1) На покрытіе расходовъ по содержанію своекоштныхъ 
воспитанниковъ въ училищномъ общежитіи, въ виду вздоро
жанія всѣхъ продуктовъ, постановили увеличить плату за 
содержаніе на 20 рублей съ каждаго ученика, т. е., съ уче
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никовъ-дѣтей духовенства взимать вмѣсто 100 рублей 120 руб., 
съ иносословныхъ учениковъ вмѣсто 130 рублей 150 рублей 
съ каждаго. Единовременный взносъ за пользованіе постельными 
принадлежностями съ поступающихъ въ училищное общежитіе 
увеличить на 5 рублей, т. е., взимать вмѣсто 15 рублей 20 руб. 
Это увеличеніе платы, какъ за содержаніе учениковъ въ 
училищномъ общежитіи, такъ и за пользованіе постельными 
принадлежностями, вводится только на одинъ годъ.

2) Вслѣдствіе вздорожанія топлива и другихъ матеріаловъ, 
а также рабочихъ рукъ, значительно увеличился расходъ по 
содержанію домовъ и прислуги училища. Духовенство изъ 
личныхъ средствъ при своемъ, болѣе чѣмъ скромномъ обез
печеніи, всегда несло и теперь несетъ на содержаніе училища 
довольно большіе расходы, тогда какъ лица другихъ сословій, 
обучающіе своихъ дѣтей въ училищѣ, никогда ни на оборудо
ваніе зданій училища, ни на его содержаніе не давали ничего; 
поэтому Съѣздъ находитъ справедливымъ привлечь иносослов
ныхъ лицъ, обучающихъ своихъ дѣтей въ училищѣ, къ участію 
въ содержаніи училища.

Справка: Курскій Епархіальный Съѣздъ духовенства и 
церковныхъ старостъ 11 іюня 1915 года постановилъ: „взимать 
плату 50 рублей съ иносословныхъ воспитанниковъ Бѣлгород
скаго и Рыльскаго духовныхъ училищъ съ Семинаріями при 
нихъ съ 1915-16 года на указанные (на содержаніе прислуги, 
больницы, библіотеки и домовъ) предметы (журналъ № 14
1915 г.). Это постановленіе Съѣзда 19 іюня 1815 года утвержде
но Его Высокопреосвященствомъ.

Постановили: въ виду исключительныхъ обстоятельствъ 
времени и обремененія духовенства и церквей налогами, взимать 
съ иносословныхъ учениковъ Курскаго духовнаго училища съ
1916 гражданскаго года по 60 рублей въ годъ съ каждаго на 
содержаніе прислуги, больницы, библіотеки и домовъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ революція Его Преосвященства отъ 15 де

кабря 1915 іода за № 3134 послѣдовала такая: „Утверждается".

N9 4-й.
Съѣздъ духовенства Курскаго училищнаго округа, въ 

■ составѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 17 депутатовъ 
имѣли сужденіе объ изысканіи средствъ въ суммѣ . 600 рублей 
на вознагражденіе класснаго наставника IV-го параллельнаго 
класса.
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Постановили: сумму 600 рублей на вознагражденіе клас
снаго наставника ІѴ-го параллельнаго класса внести въ смѣту 
по содержанію Курскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ 
средствъ въ 1916-мъ году. На покрытіе этого расхода обратить 
400 рублей, ассигнованные въ 1915-мъ году по смѣтѣ на 
пятилѣтнюю прогрессивную прибавку учителю, священнику 
Александру Мѣшковскому, выбывшему изъ-училища; 200 рублей 
взять изъ другихъ смѣтныхъ назначеній 1916-го года.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 15 де

кабря 1915 года за № 3135 послѣдовала такая: „Утверждается

№ 5-й.

Съѣзъ духовенства Курскаго училищнаго округа, въ со
ставѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 17-ти депутатовъ 
имѣли сужденіе о прибавкѣ жалованія эконому училища на 
120 рублей.

Постановили: эконома училища діаксна Виктора Санькова 
за усердное исполненіе имъ своихъ обязанностей благодарить 
и просить Правленіе училища выдать ему единовременно изъ 
остатковъ по содержанію училища въ 1915 мъ году 50 рублей. 
Вопросъ же о прибавкѣ ему жалованія въ виду стѣснитель
наго экономическаго положенія округа оставить открытымъ 
до болѣе благопріятнаго времени.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 15 де

кабря 1915 года за № 3136 послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 6-й.

Съѣздъ духовенства Курскаго училищнаго округа, въ со
ставѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 17-ти депутатовъ 
слушали журналы Ревизіоннаго Комитета для документальной 
провѣрки экономическаго отчета по содержанію Курскаго ду
ховнаго училища изъ мѣстныхъ средстъ въ 1914-мъ году.

Постановили: журналы Комитета принять къ свѣдѣнію 
членовъ Ревизіоннаго Комитета за понесенные труды и добро
совѣстное исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей 
благодарить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 15 де

кабря 1915 года за’№ 3137 послѣдовала такая: „Утверждается".
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№ 7-й.
Съѣздъ духовенства Курскаго училищнаго округа, въ со

ставѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 17-ти депутатовъ 
имѣли сужденіе объ открытіи при Курскомъ духовномъ учи
лищѣ Братства ддя оказанія помощи нуждающимся ученикамъ. 
По ознакомленіи съ утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ уставомъ Братства, постановили: признать открытіе 
Кирилло-Меѳодіевскаго Братства для оказанія помощи нужда
ющимся ученикамъ при Курскомъ духовномъ училищѣ на 
основаніяхъ, изложенныхъ въ уставѣ, желательнымъ и весьма 
полезнымъ. Всепокорнѣйше просить Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшаго ТИХОНА, Архіепископа Курскаго 
и Обоянскаго, принять подъ Свое покровительство открываемое 
Братство и сдѣлать Свое Архипастырское распоряженіе о 
скорѣйшемъ открытіи Братства. Иниціатора этого благого дѣла 
Смотрителя Курскаго духовнаго училища, Архимандрита Германа, 
и лицъ, потрудившихся въ выработкѣ устава Братства, благо
дарить. Всѣ депутаты настоящаго Съѣзда выразили желаніе 
быть членами вновь открываемаго Братства.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 15 де

кабря 1915 года за № 3138 послѣдовала такая: „Постановленіе 
Съѣзда по настоящему журналу касательно открытія при училищѣ 
Кирилло-Меѳодіевскаго Братства о. Смотритель доложитъ рапортомъ 
Его Высокопреосвященству".

№ 8-й.
Съѣздъ духовенства Курскаго училищнаго округа въ со

ставѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 17-ти депутатовъ 
закрытою баллотировкою производили избраніе членовъ Реви
зіоннаго Комитета для документальной повѣрки экономической 
отчетности по содержанію Курскаго духовнаго училища изъ 
мѣстныхъ средствъ въ 1915-мъ году. Избранными оказались: 
1) священникъ Усценской церкви г. Курска о. Ѳеодоръ Крем- 
польскій, получившій 13 и 1 свой избирательныхъ и 3 неизбира
тельныхъ шара, 2) священникъ Митрофановской церкви села 
Букрѣева Курскато уѣзда, о. Василій Угревицкій, получившій 
14 и 1 свой избирательныхъ и 2 неизбирательныхъ, 3) священ
никъ Вознесенской церкви г. Щигровъ о. Николай Пыхтинъ, по
лучившій 12 и свой избирательныхъ и 4 неизбирательныхъ шара.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 15 де

кабря 1915 года за № 3139 послѣдовала такая: „Утверждается”.
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№ 9 й.

Съѣздъ духовенства Курскаго училищнаго округа, въ со
ставѣ Предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 17-ти депутатовъ 
имѣли сужденіе о назначеніи времени окружного училищнаго 
Съѣзда въ 191б-мъ голу.

Постановили: слѣдующій окружной училищный Съѣздъ 
назначить 30 ноября 1916 года.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 15 де

кабря 1915 года послѣдовала такая: „Утверждается".

Смотритель училища Архимандритъ Германъ.

Дѣлопроизводитель священникъ Василіи Ристъкокъ.

Выраженіе благодарности Совѣта Курскаго Знаиенско- 
Богородичнаго Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства.

Совѣтъ Курскаго Знаменско-Богородичнаго Мис
сіонерско-просвѣтительнаго Братства, разсмотрѣвъ въ 
собраніи 11 января сего 1916 года донесенія отъ 54 
благочинныхъ Курской епархіи о вещевыхъ складахъ 
пожертвованій въ пользу бѣженцевъ, со времени учреж
денія складовъ, постановилъ: 1) выразить отъ Совѣта 
Братства благодарность духовенству, потрудившемуся 
по сбору пожертвованій на нужды бѣженцевъ, и 2) поч
тительнѣйше ходатайствовать предъ Его Высокопрео
священствомъ—преподать пастырямъ Курской епархіи 
Архипастырское благословеніе за эти труды.

Означенное постановленіе Совѣта утверждено ре
золюціею Его Высокопреосвященства отъ' 21 января 
1916 г. за № 458.

Объ изложенномъ Совѣтъ Знаменскаго Братства 
считаетъ своимъ долгомъ довести до свѣдѣнія духовен
ства Курской епархіи.
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Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ ноябрѣ и декабрѣ мѣ
сяцахъ 1915 года въ пользу Курскаго Комитета 

Православнаго Миссіонерскаго Общества.
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НОЯБРЬ.

Отъ- Рыльскаго 2 окр. благоч. 
свящ. Ѳ. Праведпикова въ 
пользу Просвѣтительнаго 
Братства.................................

Отъ Обоянскаго 3 окр. благоч. 
свяіц. I. Вишневскаго въ

г. р. к р. к. р. к. р.

5

к:

28

р. к.

190

пользу Братства ....

Д Е К А Б Р Ь.

Изъ Курской д. Консисторіи:
1) Правленія Курскаго Зна-

11 40 16 68

невскаго монастыря . .
2) Правленія Бѣлгородскаго

5 75 — і 5 75

мужскаго монастыря . .
3) Правленія Глинской ну-

17 98 — Т” — 17 98

стыни .................................
4) Правленія Курскаго жен-

1 8 — 1 8

скаго монастыря . . .
5) Правленія Льговскаго

2 — ■ 2
г

женскаго монастыря . .
6) Курскаго 3 окр. благоч.

1 85 ■— — — — 85

прот. А. Егорова . . .
7) Бѣлгородскаго 2 окр. бла-

— .7 67 — — — — 7 67

гоч. свящ. В. Сафронова
8) Бѣлгородскаго 3 окр. бла-

4 44 — 4 44

гоч. свящ. Ѳ. Слюнина .
9) Бѣлгородскаго 4 окр. бла-

—~ 7 88 — —- — ” — 7 88

гоч. свящ. К. Ничкевичъ
10) Грайворонскаго 1 окр. 

благоч. прот. В. Рож-

5 74 5 74

дественскаго ...................
11) Грайворонскаго 2 окр. 

благоч. прот. Д. Добры-

9 60 3 38

нина................................. — 5 90 ■ 2 40
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12) Грайворонскаго 2 окр.
благоч. свящ. II. Введен
скаго ....................................

13) Дмитріевскаго 1 окр бла
гоч. свящ. А. Гладкова . 2 71

— — 10 92 — 10

2

92

71
14) Дмитріевскаго 2 окр. бла

гоч. свящ. В. Ершова . 20 59 20 59
15) Дмитріевскаго 4 окр. бла

гоч. свящ. Н. Курдюмова __ 1 30 1 30
16) Дмитріевскаго 5 окр. бла

гоч. свящ. Ѳ. Василькова _ _ 1 91 ____ 1 91
17) Корочанскаго 2 окр. бла

гоч. свящ. Д. Попова . __ 6 59 __ • __ _ __ ____ 6 59
18) Корочанскаго 5 окр. бла

гоч. свящ. М. Вознесен
скаго ................................... 2 51 2 51

19) Корочанскаго 6 окр. бла
гоч. свящ. Евгенія Кос-
мина.................................... 5 97 5 97

20) Корочанскаго 7 окр. бла
гоч. свящ. I. Авдіева . _ 5 18 5 18

21) Льговскаго 2 окр. блаюч. 
свящ. Георгія Василев
скаго ................................... 2 22 2 22

22) Новооскольскаго 3 окр. 
благоч. свящ. I. Смирнова 10 45 __ __ ____ 10 45

23) Обоянскаго 1 окр. благоч 
прот. М. Четверикова . __ 10 11 — ___ __ __ __ ____ 10 11

24) Путивльскаго 2 окр. бла
гоч. свящ Г. Никольскаго 1 78 1 78

25) Путивльскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. Д. Колосов- 
скаго .................................... 3 38 3 38

26) Рыльскаго 1 окр. благоч. 
свящ. В. Полянскаго 2 40 2 40

27) Рыльскаго 2 окр. благоч. 
свящ. П. Одинцова . . _ 6 30 __ ___ __ __ __ 6 30

28) Рыльскаго 3 окр. благоч. 
свящ. В. Маляревскаго. __ 2 45 2 45

29) Рыльскаго 4 окр. благоч. 
свящ. Ѳ. Праведникова. __ 1 70 — ____ __ __ __ ____ 1 70

30) Старооскольскаго 1 окр. 
благоч. прот. А. Иванова _ _ 4 38 4 38

31) Старооскольскаго 2 окр. 
благ. свящ. М. Чекалина _ 2 50 _ ___ __ __ _ _____ 2 50

32) Суджанскаго 1 окр. бла
гоч. свящ. А. Діаконова

33) Суджанскаго 2 окр. бла
гоч. свящ. Г. Лазарева .

— 10

2

66

7

— — — — — — 10

5

66

7
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34) Тимскаго 2 окр. благоч.
свящ. I. Никитина . .

35) Фатежсваго 1 окр. благ. 
прот. А. Молоткова .

36) Щигровскаго 2 окр. благ.
свящ. П. Иванцова . .

37) ІЦигровскаго 3 окр. благ. 
свящ. Н. Переяславскаго

38) Щигровскаго 4 окр. благ. 
свящ. I. Андріевскаго .

39) Благочин. единовѣрч. ц. 
свящ. И. Сфрокурова .

Процентовъ па капиталъ . .
Всего въ декабрѣ на при

ходъ поступило .

5

3

8

11

4

2

16

90

99

93

26

5

3

8

11

4

2
247

16

90

99

93

26
46247 46

— — — — — — — — 473 67

Казначей Комитета протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Курскаго Епархіальнаго Историко-Археоло
гическаго Общества за первые четыре года его существо

ванія со дня утвержденія его устава
(13 сентября 1911 г. по 13 сентября 1915 года).

I. Составъ Общества.

Возникшее по иниціативѣ бывшаго Курскаго Архипастыря, 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Архіе
пископа Питирима нынѣ Митрополита Петроградскаго Члена 
Святѣйшаго Синода, Курское Епархіальное Историко-Археоло
гическое Общество со дня утвержденія своего устава (Святѣй
шимъ Синодомъ по опредѣленію отъ 24 августа—13 сентября 
1911 года) состояло подъ Архипастырскимъ Покровительствомъ 
Своего Высокопреосвященнѣйшаго Основателя — до октября 
1911 года, Его' Преемника Покойнаго Архіепископа Стефана— 
до іюня 1914 года и наконецъ—остальное отчетное время подъ 
Покровительствомъ Своего Попечителя, Его Высокопреосвящен
ства, Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго.

Ко дню утвержденія устава Общества въ его составъ 
входили двадцать три члена-учредителя.
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За отчетное время въ составъ Общества избраны четырнад
цать почетныхъ членовъ, 46 дѣйствительныхъ членовъ и 1 членъ 
соревнователь.

Изъ состава Общества за отчетное время скончались: 
Высокопреосвященный Архіепископъ Стефанъ, Преосвященный 
Епископъ Іоанникій, генералъ маіоръ Михаилъ Семеновичъ Да
выдовъ, Аркадій Максимовичъ Абаза, Директоръ Курскихъ 
музыкальныхъ классовъ, Михаилъ Григорьевичъ Четвериковъ, 
Инспекторъ Курской Духовной Семинаріи. Должностными лицами 
въ Обществѣ состояли: Ректоръ Курской Духовной Семинаріи, 
митрофорный протоіерей о. Іаковъ Андреевичъ Новицкій— 
предсѣдатель Общества, преподаватель той же Семинаріи Нико
лай Петровичъ Сенаторскій, Товарищи предсѣдателя и казначей 
Общества и преподаватель той же Семинаріи Георгій Ильичъ 
Булгаковъ—Завѣдующій музеемъ и библіотекой и Секретарь 
Общества.

II. Состояніе музея и библіотеки.

Музей и библіотека Общества помѣщаются въ одной ком
натѣ казеннаго семинарскаго корпуса, находящейся за алтарной 
стѣной Ѳеодосіевскаго храма при Курской Духовной Семинаріи.

Въ музей Общества за отчетное время поступили слѣдующія 
пожертвованія: 1) отъ воспитанниковъ б класса Семинаріи 
Григорія Бѣляева старинная бѣлая фелоня съ крашениннымъ 

‘оплечьемъ, 2) отъ преподавателя той же Семинаріи Василія 
Ивановича Залуцкаго старое изданіе Духовнаго Регламента, 3) 
отъ священника села Неплюева Рыльскаго уѣзда о. Архангель
скаго оловянные брачные вѣнцы 17—18 вѣка, 4) огъ священ
ника Льговской Знаменской Общины о. Н. Титова писанный 
масляными красками портретъ бывшаго Курскаго Архіепископа 
Иліодора, 5) отъ него же такой же портретъ—гравюра, 6) отъ 
него же указъ Сената съ извѣщеніемъ о кончинѣ Петра Ве
ликаго отъ 30 января 1725 года, 7) отъ него же благословен
ная епитрахильная грамота, подписанная Бѣлгородскимъ Митро- 
холитомъ Антоніемъ 1749 года, 8) отъ него же копія рукописи 
акаѳиста Святителю Іоасафу, написаннаго въ 1843 году, 9, 10, 
11) отъ него же три предмета (части серегъ) изъ кургана 
около села Коробкино Льговскаго уѣзда, 12) отъ священника 
села Камышнаго Суджанскаго уѣзда о. Іоанна Харланова рѣз
ныя царскія врата 18 вѣка, 13) отъ него же современная 
царскимъ вратамъ икона св. пророковъ Іезекіиля и Даніила, 
14) отъ него же фелонь узорной матеріи 18 вѣка, 15) отъ
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него же лѣпное изображеніе ангела 16) отъ него же такое же 
изображеніе, 17) отъ него же части мѣднаго триптиха среднихъ 
размѣровъ, 18) мѣдный кіотный крестъ, 19,20, 21) три такихъ 
же креста, 22) мѣдная икона Божіей Матери, 23, 24, 25) три 
мѣдныхъ иконы Божіей Матери, 26) отъ него же тѣльный 
мѣдный литой крестъ, 27) отъ негоже мѣдная икона съ фини
фтью—три Святителя, 28) отъ студента Императорской Кіевской 
Духовной Академіи священника о. Захаріи Саплина оловянный 
потиръ, 29) отъ художника Григорія Адріановича Щѵклина 
икона Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца писанная 
въ ’/а 19 вѣка, 30) отъ Василія Ивановича Залуцкаго китайская 
монета, 31) отъ сващенника села Дмитріевскаго, Иванчиково 
тожъ Льговскаго уѣзда о. Михаила Попова деревянные брачные 
вѣнцы конца 18 вѣка, 32) отъ генералъ маіора А. В. Мартынова 
синодикъ лубочнаго изданія 18 вѣка, 33) отъ него же кіотный 
мѣдный крестъ 19 вѣка, 34) отъ священника села Романовки 
Дмитріевскаго уѣзда о. Георгія Хорошева деревянная статуя 
большая—Христосъ Спаситель въ оковахъ, 35) отъ Высоко- 
проеосвяшеннаго Архіепископа Стефана Высочайшая телеграмма 
Его Императорскаго Величества полученная въ отвѣтъ на все
подданнѣйшее привѣтствіе Владыки по случаю трехсотлѣтія 
Курскаго Знаменскаго монастыря, 36) отъ него же камень 
вѣры Митрополита Стефана Яворскаго изданіе 1750 года, 37) 
отъ негоже дипломы и аттестаты покойнаго Курскаго Епископа 
Михаила (Лузина—Магистерскій) собственноручная подпись 
Филарета Митрополита Московскаго, 38) Докторскій, 39) Цер
ковно-Археологическаго Общества при Кіевской Духовной Ака
деміи, 40) Московскаго Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія, 41) отъ Преосвященнаго Никодима Епископа Бѣлгород
скаго Антиминсъ освященный Святителемъ Іоасафомъ, Бѣлго
родскимъ Чудотворцемъ и собственноручно имъ подписанный.

(Продолженіе слѣдуетъ}.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по 
службѣ. Вакансіи. Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему 
Тихону, Архіепископу Курскому и Обоянскому, Правленія Курскаго Епар
хіальнаго свѣчного завода, почтительнѣйшій докладъ. Журналы Съѣзда ду
ховенства Курскаго учищнаго округа, бывшаго 1 декабря 1915 г. Выраже
ніе благодарности Совѣта Курскаго Знаменско-БогороднчнагоМиссіонерско
просвѣтительнаго Братства. Отчетъ о дѣятельности Курскаго Епархіальнаго 
Историко-Археологическаго Общества за первые четыре года его существо

ванія со дня утвержденія его устава.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н, Дивногорскій.
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ЧАСТЬ НЕ: ОФФИЦІАЛЬНА 71.

ПОУЧЕНІЕ
въ субботу мясопустную*).

'„Яжепокрывода, избранъ пожатъ, 
трусъ же иже объятъ, и убійцы ' 
убита, и огнь яже попали, вѣрныя, 
Милостиве, въ части учини пра- 
ведныхъ“. (Канонъ мясопустной 
субботы 4 тропарь 1 п.).

О всѣхъ усопшихъ отцахъ и братіяхъ натппхъ 
молится сегодня Св. Церковь наканунѣ воспомина
нія Страшнаго Суда Христова—молится Милости
вому Спасу Христу и Усердной Заступницѣ рода 
христіанскаго Царицѣ Небесной о прощеніи грѣховъ 
преставлыпихся, о причтеніи поминаемыхъ къ 
праведнымъ, наслаждающимся вѣчнымъ покоемъ и

♦.) Произнесено воспитай. Курск. дух. сем. въ прпход. хр. г. Курска- 
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блаженствомъ, О всѣхъ усопшихъ православныхъ 
христіанахъ молится сегодня св. Церковь, о всѣхъ 
„усопшихъ отъ житейскія нощи“, „о священникахъ 
православныхъ, царяхъ и всѣхъ людяхъ“ (3 трои. 
1 пѣсни канона).

Но особенно трогательна одна изъ сегодняш
нихъ церковныхъ заупокойныхъ молитвъ. Это мо
литва о тѣхъ, кто ушелъ отъ нощи житія земного 
христіанскою, непостыдною, но не мирною, не 
безболѣзненною кончиною, а кончиною внезапною, 
мучительною, страдальческою. Это молитва о тѣхъ, 
кого, какъ колосья во время жатвы, срѣзала своимъ 
ужаснымъ серпомъ война,—о тѣхъ „яже вода покры 
и брань пожатъ".

Сколько ихъ, этихъ честныхъ, благороднѣйшихъ, 
приснопамятныхъ сыновъ нашей великой Родины 
унесла съ собою переживаемая отечественная война!

Помолимся же объ этихъ вѣрныхъ рабахъ 
Божіихъ со всею теплотою, со всею горячностью 
усерднаго молитвеннаго обращенія души нашей 
къ Милостивому Господу Іисусу Христу и Пре
чистой Его Матери Царицѣ Небесной! Помяни 
Господи во Царствіи Твоемъ всѣхъ православныхъ 
вождей и воиновъ, за вѣру, Царя и Отечество па 
брани животъ свой положившихъ и вчини ихъ со 
святыми Твоими мучениками, со святыми Твоими 
угодниками! Предстательствомъ Твоимъ' осѣни, 
Владычице, Дѣво Богородице, поминаемыхъ рабовъ 
Твоихъ!

И вмѣстѣ съ этой усердной молитвой о поми
наемыхъ усопшихъ родныхъ герояхъ постараемся 
почтить ихъ священную память тѣмъ, чѣмъ, хотя 
бы отчасти, мы можемъ приблизить свою собствен
ную жизнь къ озаряющему ихъ неземному, вѣчному 
свѣту заповѣданной Богомъ великой христіанской 
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любви и соединенныхъ съ нею подвиговъ, трудовъ, 
терпѣнія, страданія, вѣрности своему долгу.

Велики подвиги, неизмѣримы предсмертныя му
ки усопшихъ страдальцевъ—защитниковъ нашихъ. 
И въ холодныхъ волнахъ бушующаго моря, и въ 
топкихъ болотахъ, засасываемые липкою грязью 
бездонной трясины, и подъ грудами земли, взорван
ной непріятельскими минами, и подъ ножами и 
пулями безбожныхъ убійцъ—непріятелей, и въ 
страшномъ огнѣ урагана снарядовъ кончали они 
свою жизнь. И предсмертною думой, желаніемъ ихъ 
сердца—была слава и счастье Родины. За нее они 
геройски терпѣли свои страшныя муки, за нее 
умирали. Вспомнимъ же объ этомъ тогда, когда въ 
нашей душѣ зародится малодушная слабость предъ 
тягостями военнаго времени, предъ нашими лише
ніями, предъ нашими скромными трудами ради 
побѣды.

Вспомнимъ и сравнимъ свои труды, свои ли
шенія съ тѣмъ, что перенесено за Родину усопшими 
защитниками нашими.

И если въ нашемъ сердцѣ не угасло чувство 
справедливости, то при этомъ воспоминаніи по
блѣднѣютъ наши горести, исчезнутъ слабость и мало
душіе, и окрылится наша душа вѣрою въ вѣчную 
цѣнность подвига за Родину, вѣрою въ славный 
конецъ переживаемаго ею испытанія. Аминъ.

Преподаватель Духовной Семинаріи
Георгій Булгаковъ.

Молитвенное единеніе пастырей сосѣднихъ приходовъ и 
народа въ храмовые праздники и въ другихъ случаяхъ.

Съ первыхъ вѣковъ христіанства вѣрующіе по ближайшему 
мѣсту жительства объединялись между собой и образовывали об- 
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щиньг, которыя сначала именовались церквами, а нѣсколько позд
нѣе стали называться парикіями, что буквально значитъ „при—■ 
домы“, иначе—обитатели цѣлой группы домовъ, расположенныхъ 
поблизости и въ церковно-административномъ отношеніи представ
ляющихъ собой единицу меньшаго порядка, послѣ того какъ 
названіе церкви стало собирательнымъ для всего числа парикій 
•въ этой или другой гражданской области. Въ русской церкви 
небольшія общины вѣрующихъ именуются не парикіями, а при
ходами. И это названіе оказывается вполнѣ подходящимъ къ 
условіямъ русской жизни. И если греческій терминъ въ данномъ 
случаѣ предполагаетъ близость жительства людей, составляющихъ 
одну общину, то руское слово „приходъ" относится къ группѣ 
людей, приходящихъ (слѣд, издалека) для религіозныхъ нуждъ 
къ одному пункту, погосту съ храмомъ. Такое русское названіе 
при ближайшемъ его анализѣ служитъ для насъ свидѣтельствомъ 
того, что русскіе въ отдаленныя времена жили очень разбросанно 
вдали отъ своихъ храмовъ и приходили къ нему издалека. А 
если они приходили издалека, то слѣд. они приходили изрѣдка, 
а при наличности двухъ такихъ условій общеніе прихожанъ не 
могло быть тѣснымъ и близкимъ. Для своихъ потребностей люди 
приходили къ храму, получали удовлетвореніе и расходились для 
раздѣльной жизни во всѣхъ отношеніяхъ, а въ томъ числѣ и въ 
области религіозной. Такое взаимообщеніе вѣрующихъ, какое 
предлагаетъ апостолъ Павелъ наставленіемъ: „не о себѣ только 
каждый заботься, но и о другихъ11 (Филип. II, 4) было далеко не 
легкимъ для выполненія. Лицами, объединяющими и ограждаю
щими интересы всего прихода, являлись и являются приходскіе 
пастыри и представители прихожанъ, рѣдкіе любители общаго 
дѣла. Благодаря стараніямъ этой небольшой группы лицъ въ 
каждомъ приходѣ и идутъ общія приходскія дѣла: устройство, 
храмовъ, богадѣленъ, пріютовъ, школъ, больницъ, читаленъ и проч.

Въ позднѣйшее время со спеціальной задачей оживить 
приходскую жизнь, сблизить интересы членовъ одного и того же 
прихода возникли особыя организаціи подъ именемъ приходскихъ 
братствъ, попечительствъ и совѣтовъ. Всѣ эти учрежденія въ 
ближайшее время уже заслужили высшее одобреніе съ высоты 
Царскаго Престола и высшей духовной власти—Святѣйшаго Си
нода въ 1914 году ко дню пятидесятилѣтія ихъ существованія 
по новымъ правиламъ.

Въ нетакъ давнее время были попытки къ оживленію цер
ковной жизни путемъ взаимообщенія этихъ приходскихъ учрежде
ній между собою Были Съѣзды представителей разныхъ Братствъ»
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въ которыхъ, послѣ обмѣна мыслей по разнымъ вопросамъ, на
мѣчались широкіе пути для разныхъ улучшеній въ порядкахъ 
церковно-приходской жизни и для установленія дальнѣйшаго и 
тѣснаго сближенія между вѣрующими разныхъ приходовъ. Будемъ 
ждать и надѣяться, что такимъ взаимообщеніемъ впредь будетъ 
все болѣе и болѣе осуществляться первое свойство Церкви Хри
стовой, приведенное въ Никейскомъ символѣ вѣры—единство 
церкви. Да, при такомъ только единствѣ церковь будетъ единымъ 
тѣломъ Христовымъ, о которомъ такъ много говоритъ намъ апо
столъ Павелъ въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ и въ посланіи 
къ Ефесянамъ. И вотъ этому объединенію пора усилиться въ 
такомъ восходящемъ порядкѣ. Прежде всего объединеніе, тѣсное 
сближеніе въ религіозныхъ интересахъ должно усилиться между
вѣрующими членами меньшей сбщины прихода; на ряду съ этимъ 
должно глубже и шире обнаруживаться объединеніе приходовъ 
-сосѣднихъ и дальнѣйшихъ въ разной степени, затѣмъ ужъ должно 
слѣдовать болѣе тѣсное большихъ частей Церкви Христовой между 
собою до полнаго единства Вселенской Церкви.

Отъ такой общей широкой задачи—указать путь къ ожив
ленію единства Церкви въ сознаніи всѣхъ ея членовъ, мы выдѣ
ляемъ для себя болѣе скромную задачу—уяснить, въ чемъ и какъ 
можетъ теперь проявиться объединеніе приходскихъ организацій 
болѣе близкихъ между собою по мѣсту нахожденія.

Примѣръ первенствующей Церкви показываетъ намъ, что 
съ начала существовали отдѣльныя христіанскія общины и взаимо
общеніе между ними состояло, кромѣ единенія въ вѣрѣ, еще въ 
молитвѣ и благотвореніи. И въ паши времена благотвореніе вѣ
рующихъ добрымъ примѣняется русскимъ сердцемъ широко, ііо 
мѣрѣ силъ и усердія мы простираемъ руку помощи всякому нуж
дающемуся, не разбирая справокъ о принадлежности къ нашему 
или чужому приходу. Мы дѣйствуемъ тутъ въ одиночку, раздѣль
но, каждый дающій и пріемлющій; но бываютъ нужды общія 
для всего прихода болѣе или менѣе близкаго къ намъ или для 
цѣлой группы приходовъ, на которыя нашъ приходъ долженъ 
отозваться цѣликомъ. Въ такихъ случаяхъ у насъ проявляется 
мало отзывчивости къ дѣлу благотворенія. Едва ли кто можетъ 
себѣ припомнить, чтобы въ случаяхъ общей бѣды и нужды въ 
сосѣднемъ приходѣ, напр...—большого пожара, наводненія, по
стройки новаго храма, удѣлялось что нибудь изъ общихъ суммъ 
сосѣдняго храма. Пусть же намъ впредь будетъ памятенъ въ этомъ 
случаѣ примѣръ Антіохійской Церкви, которая при первомъ 
извѣстіи о нуждѣ и голодѣ въ Іерусалимской церкви сочла необ
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ходимымъ собрать пожертвованія отъ всей церкви и отправить 
туда нуждающимся. (Дѣян. XI, 27—30). Не будемъ равнодушны 
къ нуждамъ нашихъ ближнихъ, живущихъ особой приходской 
жизнью и будемъ въ случаѣ надобности спѣшить къ нимъ со 
сворю значительною и общею помощію, и такъ, по слову апостола, 
исполнимъ законъ Христовъ.

Еще рѣже бываетъ молитвенное общеніе сосѣднихъ прихо
довъ въ ихъ цѣломъ, а не отдѣльными единицами. Въ одиночку 
мы заходимъ иногда въ церковь другого прихода, молимся Богу, 
ставимъ свѣчи, слушаемъ наставленіе пастырей, жертвуемъ на 
украшеніе чужого храма наравнѣ съ постоянными его прихожа
нами. А пастыри и пасомые близкихъ приходовъ объединяются 
между собой молитвенно развѣ только въ крестныхъ ходахъ. 
Сами же пастыри, занятые службой въ своихъ храмахъ, почти 
не заглядываютъ въ сосѣдніе храмы. Между тѣмъ можно указать, 
и кромѣ крестныхъ ходовъ такіе богослужебные моменты, когда 
слѣдовало бы объединяться для молитвы и сосѣднимъ пастырямъ 
и ихъ прихожанамъ.

Хралюеой праздникъ въ каждомъ отдѣльномъ приходѣ прежде 
всего долженъ быть наиболѣе подходящимъ случаемъ для моли
твеннаго объединенія сосѣднихъ приходовъ. Въ этотъ день надле
жало бы приходить крестнымъ ходомъ изъ сосѣднихъ церквей 
съ участіемъ духовенства; слѣдовало-бы, чтобы Богослуженіе въ 
престольный праздникъ было совершаемо соборомъ священно
служителей,' съ обязательнымъ произношеніемъ хотя двухъ про
повѣдей; за обѣдней и на молебнѣ, который надлежало, бы совер
шать подъ открытымъ небомъ. А чтобы усугубить молитву въ 
престольный праздникъ слѣдовало бы совершать, кромѣ до обѣ
деннаго богослуженія еще вечернее съ присоединеніемъ къ нему 
чтенія акаѳиста храмовому святому, послѣ чего послѣдовало бы воз
вращеніе крестныхъ ходовъ обратно по приходамъ. При такомъ 
составѣ и особенностяхъ церковной службы, при обиліи молящихся 
изъ своего и сосѣднихъ приходовъ, храмовой праздникъ былъ бы 
отличенъ въ ряду другихъ праздниковъ. Въ народномъ сознаніи 
тогда значеніе праздника для христіанина, добродѣтели празднуе
маго святого или назиданія отъ воспоминаемаго и надлежаще
уясненнаго событія, были бы крѣпко запечатлены въ умахъ и 
сердцахъ всѣхъ участниковъ въ празднествѣ. Между ними больше 
и больше развивалось бы и укрѣплялось сознаніе обще-христіан
скаго единства. Тогда не имѣли бы мѣста случаи равнодушія и 
неразумнаго пренебреженія къ торжеству сосѣдняго прихода, въ 
родѣ такихъ какъ: „праздникъ—такъ для васъ праздникъ, а намъ 
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до вашего праздника дѣла нѣтъ", Въ такихъ сужденіяхъ ясно 
звучитъ раздѣльность, разобщенность вѣрующихъ даже изъ мѣст
ностей, близкихъ другъ къ другу. Крѣпко надѣемся, что при 
такой болѣе широкой программѣ провожденія храмовыхъ празд
никовъ, нынѣшняя раздѣльность приходскихъ интересовъ будетъ 
поставлена въ надлежащіе предѣлы, при которыхъ будетъ мѣсто 
зарожденію общихъ интересовъ и взаимоподдержкѣ сосѣднихъ 
приходовъ.

Можно указать и другіе пути молитвеннаго сосѣдне- пастыр
скаго и сосѣдне-приходскаго сближенія вѣрующихъ мірянъ, осо
бенно въ городскихъ приходахъ. Если для совершенія божествен
ной литургіи каждый священникъ естественно долженъ быть 
въ своей церкви, а молитвенно объединяться за литургіей съ 
духовенствомъ и прихожанами другой церкви только разъ въ годъ, 
въ храмовые праздники, то за нѣкоторыми службами возможно 
молитвенное объединеніе гораздо чаще. Прежде всего это слѣдо
вало бы устроятъ въ дни поста и покаянія, во дни свѣтлой радо
сти Воскресенія Христова, а затѣмъ и въ другихъ случаяхъ.

Кромѣ юго-западной Россіи, нынѣ въ средней и восточной 
ея сторонѣ распространяется обычай совершать чинъ пассій. По 
нашему разумѣнію его слѣдовало бы прекратить, и замѣнить 
просто чтеніемъ акаѳиста Отрастемъ Христовымъ въ каждую изъ 
пяти пятницъ въ Великомъ посту. А если угодно этотъ чинъ 
службы сохранить, то лучше бы его совершать тоже по пятни
цамъ, но поперемѣнно -въ одномъ изъ двухъ—трехъ и даже 
четырехъ сосѣднихъ храмовъ, съ участіемъ всего сосѣдняго ду
ховенства, съ приглашеніемъ и прихожанъ сосѣднихъ приходовъ 
въ каждый изъ такихъ молитвенныхъ пунктовъ. При этомъ не 
должно быть оказываемо предпочтеніе одному храму предъ другимъ. 
Въ каждомъ изъ такихъ сосѣднихъ храмовъ въ извѣстномъ по
рядкѣ должны быть совершены службы при одинаковыхъ усло
віяхъ и одинаковое число разъ.— Въ другой разъ слѣдовало бы 
объединяться и пастырямъ и пасомымъ въ прославленіи Воскресшаго 
Господа чрезъ общее торжественное вечернее Богослуженіе по 
воскреснымъ днямъ отъ Пасхи до Вознесенія. Третьимъ, болѣе 
частымъ, молитвеннымъ объединеніемъ вѣрующихъ разныхъ при
ходовъ было бы по очереди совершеніе божественной литургіи 
по буднямъ въ районахъ двухъ-четырехъ сосѣднихъ приходовъ 
Идя навстрѣчу молитвенной потребности многихъ христіанъ по
бывать изъ-рѣдка за литургіей и в7> будній день, слѣдовало бы 
пастырямъ сосѣднихъ приходовъ градскихъ, по взаимному со
глашенію, избрать каждому одинъ будній день для совершенія 
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литургіи, за которой могли бы присутствовать прихожане данной 
церкви и другихъ сосѣднихъ церквей, которыхъ пастыри образуютъ 
между собой такую внѣ-приходскую молитвенную ассоціацію.

Можно указать и другіе случаи уже только пастырскаго 
молитвеннаго сближенія съ прихожанами чужихъ приходовъ. 
Напримѣръ-на случай похоронъ именитыхъ гражданъ для со
вершенія заупокойной литургіи, чина погребенія или для сказыванія 
проповѣди пусть бы всякій пастырь приглашалъ двухъ-трехъ изъ 
сосѣдней своей братіи для облегченія своего труда и для умно
женія церковнаго торжества, съ тѣмъ,, понятно условіемъ, чтобы 
потомъ непремѣнно отплатить такою же взаимностью своему 
сосѣду ’).

Вотъ способы, путемъ которыхъ возможно установить боль- 
' шсе единеніе и сближеніе пастырей и пасомыхъ сосѣднихъ при

ходовъ, не нарушая требованій и раздѣльности церковно-при
ходской жизни въ другихъ отношеніяхъ. Возможно, конечно, 

. примѣнить и приложить, кромѣ исчисленныхъ, и другіе способы, 
которые поведутъ къ объединенію вѣрующихъ съ болѣе отдален
ными людьми, напримѣръ—общія паломничества изъ двухъ—трехъ 
сосѣднихъ приходовъ на значительныя разстоянія. Въ такихъ 
случаяхъ жители сосѣднихъ деревень, проживи вмѣстѣ общей 
жизнію дней десять—пятнадцать и войдя въ близкія отношенія 
при свосмъ странствованіи со встрѣчными людьми, кромѣ дости
женія конечной цѣли своего путешествія, войдутъ г.ъ знакомство 
съ жизнью другъ друга и проникнутся интересами болѣе отда
ленныхъ людей, такихъ же православно-русскихъ, какъ и они. 
Такимъ образомъ замкнутость и раздѣльность, непониманіе общихъ 
религіозныхъ и другихъ интересовъ въ нашемъ народѣ будутъ 
все болѣе и болѣе ослабѣвать и молитвенное пророчество Господа 
нашего Іисуса Христа: „да вси едино будемъ, яко Ты Отче,. во

’) Черезъ такое церковно-молитвенное взаіімообщеніс пастырей, кромѣ 
описанныхъ хорошихъ послѣдствій, мы ждемъ добраго взаимнаго вліянія на 
внѣшнюю сторону совершенія церковныхъ службъ. Вѣдь иногда бываетъ, 
что и пастырь, послужившій добрый десятокъ лѣтъ, во рѣдко присутство
вавшій зі‘ всѣми видами церковнаго Богослуженія у другихъ священпиковъ, 
инода закрѣпитъ за собою какую либо неправильность и постоянно се 
повторяетъ. Иные, не слыша никого крохѣ самихъ себя, усвоіпогі, собой» 
не всегда удобныя манеры чтенія, пѣнія, кажденія и др. богослужебныхъ 
дѣйствій. И вотъ, если кто услышитъ п повидаетъ что хорошее у своего 
собрата за такими общими службами, то не замѣтно для себя, а иной разъ 
намѣренно, можетъ усвоить, примѣнить это къ дѣлу у себя и т. о. улучшить 
благолѣпіе церковной службы въ своемъ храмѣ.
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Мнѣ и Азъ въ Тебѣ“ (Іоан. XVII, 21), будетъ находить для себя 
все болѣе и болѣе широкое осуществленіе.

Протоіерей Владиміръ Мироновичъ.

Дѣятельность приходскаго духовенства Курской епархіи по
призрѣнію бѣженцевъ.

Небывалая по своимъ ужасамъ великая міровая война 
народовъ длится уже полтора года. Наше дорогое Отечество 
несетъ на себѣ всю тяжесть этой кровопролитной, ожесточен
ной войны, отстаивая св. вѣру Православную, Русскую націс- 
нальность и самобытность, и защищая слабыхъ-еди невѣрныхъ 
братьевъ—славянъ отъ тевтоновъ и нѣмецкой культуры. Къ 
числу неописуемыхъ ужасовъ настоящей Отечественной войны, 
по справедливости, отнесены должны быть бѣдствія несчастныхъ 
бѣженцевъ, вынужденныхъ подъ натискомъ австро-германиевъ 
оставить свои родныя жилиша и все, потомъ и кровію нажи 
тое имущество, и искать пріюта и убѣжища во внутреннихъ 
губерніяхъ Россіи. Еще въ началѣ осени минувшаго 1915 года 
широкая волна бѣженцевъ изъ западнаго края достигла и 
нашей Курской губерніи. Коренное православно-русское населе
ніе нашей епархіи съ истинно-христіанскою любовію встрѣтило 
и приняло Христа ради „сихъ странныхъ' и на первыхъ же 
порахъ оказало имъ свою возможную тогда помощь. Въ виду 
неожиданности наплыва бѣженцевъ и охватившей всѣхъ расте
рянности дѣйствій по организаціи планомѣрной на мѣстахъ 
помощи, Высокопреосвященнѣйшій Тихонъ, Архіепископъ Кур
скій, изволилъ обратить свое архипастырское вниманіе на 
тяжелое положеніе бѣженцевъ и принялъ рядъ отеческихъ 
мѣръ по удовлетворенію острѣйшихъ нуждъ ихъ. Такъ, 
учрежденъ былъ въ г. Курскѣ Епархіальный Комитетъ по 
призрѣнію бѣженцевъ въ епархіи; затѣмъ (Его Высоко
преосвященствомъ) сдѣлано было распоряженіе о.о. благо
чиннымъ открыть въ благочинническихъ округахъ т. н. 
вещевые склады. Въ своемъ предложеніи о.о. благочиннымъ, 
благостный Архипастырь призывалъ все епархіальное ду
ховенство на широкое съ любовію, служеніе нуждамъ бѣ
женцевъ, призывалъ откликнуться и словомъ, и добрымъ 
участіемъ. По этому призыву, все духовенство единодушно 
приняло на мѣстахъ заботы объ облегченіи бѣдственнаго 
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положенія бѣженцевъ. Съ церковной каѳедры пастыри церкви 
обращались не разъ къ своимъ духовнымъ чадамъ съ словомъ 
о помощи несчастнымъ страдальцамъ отъ ненавистнаго врага 
—нѣмцевъ, и приглашали прихожанъ къ посильнымъ пожертво
ваніямъ одеждою, обувью, бѣльемъ, деньгами и пр. въ пользу 
бѣженцевъ, которые появлялись по приходамъ. Весьма многіе 
пастыри нерѣдко самолично производили сборы цожертвованій 
среди прихожанъ, каковыя частію здѣсь же въ приходѣ разда
вались нуждающимся, и частію отправлясись въ открытые по 
благочинническимъ округамъ вещевые склады. Такъ, голодные 
и холодные, безъ крова и одежды, невольные странники и при
шельцы нашли, благодаря отеческой заботливости Архипастыря, 
пріютъ, прикрыли свою наготу, утолили свой голодъ и холодъ, 
и нашли любовь и ласку въ добромъ сердцѣ простого русскаго 
человѣка.

Съ теченіемъ времени дѣло призрѣнія бѣженцевъ въ 
епархіи передано Его Высокопреосвященствомъ изъ Епархіаль
наго Комитета Совѣту Знаменскаго Братства. Тудаже передано 
и весьма значительное дѣло снабженія бѣженцевъ изъ веще
выхъ складовъ, устроенныхъ во всѣхъ благочинническихъ 
округахъ епархіи.

Вслѣдствіе сего, Совѣтъ Курскаго Знаменско-Богородич- 
наго Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства, руководствуясь 
опредѣленіемъ Св. Синода отъ 9—15 октября 1915 года за 
№ 8245, и предложеніемъ Его Высокопреосвященства Курской 
Духовной Консисисторіи отъ 26 октября того же г. за №6166, 
организацію помощи бѣженцамъ въ епархіи опредѣлилъ такимъ 
образомъ: въ городахъ, гдѣ есть уѣздныя Отдѣленія Миссіонер
скихъ Братствъ: Знаменскаго, Серафимовскаго (въ г. Рыльскѣ) 
и Іоасафовскаго (въ г. Бѣлгородѣ), заботу о призрѣніи бѣжен
цевъ Совѣтъ возложилъ на Отдѣленія сихъ Братствъ, а гдѣ 
нѣтъ Отдѣленій Братствъ—на приходскіе Совѣты или же на 
приходскія попечительства, гдѣ нѣтъ Совѣтовъ, въ селахъ, 
забота о призрѣніи бѣженцевъ возложена на Совѣты приход
скіе или на попечительства; всѣ названныя учрежденія по 
призрѣнію бѣженцевъ подчинены Центральному Епархіальному 
Братству. Для единообразной дѣятельности вещевыхъ складовъ 
въ благочинническихъ округахъ, Совѣтомъ Братства постанов
лено было просить о.о. благочинныхъ доставлять въ Совѣтъ 
свѣдѣнія обо всѣхъ поступленіяхъ въ склады по раздачѣ посту
пившихъ предметовъ бѣженцамъ. Что касается помощи бѣжен
цамъ деньгагли и порядка исходатайствованія правительственной 
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субсидіи, то признано правильнымъ установить такой порядокъ:
1) священникъ каждаго прихода ведетъ регистрацію проживаю, 
щихъ въ его приходѣ православныхъ бѣженцевъ, 2) сообщаетъ 
мѣстному благочинному точныя свѣдѣнія о томъ, получаютъ-ли 
бѣженцы пособіе, откуда именно и въ какомъ размѣрѣ,—въ 
чемъ они особенно нуждаются, и сколько требуется денегъ 
для удовлетворенія ихъ нуждъ. По полученіи отъ благочинныхъ 
указанныхъ свѣдѣній, Совѣтъ Центральнаго Братства состав
ляетъ смѣту расходовъ и входитъ съ ходатайствомъ къ Пра
вительственной власти и общественнымъ организаціямъ объ 
отпускѣ субсидіи бѣженцамъ, и, по полученіи таковой, разсы- 
лаетъ деньги на мѣста чрезъ о.о. благочинныхъ. Въ ряду мѣръ 
къ объединенію дѣятельности вышеупомянутыхъ православныхъ 
учрежденій по устройству быта бѣженцевъ съ другими подоб
ными учрежденіями, признано было необходимымъ непремѣнное 
участіе всѣхъ приходскихъ священниковъ въ дѣятельности 
участковыхъ и волостныхъ попечительствъ.

Вслѣдъ за симъ при Совѣтѣ Братства образована особая 
Комиссія для разсматриванія донесеній о.о. благочинныхъ о ве
щевыхъ складахъ по округамъ и донесеній ихъ о бѣженцахъ, 
проживающихъ по приходамъ каждаго благочинническаго 
округа.

Съ полнымъ нравственнымъ удовлетвореніемъ свидѣтель
ствуемъ, что вмѣстѣ съ своими пастырями и прихожане также 
съ любовію и христіанскою отзывчивостію отнеслись къ бѣжен
цамъ: въ заботахъ о нуждахъ ихъ, кромѣ сбора одежды и 
пр., производимы были сборы и разныхъ продуктовъ для про
питанія голодныхъ и неимущихъ, топлива и др. предметовъ 
первой необходимости. Заботились добрые люди и объ удовле
твореніи духовныхъ нуждь, утѣшая напуганныхъ и нравственно 
искалѣченныхъ бѣдняковъ въ горѣ и тоскѣ по покинутымъ 
роднымъ мѣстамъ, помогая имъ отыскать потерянныхъ родныхъ, 
и оберегая ихь здѣсь на новыхъ для нихъ мѣстахъ отъ воз
можныхъ случайныхъ обидъ и притѣсненій.

За такое участливое отношеніе духовенства и паствы 
къ дѣлу призрѣнія бѣженцевъ Совѣтомъ Братства въ одномъ 
изъ засѣданій постановлено было: выразить благодарность 
духовенству, потрудившемуся по сбору пожертвованій на нужды 
бѣженцевъ, и ходатайствовать предъ Его Высокопреосвящен
ствомъ, преподать пастырямъ Курской Епархіи Архипастырское 
благословеніе за эти труды.

Къ сожалѣнію, въ настоящее время еще нѣтъ возможно
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сти представить полную картину дѣятельности въ Епархіи по 
призрѣнію бѣженцевъ, вслѣдствіе отсутствія данныхъ отъ мно
гихъ о.о. благочинныхъ, слишкомъ общихъ свѣдѣній, достав
ленныхъ нѣкоторыми изъ нихъ, и по причинѣ новизны дѣла 
о призрѣніи бѣженцевъ и обширности его. На основаніи же 
донесеній о.о. благочинныхъ, поступившихъ въ Совѣтъ Знамен
скаго Братства по 11-е января сего 1916 года, положеніе дѣла 
о бѣженцахъ и о вещевыхъ складахъ представляется въ слѣ
дующемъ видѣ:

І-е, по приходамъ Курской епархіи православныхъ бѣ
женцевъ проживаетъ—10.558 человѣкъ, и кромѣ сего 4чЗ се
мейства (составъ ихъ не указанъ); ІІ-е, большинство ихъ 
получаетъ пособіе отъ Казны и Волостныхъ попечительствъ 
деньгами и пищевыми продуктами; Ш-е. на удовлетвореніе ихъ 
нуждъ въ вещевые склады поступило нижеслѣдующее количество 
пожертвованій вещами и деньгами—по уѣздамъ:

1) по Курскому у.: а) одежды—974 предм., б) обуви- 
10 паръ, в) бѣлья—476 пред., г) холста и ситца—473 арщ.,
д) разн. предм.—61, е) наличныхъ денегъ—44 руб. 47 коп.,

2) по Бѣлгород. у.: а) одежды—191 пр., б) обуви—15 п.,
в) бѣлья—472 пр., г) холста—468 арш., д) зерна—43 пуд.,
е) муки—292 пуд., ж) рази, продуктовъ—60 пуд., разн. предм. 
—123, и, і) деньгами—498 руб. 24 коп.:

3) по Грайворон. у.: а) одежды—317 пр., б) обуви—16 п.,
в) бѣлья—1084 пр., г) холста—1798 арш., д) зерна—231 п.,
16 ф., е) муки—116 п. 8 ф., ж) продуктовъ (картоф.)—43 пуд., 
з) разн. предм.—35. и, і) денегъ—267 руб. 33 коп ;

4) по Дмитріев. у.: а) одсЖды—392 пр., обуви—16 п., 
в) бѣлья—968 пр., г) холста—660 арш., и, д) денегъ—315 р. 22 к.,

5) по Корочанскому у.: а) одежды—196 пр., обуви—20 п., 
в) бѣлья—308 пр., г) холста—1521 арш., д) зерна—59 п. 30 ф., 
е) муки—5 п., ж) ковригъ-—513, печенаго хлѣба—18, з) разн. 
предм.—18, и, і) денегъ—513 р. 51 к.,

6) по Льговскому у.: а) одежды—337 пр., б) обуви—35 п., 
бѣлья—308 пр., г) холста—1041'/г арш., д) зерна—247 п., е) 
муки—5’/2 п., ж) продуктовъ—100 мѣръ карт., и 32 печ. хл., 
деньгами—186 руб. 48 коц.;

7) по Новооскольскому у.: а) одежды—263 пр., б) обуви 
—13 п., в) бѣлья—299 пр., г) холста—883'/2 арш., д) зерна- 
463 п., е) муки—17 п., ж) продуктовъ: 9 п. печ хл., 748 ков
ригъ, 214 мѣръ картоф., 1 п. сала, 5 п. мяса, 2107 кочан. 
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капусты, 21 мѣра бурака, 109 возовъ дровъ, 3 воза соломы; 
з) деньгами—431 руб. 51 коп.,

8) по Обоянскому у.: а) одежды—253 пр., б) обуви—14 п., 
в) бѣлья—748 пр., г) холста—1245 арш., д) зерна—204 п. 30 ф„ 
е) разн. предм.—6 куск. матеріи, и, ж) деньгами—539 р. 39 к.,

9) по Путивльскому у.: а) одежды—73 пр., б) обуви— 
5 п., бѣлья—256 пр., г) холста—1499 арш., и, д) деньгами— 
193 руб. 24 коп.;

10) по Рыльскому у.: а) одежды—1282 пр., обуви—52 п., 
в) бѣлья—989 пр., г) холста—3317 арш., и 14 куск. ситца,
д) зерна—174 п. 20 ф.. е) муки—52 п , б ф., ж) продуктовъ: 
60 м. карт., 40 пуд. свеклы, 92 коч. кап., з) разн. пр.—1240, 
и 5 ф. волны, и, і) деньгами—1048 руб. 81 коп.,

11) по Старооскольскому у.: а) одежды—213 пр., б) обуви 
—49 п., в) бѣлья—232 пр., г) холста—1307 арш., д) зерна— 
88 п. 20 ф., е) муки—43 п. 33 ф., ж) продуктовъ—16 четв. 
карт., 1 мѣра конопли, з) деньгами—515 руб. 90 коп.;

12) по Суджанскому у.: а) одежды—269 пр., б) обуви— 
14 п., в) бѣлья—248 пр., г) холста—599 арш., и 5 куск., 
зерна—33 п. 29*/2  ф.. е) муки—16 п., ж) продуктовъ—2 п. 
(ковригъ), и, ж) деньгами—668 руб. 57 коп.;

13) по Тимскому у.: а) одежды—18 пр., б) обуви—1 п.,
в) бѣлья—178 пр., г) холста—1712 арш., д) зерна—12 п., и,
е) деньгами—188 руб. 22 коп.;

14) по Фатежскому у.; а) одежды—512 пр.. б) обуви— 
32 п., в) бѣлья—738 пр., г) холста—1138 арш., д) зерна—90 мѣръ,
е) разн. пр.—106, и, ж) деньгами—461 руб. 57 коп.;

и, 15) по Щигровскому у.: а) одежды—936 пр., б) обуви 
—171 п., в) бѣлья—362 пр., г) холста—644 арш., 3 к. матеріи, 
1 куск. ветошк., д) зерна—32 п., е) продуктовъ—15 м. карт.,
ж) разн. предм.—9 и 16 ф. волны, и, з) деньгами—1013 р. 83 к.

Т. о., всего поступило въ вещевые склады согласно до
несеніямъ о.о. благочинныхъ, присланнымъ до 11-го янв. с. г., 
а) одежды—6226 пр., б) обуви—514 паръ, в) 7811 предм. бѣлья,
г) холста—18.274 арш., бумазеи—150 арш., ситца—29 куск.;
д) зерна—1796 пуд. 25’/г фун., е) муки—548 пуд. 7 фун., 
ж) продуктовъ—94 п. печ. хлѣба, 490 мѣръ картофеля, ка
пуста, сало, дрова, солома, волна и пр.. з) разн. предм.—1574, 
и, і) денегъ—6852 руб. 06 коп.

Изъ представленнаго краткаго очерка дѣятельности при
ходскаго духовенства Курской епархіи по призрѣнію бѣженцевъ 
видно, съ какою особливою ревностію оно исполняетъ, „весьма
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значительное дѣло*,  что служитъ вѣрнѣйшимъ залогомъ того, 
что и въ дальнѣйшемъ приходскіе пастыри еше усерднѣе будутъ 
трудиться въ дѣлѣ состраданія, любви и помощи ближнимъ, 
и этимъ подвигомъ, несомнѣнно, доставятъ великое утѣшеніе 
всѣмъ въ настоящее тяжелое военное время.

Св. П. N.

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

ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная чрезвычайная слѣдственная 
Номмхсія.

Все, что до настоящаго времени сообщалось въ печати объ 
участи нашихъ воиновъ, имѣвшихъ несчастіе попасть въ плѣнъ 
и томиться въ Германіи, не могло не вызвать глубокаго возмуще
нія всѣхъ слоевъ, отзывчиваго ко всякому горю, русскаго обще
ства. Но среди общаго голоса негодованія приходилось слышать 
и одиночные голоса недовѣрія: говорили, что къ свѣдѣніямъ, 
переходящимъ изъ устъ въ уста, сообщаемымъ въ періодической 
печати, надлежитъ относиться осторожно; что многое преувеличе
но, многое, быть можетъ, даже измышлено и, какъ плодъ вражды 
и злобы къ воюющимъ съ нами державамъ, не заслуживаетъ 
довѣрія.

Издавая настоящій краткій отчетъ о жизни нашихъ плѣн
ныхъ въ Германіи, Высочайше учрежденная Чрезвычайная Слѣд
ственная Коммисія считаетъ нужнымъ удостовѣрить, что всѣ изло
женные въ отчетѣ факты почерпнуты исключительно изъ пока
заній бѣжавшихъ изъ плѣна русскихъ воиновъ, а также инвали
довъ, возвращенныхъ на родину въ первой партіи, прибывшей 
въ Петроградъ 4-го Августа 1915-го года, лично испытавшихъ 
жестокость врага или бывшихъ очевидцами тѣхъ страданій, 
которыя выпали на долю нашихъ героевъ-мучениковъ.

Русскіе въ плѣну у германцевъ.
Добиваніе раненыхъ.

Уже при первыхъ боевыхъ столкновеніяхъ съ австро-гер
манскими войсками для русской арміи стало ясно, что ей при
дется сражаться съ врагомъ, забывшимъ все святое, всѣ Божескіе 
и человѣческіе законы. Никто изъ раненыхъ, оставшихся на полѣ 
битвы или взятыхъ въ плѣнъ, не могъ быть увѣренъ въ томъ,
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что онъ безоружный, безпомощный и страдающій не будетъ 
пристрѣленъ, приколотъ, безжалостно добитъ или, въ лучшемъ 
случаѣ, не подвергнется дальнѣйшимъ истязаніямъ со стороны 
озвѣрѣвшаго врага.

Тяжело раненый ефрейторъ 2 Стрѣлкового полка Василій 
Исаевъ, послѣ боя 1-го Ноября 1914 г., не могъ слѣдовать за 
своею отступающей частью и обезсиленный упалъ. Вскорѣ къ нему 
подошелъ германскій солдатъ и, убѣдившись, что Исаевъ еще 
живъ, штыкомъ пронзилъ ему руку, послѣ чего вторично хотѣлъ 
ударить штыкомъ въ грудь.

Собравъ послѣднія силы, Исаевъ схватился за штыкъ и от
странилъ ударъ; тѣмъ не менѣе германскій солдатъ, вырвавъ 
штыкъ изъ рукъ Исаева, ударилъ послѣдняго въ пахъ и, при
чинивъ сквозную рану, удалился, очевидно, предполагая, что на
несъ Исаеву смертельную рану.

Рядовой 141 Можайскаго полка Порфирій Субботинъ, ране
ный 16 Августа 1914 года въ Восточной Пруссіи, остался на полѣ 
битвы и подвергся избіенію со стороны четырехъ германскихъ 
солдатъ, безпощадно наносившихъ ему удары кулаками и ногами. 
Проходившій германскій офицеръ, возмущенный этой дикой рас
правой, приказалъ немедленно оставить раненаго. Уходя, по 
приказанію офицера, одинъ изъ германцевъ штыкомъ нанесъ 
Субботину сквозную рану въ грудь, а другой произвелъ выстрѣлъ 
въ голову, къ счастію не причинившій вреда Субботину, такъ 
какъ пуля лишь пробила на вылетъ фуражку.

Рядовой 1 Стрѣлкового Туркестанскаго полка Леонтій Ун- 
гурянъ, раненый ружейною пулею въ бою 1 Октября 1914 г. 
подъ Лыкомъ, упалъ рядомъ съ тяжко раненымъ своимъ одно
полчаниномъ—унтеръ-офицеромъ. Послѣдняго германскіе солдаты, 
на глазахъ Унгуряна, добили прикладами ружей.

Послѣ боя 21 Сентября 1914 г., въ Восточной Пруссіи’ къ 
раненому и оставшемуся на мѣстѣ боя ефрейтору 3 Стрѣлковаго 
Его Величества полка Михаилу Николаеву подошли герман
скіе пѣхотинцы и одинъ изъ нихъ, прицѣлившись, хотѣлъ при
стрѣлить Николаева, но былъ удержанъ проѣзжавшимъ офице
ромъ. Уходя отъ раненаго, озлобленный германецъ нанесъ Ни
колаеву сильнѣйшій ударъ ногою по мѣсту раненія. Отъ нестерпи, 
мой боли Николаевъ лишился сознанія.

Рядовой 82 Дагестанскаго полка Порфирій Олиферовскій. 
послѣ боя 3-го Октября 1914 г. подъ Ивангородомъ, раненый 
ружейной пулей и лишенный возможности двигаться, остался въ 
окопѣ вмѣстѣ съ другими ранеными и убитыми Ворвавшіеся-
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послѣ отступленія нашихъ силъ, въ окопъ германскіе солдаты, 
на глазахъ Олиферовскаго, перекололи штыками всѣхъ раненыхъ. 
Самъ Олиферовскій не былъ добитъ лишь потому, что германцы 
сочли его мертвымъ.

Рядовой 102 Вятскаго полка Павелъ Крещенко-Кравченко, 
послѣ боя 26 Августа 1914 года, раненый остался лежать на 
полѣ сраженія; на его глазахъ германскіе солдаты, взявъ въ плѣнъ 
остатокъ роты, къ которой принадлежалъ и Кравченко, выстроили 
плѣнныхъ и разстрѣляли всѣхъ. Лежа на полѣ въ теченіе почти 
двухъ сутокъ, Кравченко былъ свидѣтелемъ того, какъ германскіе 
солдаты розыскивали среди раненыхъ русскихъ тѣхъ несчастныхъ, 
которые были еще живы, и закалывали ихъ штыками.

Рядовой 142 Звенигородскаго полка Федоръ Ильченко, лежа 
на полѣ сраженія, послѣ боя 17 Августа 1914 г. въ Восточной 
Пруссіи, былъ очевидцемъ того, какъ германскіе солдаты при
стрѣливали и прикалывали нашихъ раненыхъ.

Раненый въ бою 26 Августа въ Восточной Пруссіи рядовой 
169 Новотрокскаго полка Гавріилъ Савушинскій, не будучи въ 
состояніи подняться и страдая отъ нанесеннаго ему пораненія, 
замѣтилъ, что недалеко отъ него лежитъ тяжко раненый одно
полчанинъ. Савушинскій окликнулъ послѣдняго и попросилъ его 
сдѣлать перевязку. Раненый подползъ къ Савушинскому и общими 
усиліями имъ удалось имѣвшимися при нихъ бинтами изъ инди
видуальныхъ пакетовъ кое-какъ перевязать рану. Когда перевязка 
была окончена, на раненыхъ наѣхалъ германскій конный разъѣздъ; 
замѣтивъ лежавшихъ на землѣ раненыхъ, офицеръ подъѣхалъ 
къ нимъ и со словами: „а, русскій, вотъ тебѣ Берлинъ" выстрѣлилъ 
изъ револьвера и наповалъ убилъ однополчанина, помогавшаго 
Савушинскому въ перевязкѣ.

Рядовой 101 Пермскаго полка Сетракъ-Абреганъ-Мусесовъ, 
послѣ боя 26 Августа 19{4 г. у Мазурскихъ озеръ, въ числѣ 
другихъ, приблизительно двадцати раненыхъ русскихъ нижнихъ 
чиновъ, не былъ подобранъ нашими санитарами въ виду насту
пленія врага. Подошедшіе германскіе солдаты добили всѣхъ 
раненыхъ. Одинъ изъ германскихъ солдатъ занесъ штыкъ п надъ 
Мусесовымъ, но увидѣвшій это германскій офицеръ остановилъ 
его, сказавъ по русски „зачѣмъ раненаго колешь?" Послѣ этого 
офицеръ приказалъ поднять Мусесова и доставить его на бли
жайшій перевязочный пунктъ. По дорогѣ къ послѣднему герман
скіе солдаты, найдя лежавшаго за камнями казака, раненаго въ 
животъ, положили Мусесова на землю, подошли къ казаку и по
слѣдовательно отрѣзали ему пальцы на обѣихъ рукахъ, кромѣ 
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большихъ, уши и, наконецъ, носъ, и затѣмъ уже дорѣзали не
счастнаго штыкомъ-кинжаломъ. Истязуемый молилъ Мусесова 
заступиться за него, но Мусесовъ, лишенный возможности дви
гаться, не могъ помочь и лишь съ ужасомъ наблюдалъ за страш
нымъ зрѣлищемъ.

Послѣ боя подъ Леценомъ рядовой 302 Суражскаго полка 
Макаръ Хвостенко, раненый ружейною пулей, остался на полѣ 
сраженія. Вскорѣ появились германскіе солдаты, которые при
кладами и штыками добили всѣхъ раненыхъ. Видя неминуемую 
смерть, Хвостенко „прижался къ землѣ", притворился мертвымъ 
и этимъ спасся.

Раненаго въ бою 1 Ноября 1914- года рядового 1 Стрѣл
коваго полка Семена Гончаренко германскіе солдаты били по го
ловѣ прикладами до потери сознанія.

Во время боя 14 Августа 1914- г. въ Восточной Пруссіи 
рядовой 8 Эстляпдскаго полка Игнатій Стимилевскій былъ раненъ 
въ обѣ руки. Отъ обильнаго кровотеченія раненый ослабъ и по
терялъ сознаніе. Очнувшись черезъ нѣкоторое время, Стимилевскій 
увидѣлъ стоявшаго надъ нимъ германскаго солдата, который 
обратился къ нему на польскомъ языкѣ: „у тебя все равно вы
шло много крови, ты не будешь живъ, тебя нужно добить", ска
залъ германецъ, и занесъ штыкъ надъ Стимилевскимъ, но пора
женный пулей въ голову, упалъ мертвымъ.

Рядовой 170 Молодеченскаго полка Наполеонъ Ядвиршисъ, 
раненый въ ногу 28 Августа 1914 года въ бою у Мазурскихъ 
озеръ, остался лежать въ окопѣ вмѣстѣ съ другими ранеными 
солдатами своей роты. Послѣ отхода русскихъ войскъ въ окопъ 
ворвались германцы, набросились на раненыхъ и засыпали ихъ 
землею. Ядвиршисъ знаками сталъ объяснять подошедшимъ къ 
нему двумъ германцамъ, что онъ предпочитаетъ быть заколотымъ, 
чѣмъ заживо погребеннымъ; тѣмъ не менѣе германцы стали и его 
засыпать землею. Къ счастью въ это время въ окопъ спустился 
германскій офицеръ, который нагайкой отогналъ своихъ солдатъ 
и приказалъ немедленно откопать заживо-погребенныхъ.

Григорій Кривенко, рядовой 169 Новотрокскаго полка, шесть 
дней безъ пищи и питья пролежавшій на полѣ послѣ окончанія 
боя, былъ очевидцемъ того, какъ германскіе солдаты закололи 
штыками двухъ, лежавшихъ недалеко отъ него, раненыхъ русскихъ 
солдатъ.

Рядовой 23 пѣхотнаго полка Антонъ Снотальскій, взятый 
въ плѣнъ 15 Августа 1014 г., былъ сначала отправленъ въ тылъ, 
а затѣмъ въ концентраціонный лагерь въ „Шнейдемюлле". Часть 



120 —

пути до ближайшей желѣзнодорожной станціи плѣнныхъ вели 
пѣшкомъ, несмотря на то, что въ числѣ ихъ были и раненые 
послѣдніе, утомленные и обезсиленные, отставали отъ партіи и 
конвойные солдаты подгоняли ихъ ударами прикладовъ и штыковъ. 
Одного изъ раненыхъ, который за полнымъ истощеніемъ силъ 
не могъ идти дальше и упалъ, германскій конвоиръ закололъ 
штыкомъ и трупъ убитаго остался лежать на дорогѣ. То же 
безчеловѣчное отношеніе къ остальнымъ раненымъ плѣннымъ 
подтверждаетъ и рядовой 212 Романовскаго полка Денисъ Шку
римъ, бывшій очевидцемъ того, какъ конвойные солдаты штыками 
добили нѣсколькихъ раненыхъ, которые за усталостью и болью 
въ мѣстахъ раненія не могли пѣшкомъ слѣдовать въ партіи.

(Продолженіе слѣдуетъ).

——

ПИСЬМО СЪ ФРОНТА.
„...На фронтѣ у насъ тихо, изрѣдка только завязываются 

легкія и, по моему, безцѣльныя перестрѣлки.
Дѣла абсолютно никакого, а отъ бездѣлья лѣзутъ въ 

голову всякія ненужныя праздныя мысли, появляются неу
мѣстныя желанія.

Не знаю, какъ другіе, но я лично положительно стра
даю отъ этого боевого затишья, да и сознаніе подсказываетъ, 
что, сидя на мѣстѣ, не атакуя противника, къ концу не при
ближаемся. Конечно, я вполнѣ понимаю необходимость это
го сидѣнья, и, какъ выражаются, не ропщу.

Живемъ въ дремучемъ лѣсу. Кругомъ бѣгаютъ козы, 
летаютъ тетерева, глухари, а, недѣли двѣ тому назадъ видѣ
ли и хищныхъ звѣрей.

Живемъ въ землянкахъ, какъ кроты. Днемъ каждый на 
мѣстахъ своихъ, на позиціи, а я на высокой соснѣ, на высо
тѣ 36—37 аршинъ, а ужъ вечеръ нашъ. Собираемся въ 
столовой, ѣдимъ, пьемъ, говоримъ, читаемъ, а нѣкоторые за
нимаются музыкой.

Такъ однообразно течетъ наша жизнь и наружно все 
хорошо, а что въ душѣ каждаго дѣлается, то не видно, да 
и одному Богу извѣстно. Слава Богу, что насъ сравнительно 
еще много: такъ въ нашей .... батареѣ я самъ-седьмой.

Поручая себя и всѣхъ чиновъ батареи Вашимъ молит
вамъ, остаюсь искренно преданный Вамъ и уважающій Васъ 
Н. В.... скій*.
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Вотъ письмо боевого воина, переживающаго уже вто
рую кампанію, рвущагося въ огонь и только сдерживаемаго 
въ этомъ порывѣ желѣзною необходимостью общаго фрон
тальнаго затишья. Несомнѣнно, оно—предъ великимъ бое
вымъ ураганомъ, и тогда онъ, съ своею частью, ринется въ 
пекло огня съ тѣмъ большимъ азартомъ, чѣмъ долѣе неволь
но онъ сдерживался цѣлыми недѣлями наблюдательнаго и 
выжидательнаго положенія. Да сохринитъ его Господь, мо
литвами Святителя Іоасафа, впредь, какъ хранилъ во многихъ 
бояхъ невредимымъ доселѣ!

Свящ. Іаковъ Тимоѳеевъ.

ОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: ІІоучеиіе въ субботу мясопустную 
Молитвенное единеніе пастырей сосѣднихъ приходовъ и народа въ храмовые 
праздники и въ другихъ случаяхъ. Дѣятельность приходскаго духовенства 
Курской епархіи по призрѣнію бѣженцевъ. Высочайше учрежденная чрезвы
чайная слѣдственная Коммисія. Русскіе въ плѣну у германцевъ. Письмо съ 

фронта. Объявленія.

Реда^ръ неоффиціальной части, 
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„Церковь и Общество".
Новый церковно-общественный и религіозно-апологетическій 

еженедѣльный журналъ.

Открыта подписка на 1916 годъ.
Задача журнала—давать объективное, строго-академическое 

освѣщеніе выдвигаемыхъ временемъ церковно-общественныхъ во
просовъ и слѣдить за новѣйшими теченіями въ области духовно
идейной жизни современнаго общества.

Программа. Передовыя статьи. Статьи по вопросамъ церковно
историческимъ, церковно-общественнымъ, религіозно-апологети
ческимъ и духовно-учебнымъ. Обзоръ печати. Хроника церковно
общественной жизни въ Россіи. Хроника церковно-общественной 
жизни за границей. Библіографія Систематическій перечень книгъ, 
брошюръ, и журнальныхъ статей текущей прессы. Отвѣты на 
вопросы подписчиковъ. Почтовый ящикъ. Объявленія.
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Къ участію въ журналѣ приглашены профессора всѣхъ ду
ховныхъ Академій и представители богословской науки въ уни
верситетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Падписная цѣна: на годъ—7 руб., на Ѵа года—3 р. 50 к., 
на з мѣс.—2 р., на і м.—75 коп. За границу 10 руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ—3 руб.; і марта— 
2 руб. і іюня—2 руб.

Подписка принимается въ помѣщеніи Редакціи и Конторы журнала 
Вас. Остр., 6 л., д. № 5, кв. 17. Тел. 620-92.

Редакторъ-иадат. доцентъ Императорской
Петроградской Духовной Академіи 77. Малаховъ.

Подробные проспекты и пробный № журнала высылаются 
безплатно по первому требованію.

Курское Мануфактурное Товарищество
на паяхъ

Доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ во вновь бтЙрытомъ

МОДНО-МАНУФАКТУРНОМЪ магазинъ
уюлъ В.-Гостинной и Московск.. д. Наумова (быв. Монтрезоръ).

ПОЛУЧЕНЫ
въ громадномъ выборѣ всевозможные товары, какъ-то: сукно: 
трико, драпъ, касторъ, діагональ; большой выборъ модныхъ шел
ковыхъ и шерстяныхъ матерій для дамскихъ верхнихъ вещей 
костюмовъ, жакетовъ, платьевъ и блузокъ; всевозможныя лѣт
нія бумажныя ткани: креповыя вуали и шелковистыя, эпонжъ, 
маркизетъ, полотна, батисты, сатины, ситецъ, фуляръ и му
слинъ; а также имѣется въ громадномъ выборѣ: че-су-ча муж
ская и дамская, полотно столовое и для бѣлья, гардинный тюль, 
ламбрикены, ковры, дорожки, скатерти, салфетки, одѣяла пи
кейныя и тканевыя, платки, шарфы шелковые, газовые и че- 
сучевые, готовыя дамскія ^блузки и нижнія юбки, швейцарскія 
гладевыя платья, фартуки и много другихъ модныхъ товаровъ 

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Спеціально для священ. и діакон. рясъ—репсъ шелковый и шерстян.
Печатать довв. 14 февраля 1916 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель

ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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