
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей. съ доставкой и пере- 
('ьіл/ой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высылки утерянный 
Л.Ѵ должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленіи, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи ..Епархіальныхъ Вѣдо

мостей", въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

1 марта. Годъ XIV!. 1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначенъ священникъ Александръ 

Яструбинскііі на священническое мѣсто къ Знаменской кладби
щенской ц. города Тима—14 февраля.

Перемѣщенъ священникъ Троицкой ц. с. Борисовки, Льгов
скаго уѣзда, Михаилъ Третъяковъ къ Николаевской ц. села Ржавы, 
Суджанскаго у.,—12 февраля.

Отчислены: и. д. псаломщика Покровской собор. ц. гор. 
Дмитріева Созонтъ Выходцевъ, согласно прошенію—16 февраля.
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— Псаломщикъ Васильевской церкви с. Гнѣздилова, Фатеж
скаго у., Илія Конищевъ 18 февраля ѵвеленъ заштатъ, согласно 
прошенію.

— Псаломщикъ Покровской ц. с. Яцына, Дмитріевскаго у. 
Ѳеодоръ Воиновъ уволенъ заштатъ, согласно прошенію—20 февраля.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: псаломщикъ По
кровской ц. с. Казацкаго, Путивльскаго у.. Василій Высотскій 
къ Успенской собор. ц. г. Суджи—8 февраля.

— И. д. псаломщика Благовѣщенской ц. г. Стараго Оскола 
Николай Силантьевъ къ Покровской ц. с. Малаго Хутора, Ново
оскольскаго у.,—12 февраля.

•— Псаломщикъ Рождества-Богородичйой ц. с. Салтыкова, 
Старооскольскаго у., Григорій Воейковъ къ Смоленской соборной 
церкви гор. Бѣлгорода.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства и. д. псаломщика 
Архангельской ц. с. Хохловки, Щигровскаго у., Владиміръ Лихо- 
узовъ—14 февраля.

— Вслѣдствіе опредѣленія псаломщика Архангельской ц. 
села Линца, Фатежскаго у., Ѳеодора Алексѣева экономомъ Курскаго 
епархіальнаго женскаго училища, снъ отчисленъ отъ занимаемаго 
имъ псаломщическаго мѣста—15 февраля.

БАКА И С 1 И *)•

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

А) Священническія:

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

2) При Архангельской церкви с. Городьнова, Дмитріева каго у. 
съ 4 февраля.

3) При Троицкой церкви с. Борисовки, Льговскаго уѣзда, сч/ 12 февраля.

5) Діанонсяія:

Діаконскихъ вакансій не имѣется.
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В) Псаломщическія.

I) При Рождество-Богородичной церкви с. Нижняго Гурова, 
Щигровскаго у., съ 8 января.

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

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

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

5) При Покровской церкви сл. Таволжанни, Бѣлгородскаго у., 
съ 27 января.

6) При Димитріевской церкви с. Знборовки, Бѣлгородскаго у., 
съ 28 января.

7) При Покровской церкви Іс. Большей Халани, Новоосколь
скаго у., съ 27 января.

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

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

10) При Николаевской церкви с. Радубежа, Фатежска.го у., 
съ 29 января.

II) При Покровской церкви с. Казацкаго, Путивльскаго уѣзда, 
съ 8 февраля.

12) При Покровской церкви с. Лебедевщииы, Суджанскаго у., 
съ 12 февраля.

13) При Архангельской церкви с. Хохловки, ІДигровскаю у., 
съ 14 февраля.

14) При Благовѣщенской церкви гор. Стараго-Сскола, еъ 12 
февраля.

15) ІІри Рождество-Богородичной церкви с. Салтыкова, Старо
оскольскаго уѣзда, съ 15 февраля.
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16) При Васильевской церкви с. Гнѣздилова, Фатежскаго у.,, 
съ 18 февраля.

17) При Архангельской церкви с. Линца, Фатежскаго уѣзда, 
съ. 22 февраля.

18) При Покровской церкви с. Яцына, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 20 февраля.

19) При Димитріевской церкви с. Дмитріевскаго, Корочанскаго 
уѣзда, съ 24 февраля.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, .то опредѣленію Епаухіалъ чаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1514 года, будетъ назначеніе лишь 

црехеино® и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) Пра Троицкой церкви слой. Казацкой, Грайворон. каго уѣзда, 
съ 13 августа.

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

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

4) При Успенской церкви с. Верхопѣнья, Обоявскяго у., съ 
25 ноября.

5) При Богоявленской церкви с. Мелихова, Бѣлгородскаго у., 
съ .? декабря.

6) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго у., 
съ 5 декабря.

7) При Космодаміанской церкви сл. Лкзбача, Обоянскаго у., 
съ 19 декабря.

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

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

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



11) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго у., 
съ 20 январи.

12) При Димитріевской церкви с. Динитріевскаго Иванчиково 
тожъ, Льговскаго у., съ 20 января.

13) При Покровской церкви с. Луханина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 26 января.

14) При Покровской церкви с. Кромснихъ Быковъ, Льговскаго 
уѣзда, съ 26 января.

15) При Димитріевской церкви с. Старой Бѣлицы, Дмитріев
скаго уѣзда, бъ 28 января.

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

17) При ІІятннцкой церкви с. Песчанаго, Суджанскаго уѣзда, 
съ 3 февраля.

18) При Георгіевской церкви с. Гнилого Колодезя, Тимского 
уѣзда, съ 5 февраля.

19) При Николаевской церкви с. Бѣляева, Дмитріевскаго у., 
съ .5 февраля.

20) При Георгіевской церкви с. Пробожье Поле, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 3 февраля.

21) При Успенской церкви слоб. Прохоровой, Обоянскаго у., 
съ 13 февраля,

22) При Троицкой церкви села Поповой Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, съ 12 февраля.

23) При Димитріевской церкви с. Усть Трясильнаго Колодезя, 
Штежскаго уѣзда, съ 12 февраля.

24) При Покровской церкви с. Жирова, Фатежскаго уѣзда, 
съ 12 февраля.

25) При Знаменской церкви с. Турни, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.
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Списокъ
благочинныхъ, отъ которыхъ поступили сборы по
жертвованій по церквамъ епархіи 27 ноября прош

лаго 1915 г. въ пользу Знаменскаго Братства.
БЛАГОЧИННЫЕ: р. к.

1) 1-го окр. Обоянскаго у., прот. М. Четвериковъ . . 12 22
2) 2-го окр. Суджанскаго у., свяш. Георгій Лазаревъ 10 82
3) 1-го Фатежскаго окр. прот. А. Молотковъ . . . 13 34
4) 1-го Рыльскаго окр. свяш. В. Каллистратовъ . . 6 —
5) 3-го Обоянскаго окр. I. Вишневскій.....................................7 46
6) 3-го Щигровскаго окр. свяш. П. Переяславскій . . 8 3
7) 4-го Щигровскаго окр. свяш. I. Андріевскій ... 13 30
8) 3-го Рыльскаго окр. свяш. В. Моляревскій. ... 7 81
9) 4-го Рыльскаго окр. свящ. Ѳ. Праведниковъ ... 7 66

10) 2-го Льговскаго окр. свящ. Г. Василевскій. ... 5 10
11) 1-го Бѣлгородскаго окр. прот. П. Амфитеатровъ . 7 —
12) 7-го Кърочанскаго окр. свящ. I. Авдіевъ .... 9 22
13) 1-го Тимского окр. прот. П. Пузановъ........................ 20 34
14) 2-го Новооскольскаго окр. свяш. Л. Поповъ . . . 15 51
15) 2-го Щигровскаго окр. свящ. П. Одинцовъ . . . 10 56
16) 3-го Грайворонскаго окр. свяш. К. Ершовъ ... 16 61
17) 1-го Грайворонскаго окр. прот. В. Рождественскій 6 15
18) 3-го Курскаго окр. прот. А. Егоровъ............................. 14 2
19) б-го Рыльскаго окр. свящ. П. Одинцовъ .... 9 65
20) Настоятельница Бѣлгородскаго женскаго монастыря

игуменія Леонида.............................................................................. 7 15
21) 4-го Обоянскаго окр. свяш. А. Чефрановъ ... 4 50
22) Градскихъ церквей г. Стараго-Оскола прот. А. Ива

новъ ....................................................................................................13 97
23) 5-го Рыльскаго окр. свяш. В. Тимоновъ .... 6 54
24) 3-го Льговскаго окр. свяш. I. Никитинъ .... б 18
25) 5-го Обоянскаго окр. свяш. П. Васильевъ .... 19 4
26) 3-го Бѣлгородскаго окр. свяш. Ѳ. Слюнивъ . . . 13 53
27) 1-го Новооскольскаго окр. прот. Д. Поповъ . . . ! 1 16
28) 2-го Рыльскаго окр. свяш. Ев. Емельяновъ . . . 1- 27
29) 4-го Грайворонскаго окр. свящ. П. Введенскій . . 5 76
30) 4-го Бѣлгородскаго окр. свяш. I. Солодовниковъ . 11 28
3!) 1-го Суджанскаго окр. свящ. А. Діаконовъ . . . 11 15-
32) 4-го Новооскольскаго окр. свящ. И. Дикаревъ . . 16 83
33) 5-го Грайворонскаго окр. свяш. С. Егоровъ ... 7 •—
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34) 2-го Обоянскаго окр? свяш. Ев. Ѳедюшинь ... 76
35) 1-го округа г. Курска прот. Н. Никитскій .... 23 66
36) 4 го Сѵджанскаго окр. прот. К. Вишневскій . . . 17 11
37) 1-го Щигровскаго окр. свяш. I. Васильевъ ... 18 6
38) 2-го Грайворонскаго окр. прот. Д. Добрынинъ . . 13 2
39) 3-го Тимскаго окр. свяш. Ѳ. Пузановъ...................... 18 31
40) 2-го Бѣлгородскаго окр. свяш. В. Софроновъ . . 7 14
41) 4-го Курскаго окр. свяш. Н. Егурновъ.......................11 25
42) 1-го Курскаго окр. свяш. А. Анфиловъ .... 5 81
43) Смотритель Старооскольскаго дух. училища А. Смир

новъ по подписнымъ листамъ собралъ............................. 13 —

Казначей Братства Протоіерей Константинъ Поповъ.

По благословенію Святѣйшаго Синода, въ праздникъ Входа Го
сподня въ Іерусалимъ тарелочный сборъ на нужды руснихъ богомоль
цевъ у Жквоноснаго Гроба Господня и на поддержаніе Православія 
въ Святой Землѣ производится такимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила 
для его производства, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ

2. По полученіи въ церкви прилагаемаго возванія (стр.
3),  священнослужители, на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и 
чтеніяхъ по’церквамъ и школамъ, по возможности, знакомятъ 
своихъ прихожанъ съ значеніемъ и цѣлью настоящаго сбора.

3. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ 
дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, на большомъ листѣ, 
воззваніе Общества о предстоящемъ сборѣ.

4. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознакомляются съ 
значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ устной проповѣди 
пли прочтенія съ амвона воззванія.

5- Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія 
съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа 
Господня въ Іерусалимъ (на литургіи—послѣ чтенія Евангелія, 
а на всенощной или утрени—послѣ чтенія шестопсалмія).

6. Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде 
пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей или церковный 
староста, или тотъ изъ -почетныхъ прихожанъ, котораго на 
сіе благословитъ о. настоятель или уполномочитъ мѣстный 
Отдѣлъ Общества.



7. О собранныхъ деньгахъ составляется на прилагаемомъ 
бланкѣ актъ за подписью о. настоятеля, членовъ причта, цер
ковнаго старосты и лица, производившаго сборъ.

8. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются,
не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, въ Духовную 
Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Импера
торскаго Православнаго Палестинскаго Общества (Петро
градъ, Вознесенскій пр., 36). •

Православные христіане!
И въ наступающіе страстные дни Святая Земля по не

исповѣдимому Промыслу Божію, все еще находится во власти 
нечестивыхъ магометанъ и забывшихъ Бога германцевъ. Под
вергая святотатственному оскорбленію величайшія христіанскія 
святыни—Голгоѳу и Гробъ Господень, ати злобные враги наши 
и Церкви. Христовой наложили свою преступную руку и на 
православные русскіе храмы, русскихъ иноковъ и паломникбъ; 
послѣднихъ частью изгнали изъ Палестины, частью удержи
ваютъ тамъ въ тяжкой неволѣ. Больницы, школы и паломни
ческіе пріюты, созданные на щедрую русскую милбетыню, 
предали разграбленію и заняли своими войсками, нагло попираю
щими наши права и угрожающими жизни преданныхъ нашей 
родинѣ православныхъ сирійцевъ.

Несомнѣнно-, что для насъ первѣйшею и священнѣйшею 
заботою должна быть скорая и щедрая помощь' доблестнымъ 
защитникамъ родины и ихъ сиротѣющимъ семьямъ, но въ то 
же время всѣ мы, православные, не должны забывать и о томъ, 
что на насъ лежитъ долгъ утереть слезу рбиды и отчаяні і страж
дущимъ въ плѣну русскимъ паломникамъ и единовѣрнымъ 
Палестинскимъ жителямъ, за свою любовь и преданность 
Православной Россіи испытывающимъ на себѣ весь ужасъ 
германо-турецкаго насилія и злобной мести.

Всѣ мы вѣримъ и надѣемся, что безпримѣрная по своимъ 
жертвамъ кровавая борьба съ вѣковыми врагами Православія 
и славянства должна завершиться нашею побѣдою. Этотъ 
желанный день приближается... Поспѣшимъ же придти на по
мощь многострадальной духовной родинѣ нашей—-Святой Зем
лѣ. Положимъ на церковное блюдо, которое, съ благословенія 
Святѣйшаго Синода, будетъ обноситься въ этомъ храмѣ за 
всѣми богослуженіями Вербной недѣли, хотя бы самую малую
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лепту. Эти небольшія, согрѣтыя горячею любовью къ ближне
му, подаянія многомилліоннаго Русскаго народа сольются во 
едино и дадутъ Обществу возможность съ неослабнымъ усер
діемъ оказывать и въ настоящее трудное время помощь засти
гнутымъ войною въ Святой Землѣ русскимъ паломникамъ, а по 
окончаніи войны незамедлительно приступить къ возстановленію 
въ Іерусалимѣ, Виѳлеемѣ, Назаретѣ и др. святыхъ мѣстахъ въ 
прежнемъ благолѣпіи русскихъ храмовъ и паломническихъ под
ворій, пріютовъ и больницъ, разоренныхъ и приведенныхъ въ 
уничиженіе безбожными насильниками. Аминь.

Состоящее подъ Августѣйшимъ предсѣдательствомъ Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳео
доровны Императорское Православное Палестинское Общество 
(Петроградъ, Вознесенскій пр., 36).

Отъ Совѣта Курскаго Знаменскаго Богородичнаго Миссій- 
нерско-Просвѣтительнаго Братства.

Совѣтъ Курскаго Знаменско - Богородичнаго Мис
сіонерско-Просвѣтительнаго Братства, во исполненіе жур
нальнаго постановленія, утвержденнаго резолюціею Его 
Высокопреосвященства 21 января сего 1916 года, за 

і$2 459, проситъ о.о.'благочинныхъ Курской епархіи, не 
доставившихъ въ Совѣтъ Братства сбора пожертвованій 
на нужды Знаменскаго Братства, установленнаго для 
производства въ церквахъ за богослуженіями въ 27 день 
мѣсяца ноября, ускорить доставленіемъ таковаго сбора.

о дѣятельности Курскаго Епархіальнаго Историно-Археолс- 
гичеснаго Общества за первые четыре года его существо

ванія со дня утвержденія его устава
(13 сентября 1911 г. по 13 сентября 1916 іода). 

(Продолженіе).

42) Отъ ключаря священника о. Владиміра Одинцова руко
пись 18 вѣка, содержащая молитвословія изъ Требника, 43) отъ



него же ветхій, плохо сохранившійся портретъ съ замѣтнымъ 
на немъ гербомъ, сходнымъ съ фамильнымъ гербомъ Святителя 
Іоасафа Бѣлгородскаго Чудотворца, 44) отъ него же автографъ 
Высокопреосвященнаго Архіепископа Воронежскаго Анастасія, 
45) отъ него же отвѣтныя письма на имя Высокопреосвящен
наго Архіепископа Стефана по случаю приглашенія на торже
ства по случаю 300-лѣтія Курскаго Знаменскаго монастыря—• 
отъ Архіепископа Арсенія, 46) Епископа Ѳеодора, 47) Архіепи
скопа Воронежскаго Тихона, 48) Епископа Орловскаго Григорія 
49) В. К. Саблера, 50) отъ священника села Гуторова Курскаго 
уѣзда о. Александра Смирнова икона Святителя Іоасафа, Бѣлго
родскаго Чудотворна, писанная въ ’/а 19 вѣка, 51) отъ Ивана 
Никитича Фирсова рукописный молитвословъ 17 вѣка, 52) отъ 
него же рукопись 17 вѣка—житіе св. Корнилія, 53) отъ гене
ралъ-маіора А. В. Мартынова совмѣстно съ настоятелемъ церкви 
села Гнилого Колодезя Тимского уѣзда о. Пузановымъ предметы 
замѣненные въ храмѣ новыми: дискосъ серебрянный 1767 года, 
54) потиръ и 55) лжица современные дискосу, 53) серебряный 
энколпіонъ 17 вѣка и 57) мѣдная дароносица первой ’/г 19 
вѣка и 58) отъ генералъ-Маіора А. В. Мартынова лично Кормчая 
изданіе 1804 гола, 59) отъ него же икона Спаса Нерукотворен
наго Образа, 60) отъ него же икона св. апостоловъ Петра и 
Павла, бі) отъ него же предбрачное свидѣтельство 1809 года 
62) отъ воспитанника Семинаріи Бѣлозерскаго икона стараго 
письма Св. Іоаннъ предтеча (съ крыльями, 63) отъ воспитанника 
1 класса Семинаріи Бѣляевскаго аттестатъ студента Курской 
Семинаріи 1907 года Ѳ. Аѳанасьева, 64—85) отъ Курскаго 
Знаменскаго монастыря фотографическій снийокъ съ чудо
творной иконы Знаменія Божіей Матери (Курскія) и 20 портре
товъ (въ пяти крестообразныхъ рамкахъ) Бѣлгородскихъ 
Архипастырей со времени учрежденія Бѣлгородской епархіи 
фотографическія снимки, 86) отъ протоіерея о. Григорія Ампе- 
лонскаго Ключъ разумѣнія Архимандрита Іоанникія Голятов- 
скаго, Кіевъ,. 1665 года, 87) отъ Веніамина Ѳеодоровича Павлов
скаго фонарь лампадка со штативомъ къ нему. и стаканчикомъ 
для масла—подарокъ Архіепископа Курскаго Иліодора одному 
изъ его родственниковъ, 88) отъ него же собраніе поученій,. 
Московское изданіе 1775 года, 89) отъ воспитанника Семинаріи 
Бѣлявскаго свидѣтельство о награжденіи священника о. Ѳ. 
Аѳанасьева набедренникомъ, подписанное Архіепископомъ Иліо- 
доромъ 7 августа 1846 года, 90) отъ него же расписка Курской 
Почтово-Телеграфной Конторы отъ 7 іюня 1835 года объ бтправ- 
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леніи священникомъ Ѳ. Аѳанасьевымъ пяти рублей ассигнаціями 
зъ Царство Польское въ Радомъ рядовому Бобневу, 91) отъ 
Василія Ивановича Залуцкаго факсимиле подписи Святителя 
Иннокентія Иркутскаго, 92) отъ воспитанника Семинаріи Остан- 
кова Маркъ Аврелій—жизнь и разсужденія, сочиненіе Сергѣя 
Волчкова, посвященное Императрицѣ Аннѣ Іоановнѣ, 93) отъ 
воспитанника Семинаріи Булгакова—житіе и служба Святителю 
Николаю Чудотворцу, изданіе 1761 года, 94) отъ Георгія Ильича 
Булгакова „Краткое наставленіе къ сказыванію проповѣдей 
изъ лучшихъ краснорѣчія наставниковъ извлеченное въ Курской 
Семинаріи". Изданіе 1815 года, 95) отъ него же „Краткое ру
ководство къ сокращенію проповѣдей въ Курской Семинаріи 
составленное". Изданіе 1813 года, 96) отъ него же „Поучитель
ныя слова Курской Семинаріи философическаго класса учителя 
соборнаго іеромонаха Иринея", изданіе 1808 года, 97) отъ В. 
Кожухова рукопись „Рѣчь о воплощеніи, жизни и смерти 
Христовой"—говорилъученикъ Богословія 3-го году Григорій 
Базилевичъ, 18 вѣка, 98) отъ вего же рукопись 18 вѣка 
„Слово на новый годъ,, ученика высшаго риторическаго класса 
Николая Симонова, 99) отъ о. Предсѣдателя Общества рукопись 
„Избранныя проповѣди изъ числа говоренныхъ священнослужи
телями Курской епархіи въ 1815 году", 100) отъ Ѳеодора Ива
новича Булгакова „Краткое обозрѣніе нравственной философіи 
въ Курской Семинаріи составленное" изд. 1815 года, 101) отъ 
него же „Положеніе о новомъ устройствѣ Армейской Семина
ріи изданіе 1814 года. 102) отъ настоятельницы Курскаго 
Свято-Троицкаго женскаго монастыря Игуменіи» Емиліи Сино
дикъ рода Юрасовыхъ съ 1735 года. 103) отъ протоіерея о. 
Григорія Ампелонскаго—„Розыскъ о раскольнической брынской 
вѣрѣ" творенія Святителя Димитрія Ростовскаго изданіе 2, 
1748 года, 104—114) отъ священника о. Ѳеодора Солодовнико 
ва—монеты: 5 коп. 1778 года, 5 коп. 1789 года, деньга 1731 года, 
деньга 1750 года, монета 1832 года, 2 коп. 1837 года, 1 коп. 
1840 года, 3 гроша польск. 1794 года, 1 бан. рум. 1867 года, 
такая же большого размѣра, 115) отъ П. I. расторгуева полушка 
1734 года, 116) отъ протоіерея о. Иліи Булгакова монета 1758 
года, мѣдная съ изображеніемъ св. Георгія Побѣдоносца. 117) 
отъ Георгія Ильича Булгакова серебряная монета 1812 года, 
117) отъ него же 1 коп. 1840 года, 119) отъ него же 1 коп. 
1861 года, 120) отъ священника о. Владиміра Одинцова пере
данныя для музея покойнымъ Высокопреосвященнымъ Архіепи
скопомъ Стефаномъ большая бронзовая медаль (мастеръ Іосифъ 



Маршакъ, Кіевъ), выбитая по случаю освященія храма въ По
повой слободѣ Путивльскаго уѣзда въ паліять 300—пѣтія Цар
ствованія Дома Романовыхъ, 121, 122, 123, 124) отъ него же 
четыре адреса (отъ Курскаго духовенства, Курскихъ средне 
учебныхъ заведеній духовныхъ, свѣтскихъ и Курскаго Земле
мѣрнаго училища) по случаю юбилейныхъ торжествъ 300-лѣтія 
Курскаго Знаменскаго монастыря, 125) отъ протоіерея о. Іоанна 
Тарасова Библія съ миніатюрами, 126) отъ него же четвертая 
книга Церковной Исторіи Евсевія Кессарійскаго на латинскомъ 
языкѣ, Амстердамское изданіе, 127, 128, 129, 130) отъ Преосвя
щеннаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго четыре фотографи
ческихъ снимка съ двухъ портретовъ и собственноручнаго 
письма Святителя и Чудотворца Іоасафа, принадлежащихъ 
Грайворонскому музею и съ портрета, принадлежащаго священ
нику села Песокъ Изюмскаго уѣзда, 131) отъ Георгія Ильича 
Булгакова № Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, выпущен
ный 4-го сентября 1911 года въ день церковнаго прославленія 
Святителя и Чудотворца Іоасафа Бѣлгородскаго, 132—144) отъ 
него же 12 листковъ №№ съ 1 по 12, изданныхъ Курскимъ 
Знаменско - Богородичнымъ Миссіонерски - Просвѣтительнымъ 
Братствомъ и розданныхъ въ Бѣлгородѣ паломникамъ во дни 
торжествъ церковнаго прославленія Святителя Іоасафа въ ка
чествѣ по 60 тысячъ каждаго № листка, 145) отъ него же 
„Порядокъ торжественнаго открытія честныхъ мощей Святителя 
Іоасафа. Епископа Бѣлгородскаго, Курскъ, 1911 года, 146) отъ 
него же (подарокъ покойнаго генерала Михаила Семеновича 
Давыдова „Распоряженія Епархіальнаго Начальства о крестныхъ 
ходахъ въ Бѣлгородъ на торжество прославленія Святителя и 
Чудотворца Іоасафа, 147) отъ него же № Курскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостей (прибавленіе) выпущенный въ день церковнаго 
прославленія Святителя Іоасафа, 148) отъ Василія Ивановича 
Залуцкаго воззваніе покойнаго Епископа Іустина (впослѣдствіе 
Архіепископа Херсонскаго) о помощи голодающимъ, 149) отъ 
него же фотографическая .карточка покойнаго Михаила, Епи
скопа Курскаго, 150) отъ священника о. Николая Мальцева 
мѣдная икона Знаменія Божіей Матери.

Въ библіотеку Общества за отчетное время поступили 
слѣдующія пожертвованія: 1) отъ профессора Императорской 
Кіевской Духовной Академіи Николая Ивановича Петрова его 
ученые труды—„Описаніе рукописныхъ собраній, находящихся 
въ Кіевѣ'1, выпускъ 3-й, 2) „Очерки по исторіи украинской 
литературы 17—18 вѣковъ, 3) „Очерки по исторіи украинской
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литературы 19 столѣтія", 4) „Миніатюры и заставки въ грече
скомъ Евангеліи 18 вѣка", 5) „Альбомъ достопримѣчательностей 
церковно-археологическаго музея при Кіевской Духовной Ака
деміи11, 6) „О новооткрытой Кіевской монетѣ 14 вѣка11, 7) 
„Новые’матеріалы для изученія религіозно-нравственныхъ воз
зрѣній Н. В. Гоголя11, 8) „Значеніе Кіевской Академіи въ раз
витіи духовной школы въ Россіи, 9) отъ директора Император
скаго археологическаго Института, профессора Императорской 
Петроградской Академіи Николая Васильевича Покровскаго его 
ученые труды, „нерковно-архелогическій музей при Петроград
ской Духовной Академіи", 10) „Іерусалимы и сіоны Софійской 
ризницы въ Новгородѣ11, 11) „Памятники церковной старины 
въ Костромѣ11, 12) „Очерки памятниковъ христіанскаго искусства 
и иконографіи", а также изданія: 13) „Портреты, гербы и пе
чати Большой Государственной книги 1762 года, 14) .Пале
ографическіе снимки съ русскихъ грамотъ преимугш . * с< о 
14 вѣка11, 15) „Новый сборникъ-палеографическихъ снимковъ 
съ русскихъ рукописей 11 —18 вѣка", 16) отъ професс . а 
Императорской Кіевской Духовной Академіи протоіерея о Ѳео
дора .Ивановича Титова его трудъ11.- Очерки по исторіи русскаго 
книгописанія и книгопечатанія" вып. 1-й, 17) отъ Николая 
Петровича Сенаторскаго его изслѣдованія и брошюры: „Исто
рическія свѣдѣнія о Курской чудотворной иконѣ Знаменія 
Пресвятой Богородицы и о явленныхъ ею благодатныхъ дѣй
ствіяхъ милости Божіей11, 18) Сказаніе о чудесахъ Курско-Ко
ренныя иконы Знаменія Пресвятыя Богородицы, 19) „Троицкій 
мужской второго класса не общежительный монастырь въ Бѣл
городѣ Курской губерніи" изд. 2-е, 20) „Предстоящее церковное 
прославленіе Преосвященнаго Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго 
въ подготовительномъ его состояніи", 21) „Къ прославленію 
Московскаго и всея Россіи Патріарха Гермогена, 22) отъ Геор
гія Ильича Булгакова его доклады, рѣчи и брошюры: „Облаченія 
Святителя Іоасафа11, 23) „Объ иконномъ изображеніи Святите
ля Іоасафа", 23) „Завѣты древняго церковнаго зодчества и 
иконографіи11, 25) „Православная иконографія Благовѣшенія 
Пресвятой Богородицы и Свѣтлаго Христова Воскресенія", 26) 
„Значеніе даровъ Царствующаго Дома церквамъ и монастырямъ 
Курскаго края11, 27) „Внѣшній видъ Курскаго Знаменскаго 
монастыря въ прошломъ по архивнымъ документамъ", 28) 
„Рѣчь на первомъ торжественномъ собраніи Курскато Епар
хіальнаго Историко - Археологическаго Общества 29 январа 
1912 года11, 29) „Какъ нужно относиться къ богослуженію и
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таинствамъ по ученію Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудо
творца", 30) отъ него же „Торжества прославленія Святителя 
и Чудотворца Іоасафа. „Отчетъ Братства. Первая Глава—о 
Торжествахъ въ Бѣлгородѣ составлена жертвователемъ". 31) 
отъ него же „Курскій патерикъ“ выпускъ 1-й,—трудъ Прео
священнаго Епископа Никодима, 32) отъ него же „Пссчанская 
Чудотворная икона Божіей Матери33) отъ него же „Памяти 
Святителя Іоасафа Горленко" Кіевъ, 1909 г., 34) „Паломниче
ство Курскихъ семинаристовъ въ Бѣлгородъ,,—брошюра воспи
танника Семинаріи Ивана Ефремова о паломничествѣ въ ноябрѣ 
1911 года, 35) отъ него же брошюра А. Н. Кобылина „Домъ 
князей Ромодановскихъ въ Курскѣ", 36) отъ него же лекція 
Н. Д. Протасова „Архитектура храма и настроеніе", 37) отъ 
него же „Курскій Свято-Троицкій женскій монастырь" трудъ 
Настоятельницы монастыря Игуменіи Емиліи", 38) отъ него же 
„Святитель Іоасафъ"-—трудъ Преосвященнаго Епископа Никоди
ма, 39) отъ Серафима Димитріевича Булгакова его труды 
„Святитель Іоасафъ (Горленко) Епископъ Бѣлгородскій" изд. 
2-е, 40) отъ него же „О почитаніи нетлѣнныхъ мощей святыхъ 
угодниковъ Божіихъ. Къ прославленію нетлѣнныхъ мощей 
Святителя Іоасафа (Горленко) Епископа Бѣлгородскаго", 41) 
отъ него же „Святитель Іоасафъ (Горленко), Епископъ Бѣлго
родскій и его отношеніе къ виновному духовенству", 42) „Не 
противна ли война христіанству, которое есть религія міра и 
любви, духа и свободы", 43) отъ Курской Губернской Ученой 
Архивной Комиссіи ея изданія: „Труды" выпуска 2-й, 44) 
„Атласъ Гочевскихъ древностей ", 45) отъ церковно-Археологи- 
ческаго Общества при Кіевской Духовной Академіи „Чтенія въ 
церковно-историческомъ и Археологическомъ Обществѣ при 
Императорской Кіевской Духовной Академіи" выпускъ ХШ, 
46, 47. 48, 49) отчеты того же Общества за 1911, 1912, 1913 
и 1914 голы, 50) отъ Подольскаго церковно-Археологическаго 
Комитета ХІ-й вып. его Трудовъ, 51) отъ настоятеля Софро- 
ніевой пустыни Архимандрита о. Маврикія „Историко-статисти
ческое описаніе названной пустыни", 52) отъ Псковскаго цер
ковно-Археологическаго Комитета „каталогъ музея названнаго 
Комитета", 53) отъ него же „Описаніе музея Псковскаго цер
ковно-Археологическаго Комитета", 51) отъ Новгородскаго 
церковно-археологическаго Общества его Труды томъ 1-й, 55 
и 56) отъ священника о. Владиміра Одинцова его трудъ „Пер
вый" и „второй годъ служенія Высокопреосвященнаго Архіе
пископа Стефана на Курской каѳедрѣ", 57) отъ Василія Ива
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новича Залуцкаго „Рѣчь, произнесенная въ присутствіи Свя
тѣйшаго Синода бывшимъ ректоромъ Курской духовной семи
наріи Архимандритомъ Митрофаномъ шрИ нареченіи его._ во 
Епископа Ладожскаго викарія Петроградской епархіи (12 фев
раля 1888 года) 58) отъ него же № 9-й Орловскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей 1897 года съ описаніемъ обряда прощанія, 
совершеннаго Преосвященнымъ Владыкой Митрофаномъ, быв
шимъ ректоромъ Курской духовной семинаріи, 59) отъ него 
же № 18 Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 1890 года 
съ рѣчью того же Преосвященнаго при вступленіи его на 
Пензенскую каѳедру, 60) отъ Н. П. Сенаторскаго „Св. и Равно- 
апост. княль Владиміръ” (Юбил. очеркъ) кромѣ того записаны 
въ каталогъ библіотеки слѣдующія изданія Курской церковной 
Историко-Археологической Комиссіи и преобразованнаго изъ 
нея Епархіальнаго Историко-Археологическаго Общества; „доку
менты и дѣла, относящіеся къ жизни и дѣятельности Святителя 
Іоасафа (Горленко) Епископа Бѣлгородскаго и Обоянскаго", 
61) выпускъ 1-й, 62) выпускъ 2-й, 63) выпускъ 3-й, 64) бро
шюра „Открытіе и уставъ Курскаго Епархіальнаго Историко- 
Археологическаго Общества",'65) то же второй экземпляръ.

Въ’ отчетное время музей Общества и его библіотека 
имѣли практическое примѣненіе.

Памятники древне-русской иконографіи (напримѣръ иконы 
„Единородный Сынъ Слово Божіе", »Спасъ Благое Молчаніе**,  
„Недреманное Око" и др.) и ихъ копіи и снимки, старыя по
лотна западныхъ мастеровъ (напр. фламандской школы) равно 
какъ старинная церковная утварь и памятники древняго книго
печатанія упоминались съ краткимъ описаніемъ на урокахъ въ 
5 классѣ семинаріи при изученіи соотвѣтствующихъ отдѣловъ 
(иконографія, . облаченія, священные ссуды, Богослужебныя 
книги) Литургики, а затѣмъ при посѣщеніи желающими воспи
танниками музея демонстрировались съ подробнымъ описаніемъ 
кромѣ воспитанниковъ мѣстной духовной семинаріи музей 
посѣтили въ отчетное время воспитанники Кіевской духовной 
семинаріи, среди которыхъ оказались лица внаюшіе то село 
Кіевской епархіи, изъ котораго, чрезъ столѣтія, перешолъ 
одинъ памятникъ старины въ музей Общества—Евангеліе Львов
ской печати 1645 года.

Кромѣ учащейся духовной молодежи музей Общества по
сѣщали въ отчетное время и. другія лица, въ томъ числѣ. 
Курскіе Архипастыри, депутаты 27 Епархіальнаго Съѣзда и дро
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Во время ревизіи семинаріи 1913-1914 учебномъ году 
музей былъ посѣщенъ производившимъ ревизію Членомъ Учеб
наго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ д. с. с. Димитріемъ 
Ивановичемъ Тихоміровымъ, давшимъ въ своемъ ревизорскомъ 
отчетѣ хорошій отзывъ о музеѣ. Жителями города Курска и 
иногородними лицами музей безпрепятственно посѣщался по 
предварительному заявленію завѣдующему. Въ отчетное время 
музей имѣлъ и научное примѣненіе. Нѣкоторые изъ хранящихся 
въ музеѣ памятниковъ имѣли важное значеніе при составленіи 
докладовъ, заслушанныхъ на собраніяхъ Общества напр. исклю
чительно важное значеніе имѣла Подлинная Рукопись 18 вѣка 
о Курской Чудотворной Иконѣ Знаменія Божіей Матери, или 
такъ называемый „Курскій Лѣтописецъ8 при составленіи юби
лейныхъ докладовъ къ собранію по случаю 300-лѣтія Курскаго' 
Знаменскаго монастыря.

Въ 1914-1915 учебномъ году въ помѣщеніи музея еже
дневно въ теченіе нѣсколькихъ недѣль занимался студентъ 
Императорской Кіевской Духовной Академіи- С. Карловъ, изу
чавшій временно находившіеся въ музеѣ архивные документы 
времени Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца—для 
кандидатской диссертаціи.

(Продолженіе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны ло службѣ. Вакансіи. Слисокъ 
благочинныхъ, отъ которыхъ поступили сборы пожертвованій ло церквамъ 
еиархіи 27 ноября прошлаго 1915 г. въ пользу Знаменскаго Братства. 
Правила производства сбора на нужды русскихъ богомольцевъ у Живоносна
го Гроба Господня и на поддержаніе Православія въ Святой Землѣ. Отъ 
Совѣта Курскаго Знаменскаго Богородичнаго Миссіонерско-Просвѣтитель
наго Братства. Отчетъ о дѣятельности Курскаго Епархіальнаго Историко- 
Археологическаго Общества за иервые четыре года его существованія со 

дня утвержденія его устава.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ М&ОФФИЦІА ЛЬНА Я.
/

Принудительная трезвость и подневольяый постъ.

До историческаго и приснопамятнаго 19 іюля 1914 года 
сколько разговоровъ и печатныхъ статей было о вытрезвленіи 
въ вѣкахъ захмелѣвшей Россіи. Общества трезвости, попечи
тельные Комитеты акцизнаго вѣдомства, одной рукой народъ 
спаивавшго, другой—пытавшагося вытрезвить, просвѣтительно
увеселительныя учрежденія, въ родѣ народныхъ домовъ и те
атровъ, все было пущено въ ходъ въ противовѣсъ побѣдному 
шествію зеленаго змія. А онъ, какъ многоголовая гидра, раз
сѣкаемая, но неуничтожаемая, желѣзнымъ кольцомъ стягивалъ 
и судорожно душилъ русскій народъ.

Продлись такъ еще десятокъ, другой лѣтъ, и, не претен
дуя на званіе большого пророка, можно было предречь все
россійскую пьяную летаргію. Какъ легкая добыча, мы доста- 
лись-бы тогда нѣмцамъ, и изъ рабства пьяному Молоху попа- 
ли-бы въ ихъ лютую неволю.

Грянулъ громъ, перекрестилась русская власть, а за нею 
и весь православный народъ, и зеленый, анаѳемѣ преданный. 
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змій заключенъ . повсюду подъ семь замковъ, коегдѣ вылитъ 
въ смѣсь нечистотъ, а гдѣ и сожженъ безъ остатка.

Облегченно вздохнула Русь, и за І’/г года еще не пріи
дешь въ себя: сонъ-ли это или дѣйствительность, что и до
машніе наши обѣды обходятся безъ традиціонной рюмки вод
ки, и радостныя (браки) и печальныя (погребенія) событія, 
какъ и всѣ вообще общественныя собранія, совершаются на
сухо.

Судьба народа въ Божіей десницѣ, и, не опережая собы 
тій, повоздержимся пока говорить о конечномъ и еще дале
комъ побѣдномъ исходѣ великой войны. Но побѣда надъ змі
емъ зеленымъ, повсемѣстная и рѣшительная, это-ли не-побѣ- 
да, всероссійскій угаръ побѣдившая, и въ ней—вѣрный залогъ 
побѣды и надъ свирѣпымъ тевтономъ.

Итакъ, съ одной человѣческой слабостью—пьянствомъ 
поконченъ вопросъ, и, хочется вѣрить, совсѣмъ, навсегда.

На очереди ближайшей другая слабость—объяденіе, или 
мясояденіе.

Еще на дѣтской и юношеской нашей памяти деревня вся 
поголовно постилась, города только переходили къ нарушенію 
постовъ, не соблюдая сначала лишь среду и пятницу,- и все 
еще почитая посты многодневные, въ особенности великій и 
спасовскій.

До чего же дожили теперь? Грустно, но фактъ: заповѣдь 
о постахъ угрожаетъ стереться въ народной памяти, и города 
едва ли не поголовно и деревни на половину перешли къ 52 
въ году всеѣднымъ недѣлямъ. Говорить съ церковной каѳедры 
и въ частной пастырской бесѣдѣ о нарушеніи постовъ стало 
равнымъ проповѣди въ пустынѣ. И, какъ ни странно, все еще 
находятся фарисеи, нетерпѣливо ждущіе созыва всероссійскаго 
церковнаго собора для отмѣны того, что своимъ человѣче
скимъ произволомъ, въ угоду собственной слабости, давно, 
безъ зазрѣнія совѣсти, отмѣнили они. ~-

Изъ всѣхъ родовъ скоромной пищи мясо, во всѣхъ его 
видахъ, стало наиболѣе ходовымъ. За послѣднія десятилѣтія 
объявились во всѣхъ классахъ общества такіе потребители мя
са, что безъ него и наѣсться не могутъ. Ссылаются порою хо
дульно даже на то, что, не употребляя долго мяса, они забо
лѣваютъ. Медицина наша обиходная, далекая отъ настоящей, 
истинно-научной и опытной, идетъ на встрѣчу слабостямъ, и, 
потворствуя имъ, предписываетъ мясное питаніе всѣмъ почти 
безъ изъятія, различая только мясо черное (животное) и бѣлое



(птичье). Ѣлягь мясо во всѣхъ возрастахъ отъ дѣтскаго до 
глубоко-старческаго. Любопытно было бы, еслибы 70—80-лѣт
ній старецъ, уходя отъ жизни, произвелъ подсчетъ всего имъ 
съѣденнаго, хотя бы съ приблизительной точностью. Несом
нѣнно, что, оглядываясь назадъ, онъ увидѣлъ бы безмолвныя 
и понурыя тѣни огромнаго скотскаго стада, имъ разновремен
но съѣденнаго, и цѣлыя стада домашней птицы, въ утробу 
несытую вмѣшенной. Добрую же память, нечего сказать, оста
витъ онъ, не входя въ оцѣнку его цѣложизненнаго поведенія, 
пусть вообще безукоризненнаго!

Вегетаріанское питаніе (безубойное)—старо, какъ само че
ловѣчество, будучи спутникомъ его отъ недолгой райской жиз
ни до послѣпотопныхъ временъ.

Отвѣдавъ животной крови, оплотянившееся человѣчество 
черствѣло въ своихъ чувствахъ, и, постепенно отходя отъ ра
стительной пищи, замѣняло ее животной. Въ послѣдніе годы 
вегетаріанское движеніе во всемъ мірѣ и въ нашемъ отечествѣ 
заняло видное мѣсто. И если у насъ сравнительно еще мало 
вегетаріанцевъ, такъ сказать, чистой воды, отметающихъ все 
мясное и жировое, въ томъ числѣ и молочные продукты, то 
все же ряды противниковъ мяса растутъ и уплотняются. Съ 
фактами и цифрами въ рукахъ поборники вегетаріанства до
казываютъ, что мясное питаніе, даже при умѣренномъ упо
требленіи и чередованіи съ продуктами рыбными и раститель
ными, приноситъ несомнѣнный вредъ, разрыхляя организмъ и 
перерождая его клѣтки и ткань. Употребляемое же постоянно 
и въ количествахъ большихъ, мясо,'съѣдаемое человѣкомъ, въ 
конечномъ результатѣ, само съѣдаетъ его. Вѣдь не даромъ 
наши разсудительнѣйшіе союзники англичане обоего пола, съ 
45 лѣтъ, почти поголовно во Еесь остатотъ жизни отказыва
ются отъ мяса. И наблюденія ихъ врачей единогласно утверж
даютъ, что съ тѣхъ поръ, какъ воздержаніе въ этомъ возрастѣ 
отъ мяса вошло въ обычай, тяжелыхъ и трудно излечимыхъ 
подагрическихъ заболѣваній стало замѣтно меньше. А вѣдь, 
по міровымъ статистическимъ даннымъ, Англія болѣе другихъ 
странъ на земномъ шарѣ потребляетъ мяса. Такое сопоставле
ніе лишній разъ не доказываетъ ли, что даже, если позволи
тельно такъ выразиться, въ этой классической странѣ взглядъ 
на мясо, какъ основной продуктъ питанія, уже терпитъ яв
ное крушеніе.

Возвратимся, однако, къ родной Россіи, что собственно 
и важно. Не знаемъ—наступило-ли бы когда время, чтобы мя-
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эонотребители наши, по доброй волѣ, хотя бы нѣсколько со
кратили и ограничили количество и время питанія имъ. Въ 
обычныхъ условіяхъ, надо признаться, надеждъ было мало. 
Вышедши изъ послушанія Церкви, считая мясо единственно пи
тательною нишей, ѣли въ мѣру и безъ мѣры во всякое время: 
въ постъ великій и на страстной даже седмицѣ. Странно и 
дико какъ-то слышать, что нѣкоторые, питаясь мясомъ вплоть 
до ночи пасхальной, послѣ свѣтлой заутрени, садятся разгов
ляться. Чѣмъ, за что и во имя чего? Было бы смѣшно, еслибъ 
не было такъ грустно...

Подошли, однако, времена, когда и мясу приходитъ, пусть 
еще не полный конецъ, но большое сокращеніе въ потребле
ніи. Полуторагодовая война, при содержаніи многомилліонной 
арміи на фронтѣ и въ тылахъ, при въ конецъ разоренномъ 
западномъ краѣ, уменьшила количество скота мѣстами до 
угрожающаго минимума. Правительство во время учло это об
стоятельство, и мы—наканунѣ изданія закона о сокращеніи 
потребленія мяса. Будутъ, по намѣченнымъ предположеніямъ 
министерства земледѣлія, для торговли мясомъ лавки открыл•• 
только 2 раза въ недѣлю, и притомъ отпускаться по карточ
камъ, на наличнаго потребителя въ количествахъ строго опре
дѣленныхъ. Великимъ же постомъ, утверждаютъ даже, про
дажи мяса не будетъ совсѣмъ.

Проведеніе этихъ мѣръ, скорѣйшее и строжайшее, по 
взгляду св. Церкви и здраваго человѣческаго смысла, можно 
только привѣтствовать. Руси, когда то святой, хотя неволь
но, будутъ преподаны уроки воздержанія, такъ ею основа
тельно за послѣднія десятилѣтія забытыя. Господь и Его 
святая Церковь поругаемы не бываютъ: количество подаг
риковъ, марширующихъ на Кавказъ и въ Крымъ, возра- 
сло и растетъ въ процентахъ угрожающихъ. Интересно при 
этомъ, что тѣже провинціальные врачи, что, съ легкимъ 
духомъ, предписывали нытикамъ—мясоѣдамъ любое ими пита
ніе, приступая къ леченію ими-же привитой застарѣлой по
дагры, наистрожайше запрещаютъ употребленіе его въ коли
чествахъ даже минимальныхъ.

Пусть для нѣкоторыхъ и горько, но во всеуслышаніе, въ 
такихъ случаяхъ, надо исповѣдать ту непреложную истину, 
что всѣ велѣнія святой матери—Церкви, всѣ ея уставы и 
предписанія, кромѣ прямыхъ цѣлей воспитанія духа, попутно 
достигаютъ, и, если угодно преслѣдуютъ, задачи здравоохра-
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нительныя. Недаромъ же она, дѣтоводительница во спасениі, 
количество постныхъ дней въ году установила болѣе ско
ромныхъ. Здѣсь, какъ и во всѣхъ случаяхъ, она вѣдала, 
что и въ какихъ цѣляхъ творила. Только слабость людская, 
похоть очесъ и сладость житейская, исказила, обезобразила 
или совсѣмъ потеряла ея велѣнія. И вотъ, наконецъ, настали 
такія времена, когда цсѣмъ заблудшимъ и противящимся, 
помимо ихъ воли и вопреки такъ называемымъ свободнымъ 
убѣжденіямъ, скрѣпя сердце, приходится становиться въ ряды 
чадъ Церкви и исполнять ея велѣнія, пусть пока не за совѣсть, 
а за подневольное лишеніе.

Что-же,—какъ первое воспитательное средство, и оно прі
емлемо, ибо, въ обычныхъ условіяхъ, мясояденіе, съ своими 
спутниками и послѣдствіями, шло бы такимъ же сгезсепсіо, 
какъ и вино-водко-питіе.

Съ полнымъ убѣжденіемъ, скажемъ въ заключеніе, всѣ 
мы ропшемъ на войну, тяготимся ею, съ ужасами подсчиты
ваемъ все растущую гекатомбу жертвъ, нетерпѣливо, поэтому, 
ждемъ ея конца, и въ тоже время ни на минуту не хотимъ 
призадуматься надъ тѣми послѣдствіями, какія въ дѣлѣ об
новленія погасшаго духа и умерщвленія воинствующей плоти 
несетъ и уже принесла она. Воистину: стопы наши направи 
по словеси Твоему...

Да будетъ же воля Божія, во всемъ благая и совершен
ная; и мы всѣ, преклоняясь предъ ней, съ умиленною душею 
и сокрушеннымъ сердцемъ, должны едиными усты сказать: 
ими-же путями вѣси, благосердый Боже, сохрани и помилуй 
насъ.

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

Торжественное молебствіе въ Іоасафовокойъ лазаретѣ Бѣл
городскаго отдѣла Краснаго Креста.

7 февраля въ лазаретѣ Краснаго Креста, посвященнаго 
имени св. Іоасафа въ Бѣлгородѣ, былъ совершенъ торже
ственный молебенъ по случаю соединенія двухъ лазаретовъ 
въ одинъ и расширенія его до і8о кроватей. Молебенъ со
вершенъ Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ, Епископомъ Бѣл
городскимъ, въ сослуженіи о. намѣстника и о. ризничаго Св.-
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Троицкаг® монастыря, причемъ пѣніе молебна было испол
нено самими ранеными и сестрами милосердія подъ руковод
ствомъ миссіонера свящ. о. Андрея Дятлова. На молебнѣ 
присутствовали: представители Бѣлгородскихъ лазаретовъ, 
Дамскаго Кружка и члены Краснаго Креста. По окончаніи 
молебна завѣдующимъ лазаретомъ Н. М. Мичуринымъ былъ 
прочтенъ и поднесенъ адресъ слѣдующаго содержанія: „Ваше 
Преосвященство! Сегодня, празднуя день открытія лазарета 
Краснаго Креста, посвященнаго имени Святителя Іоасафа, 
позвольте намъ подѣлиться съ Вами тою радостью, которую 
мы переживаемъ въ настоящій моментъ.

Дѣлимся съ Вами потому, что Вы, Ваше Преосвящен
ство, являетесь главнымъ виновникомъ того, что нашъ лаза
ретъ нашелъ свой пріютъ подъ покровомъ обители Святите
ля Іоасафа, на что было первое соизволеніе Вашего Преосвя
щенства, какъ настоятеля ея.

Первый починъ, какъ основа святого дѣла, былъ сдѣ
ланъ Вашимъ Преосвященствомъ съ самаго начала войны,, 
когда Вы пожертвовали ренту въ 5000 руб., почему лазаретъ 
и могъ почувствовать твердое основаніе, расшириться отъ 
предполагавшихся 25 до 85 кроватей.

Когда военныя событія потребовали еще расширить 
нашъ лазаретъ, Вы, Ваше Преосвященство, опять откликну
лись на нашу просьбу, предоставивъ намъ подъ лазаретъ 
всю монастырскую гостинницу съ полнымъ содержаніемъ 
этого помѣщенія, выразившагося въ нѣсколькихъ тысячахъ 
рублей.

Годъ спустя, лазаретъ Краснаго Креста, размѣщенный 
до сего времени въ двухъ отдаленныхъ другъ отъ друга мѣ
стахъ, не могъ долѣе считаться съ такими неудобствами и 
Комитетъ постановилъ соединить лазаретъ въ одно зданіе, 
но такого не нашлось въ г. Бѣлгородѣ. Вы, Ваше Преосвя
щенство, и теперь пришли намъ на помощь, давъ два дома 
на Гостинномъ дворѣ подъ лазаретъ и ренту въ 7000 руб. 
на пристройку и приспособленіе ихъ для помѣщенія 180 ра
неныхъ.

Затѣмъ Вы, Ваше Преосвященство, и въ дальнѣйшемъ 
не пожелали оставить нашъ лазаретъ безъ своего благотво
ренія, выдавъ въ помощь на содержаніе его 3000 рублей рен
той за і/2 года впередъ, т. е. по і-е марта 1916 года. Вотъ 
почему Комитетъ и персоналъ лазарета, радуясь, выражаетъ
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Вашему Преосвященству искреннюю и глубокую благодар
ность.

Примите же Ваше Преосвященство сей адресъ, какъ 
слабое выраженіе нашихъ благодарно-молитвенныхъ чувствъ 
покровителю нашему Іоасафу и Вашему Преосвященству съ 
братіей, какъ добрымъ нашимъ благотворителямъ".

Выслушавъ его, Владыка отвѣтилъ рѣчью, въ которой 
всю выраженную ему съ братіей благодарность отнесъ все
цѣло покровителю лазар. Святителю Іоасафу причемъ ска
залъ, что народъ несъ трудовые гроши не имъ, а угоднику 
Божію, котораго они являются служками и исполняютъ за
вѣты его- творить добро.

Завѣдующій лазаретомъ II. Мичуринъ.

Открытіе при Курскомъ духовномъ училищѣ Кирилло-Меѳо- 
діевскаго Братства для вспомоществованія нуждающимся

воспитанникамъ училища.
2-го февраля сего года, съ благословенія Его Высокопрео

священства, Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа 
Курскаго и Обоянскаго, въ зданіи Курскаго духовнаго училища, 
подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Ѳеофана, Епископа 
Рыльскаго, состоялось открытіе Кирилло-Меѳодіевскаго Братства 
для вспомоществованія нуждающимся воспитанникамъ училища.

Иниціатива учрежденія при Курскомъ духовномъ училищѣ 
названнаго Братства принадлежитъ смотрителю училища,, 
архимандриту Герману. Добрый и отзывчивый къ воспитан
никамъ, о. архимандритъ видѣлъ нужды малыхъ питомцевъ, 
ввѣренныхъ его отеческому попеченію, видѣлъ, какъ увели
чивается въ послѣднее время число учащихся въ училищѣ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ и число воспитанниковъ, нуж
дающихся въ матеріальной помощи отъ Правленія училища. 
Между тѣмъ отпускаемая Съѣздомъ духовенства Курскаго 
училищнаго округа сумма—550 рублей въ годъ на выдачу 
Правленіемъ училища денежнаго пособія нуждающимся воспи
танникамъ, очень недостаточна. Вслѣдствіе сего и съ цѣлію 
оказывать помощь нуждающимся ученикамъ Курскаго духовнаго 
училища: 1) уплатою за содержаніе въ общежитіи или на 
квартирѣ, 5) устройствомъ, согласно съ установленной формой, 
одежды, обуви, бѣлья, 3) покупкою учебниковъ, учебныхъ
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пособій и учебныхъ принадлежностей, 4) лѣченіемъ, о. смотри 
тель училища вошелъ въ Правленіе училища съ заявленіемъ о. 
необходимости учрежденія при училищѣ Братства по оказанію 
помощи нуждающимся ученикамъ. Это заявленіе о. Германа 
заслушано было въ собраніи членовъ Правленія и всѣхъ 
преподавателей училища 4 мая 1915 года. Тогда же заслушанъ 
былъ и проектъ устава Братства, составленный преподавателемъ 
училища Анатоліемъ Шафрановымъ и просмотрѣнный смотри
телемъ училища. Заслушанный проектъ устава Братства Со
браніемъ Правленія признанъ былъ соотвѣтствующимъ своему 
назначенію, причемъ высказано было пожеланіе, чтобы Брат
ству присвоено было наименованіе „Кирилдо-Меѳодіевскаго" въ 
честь покровителей училища свв. Равноапостольныхъ Кирил
ла и Меѳодія, учителей славянскихъ странъ, имени которыхъ 
посвященъ училищный храмъ. Журналъ собранія правленія 
училища съ постановленіемъ по сему вопросу утвержденъ былъ 
резолюціей Его Высокопреосвященства 11-го іюня 1915 г. къ 
исполненію,—-на обсужденіе Курскаго Окружного Съѣзда ду
ховенства.

Съѣздъ духовенства, въ собраніи 1-го декабря минувшаго 
года, разсмотрѣвъ постановленіе Правленія Курскаго училища 
отъ 4 мая и ознакомившись .съ утвержденнымъ Его Высоко
преосвященствомъ- уставомъ Кирилло-Меѳбдіевскаго Братства, 
опредѣлилъ: признать, открытіе поименованнаго Братства для 
оказанія помощи нуждающимся ученикамъ при училищѣ на 
основаніяхъ, изложенныхъ въ уставѣ, желательнымъ и весьма 
полезнымъ. Всепокорнѣйше просить Его Высокопреосвященство, 
Тихона, Архіепископа Курскаго, принять подъ свое покрови
тельство открываемое Братство и сдѣлать свое архипастырское 
распоряженіе о-скорѣйшемъ открытіи Братства. Иниціатора это
го благого дѣла, архимандрита Германа, и лицъ, потрудивших
ся въ выработкѣ устава Братства, благодарить. Всѣ депутаты 
Съѣзда изъявили желаніе быть членами открываемаго Братства 
(журналъ Съѣзда № 7-й). Благія начинанія о. смотрителя учи
лища и подготовительныя работы по организаціи открытія Кирил- 
ло-Меѳодіевскаго Братства увѣнчались желаннымъ успѣхомъ.

Открытіе Братства совершилось при слѣдующихъ обстоя
тельствахъ. Божественную литургію 2-го февраля въ училищномъ 
храмѣ совершилъ Преосвященный Ѳеофанъ, Епископъ Рыльскій, 
въ сослуженіи смотрителя училища и бывшихъ и настоящихъ пре
подавателей училища: каѳедральнаго протоіерея И. Ѳ. Пузанова- 
протоіереевъ: Благовѣщ. ц. И. Д. Булгакова, сл. Стрѣлецкой 
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Е. А. Иваницкаго, священника г. Курска В. А. Ивановскаго и 
священника училищной церкви В. Ристькока, на котораго 
во время малаго входа Его Преосвященствомъ возложенъ 
былъ набедренникъ. За литургіею Его Преосвященствомъ 
сказано было глубоко назидательное слово объ обученіи 
и воспитаніи юныхъ питомцевъ въ духѣ—святой право
славной Церкви, причемъ Владыкою указано было дѣтямъ важ
ное значеніе открываемаго для помощи нуждающимся изъ 
нихъ Братства. Послѣ литургіи отслуженъ былъ молебенъ Бо
жіей Матери и свв. Кириллу и Меѳодію, покровителямъ 
училищнаго храма и открываемаго Братства, въ концѣ мо
лебна провозглашено многолѣтіе Царствующему Дому, Свя
тѣйшему Синоду, покровителю Братства, Высокопреосвящен
нѣйшему Архіепископу Тихону, Преосвященному Ѳеофану, 
учредителямъ Братства, начальствующимъ и учащимся. Во вре
мя литургіи и молебна пѣлъ училищный хоръ, подъ управленіемъ 
учителя пѣнія А. Н. Моисеева, причемъ многія пѣснопѣнія 
исполнены были всѣми учениками. Послѣ молебна Преосвящен
нѣйшій Владыка долго благословлялъ учащихся и всѣхъ при
сутствовавшихъ за богослуженіемъ, а затѣмъ для кратковре
меннаго отдыха отбылъ въ квартиру о. смотрителя, гдѣ съ 
сослужащими и членами училищной корпораціи всѣмъ гостямъ 
предложенъ былъ радушнымъ хозяиномъ чай, а учащіеся, съ 
своими воспитателями, и всѣ прибывшіе на училищный празд
никъ собрались въ училищный залъ, въ ожиданіи торже
ствованія общаго собранія.

Въ 12і/2 часовъ дня Его Преосвященство, сопровождаемый 
училищною корпораціею и сослужащими, прибылъ въ залу, гдѣ 
встрѣченъ былъ общимъ пѣніемъ тропаря свв. Кириллу и Ме- 
ѳедію и „исъ полла эти деспота".

Призвавъ Божіе благословеніе на открываемое Братство 
и указавъ на добрую цѣль дѣятельности его, Владыка объявилъ 
общее собраніе открытымъ. Кромѣ Преосвященнаго Ѳеофана и 
выше-поименованныхъ лишь, емѵ сослужившихъ, въ собраніи при
сутствовали: протоіереи-Алексій Васильевъ, Ѳеодоръ Брюховецкій, 
епархіальный наблюдатель церковныхъ школъ, д. с. с. Иванъ 
Ив. Барнатный, священники: членъ Государственной Думы Ал. 
Мѣшковскій, Ал. Карасевъ, Сергій Смирновъ, Леонидъ Иваниц
кій, Илія Смирновъ, Аѳ. Слюнинъ, Поликарпъ Коротевскій, Мих. 
Гевличъ, Петръ Пав, Поповъ и члены училищной корпораціи.

По заслушаніи устава Братства, собраніе приступило къ 
избранію предсѣдателя и членовъ Совѣта Братства посредствомъ 
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закрытой баллотировки. Избранными оказались: предсѣдателемъ 
—каѳедр. протоіерей И. Пузановъ и членами—членъ правленія 
училища священникъ В. Ивановскій, помощникъ смотрителя 
училища, Т. Сергѣевъ и преподаватели училища: В. Павловскій, 
А. Шафрановъ и А. Моисеевъ. Кромѣ того, непремѣннымъ 
членомъ Совѣта Братства избранъ былъ смотритель училища, 
архимандритъ Германъ. Кандидатами къ членамъ Совѣта 
избраны: епархіальный наблюдатель И. И. Барнатный и пре
подаватель училища, священникъ В. Ристькокъ. За симъ, 
собраніемъ, также посредствомъ закрытой баллотировки, были 
избраны члены Ревизіонной Комиссіи и кандидаты къ нимъ. 
Избранными оказались: членами протоіереи—Ѳ. Брюховец
кій, И. Булгаковъ и А, Васильевъ, кандидатами къ нимъ— 
преподаватели училища Н. Пайвель и П. Троицкій.

По избраніи должностныхъ лицъ о. архимандритъ, съ 
благословенія Его Преосвященства, предложилъ присутство
вавшимъ подписной листъ для записи членскихъ взносовъ и 
пожертвованій въ пользу открытаго Братства. По подсчетѣ 
всѣхъ суммъ, собранныхъ какъ въ этотъ разъ, такъ и съ 
прежде поступившими, оказалось всего—до 900 рублей. Въ 
пользу Братства внесли свои пожертвованія слѣдующія лица: 
Высокопреосвященнѣйшій Тихонъ, Архіепископъ Курскій и Обо
янскій—150 руб.; 2) Преосвященный Ѳеофанъ, Епископъ 
Рыльскій—50 р.; 3) вдова сенатора. Е. А. Похвиснева—50 руб.;
4) вдова Курскаго купца—А. А. Лаврова—25 руб., 5) смотри
тель училища, архимандритъ Германъ—100 рублей, и препо
даватели училища: б) В. Ѳ. Павловскій, въ билетахъ—4% серіи, 
—50 руб. 7) Н. А. Никольскій-- 50 руб., 8) А. Г. Шафрановъ 
—50 руб., 9) В. П. Рудневъ—50 руб., 10) А. Н. Моисеевъ— 
50 руб., 11) священникъ В. Ристькокъ—20 руб., 12) староста 
училищной церкви С. В. Денисовъ- -50 рублей, 13) служащіе 
въ Совѣтѣ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища— 
22 руб. 50 коп.; остальную сумму сбора составляютъ член
скіе взносы (2 рѵб.), поступившіе отъ разныхъ лицъ, по
желавшихъ оказать посильное пожертвованіе въ пользу нуж
дающихся воспитанниковъ училища. Такимъ образомъ, бла
годаря доброму почину смотрителя Курскаго училища, ар
химандрита Германа, возникло благотворительное учрежденіе 
при училищѣ, и многіе бѣдняки—учащіеся найдутъ поддержку 
въ нуждѣ во время, въ самой школѣ, а за стѣнами ея полу
чатъ великое утѣшеніе и ихъ труженики родители,—и всѣ 
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вмѣстѣ вознесутъ молитвы благодаренія ко Господу, воздвигаю
щему во время свое добрыхъ дѣлателей!

Свяш. II. Моисеевъ.

РУССКІЕ ВЪ ПЛѢНУ У ГЕРМАНЦЕВЪ.
(Продолженіе).

Обращеніе германцевъ съ ранеными плѣнники.

Таковы, по словамъ потерпѣвшихъ и очевидцевъ, страданія 
нашихъ раненыхъ воиновъ, оставшихся на полѣ битвы и попав
шихъ во власть жестокаго врага. Страданія эти ужасны, но къ 
счастью они были кратковременны и нѣтъ сомнѣнія въ томъ, 
что многіе, испытавшіе дальнѣйшіе ужасы германскаго плѣна, 
завидовали тѣмъ, которые въ братскихъ могилахъ нашли свой 
вѣчный покой.

Своевременная подача помощи жертвамъ войны какъ то: 
уборка раненыхъ съ поля битвы, доставка ихъ на перевязочные 
пункты и въ полевые лазареты, перевязка и т. п. стоитъ въ 
зависимости отъ ряда условій, предвидѣть и учесть которыя не 
представляется возможности, и поэтому не можетъ быть поста
влено въ упрекъ врагу, если наши раненые иногда по нѣсколько 
сутокъ оставались безъ всякой медицинской помощи и нерѣдко 
даже погибали только потому, что перевязка была сдѣлана 
слишкомъ поздно и загноившаяся рана вызвала общее зараженіе 
крови. Но если такіе случаи находятъ себѣ объясненіе при объек
тивной оцѣнкѣ причинъ, ихъ вызвавшихъ, то не можетъ быть 
найдено оправданія врагу тогда, когда онъ не только не прилагалъ 
возможныхъ усилій къ уменьшенію страданій раненаго, но умы
шленно усиливалъ послѣднія въ цѣляхъ глумленія надъ безза
щитнымъ и больнымъ человѣкомъ.

Рядовой лейбъ-гвардіи Кексгольмскаго полка Леонтій Му
зыка былъ очевидцемъ того, какъ нѣмецкіе солдаты, увидѣвъ 
лежавшаго на землѣ въ ожиданіи перевязки тяжело раненаго 
казака, подошли къ нему и стали требовать, чтобы онъ всталъ 
и показалъ имъ „казацкій видъ“. Обезсиленный раненый не могъ 
исполнить треубемаго и германскіе солдаты со смѣхомъ стали 
бить его кулаками и ногами и глумились надъ несчастнымъ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не смолкъ на вѣки.

Рядовой 93 Иркутскаго полка Александръ Федоровъ былъ 
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принесенъ во дворъ одного изъ домовъ въ Инстербургѣ для 
перевязки. Недалеко отъ него лежали два раненыхъ казака. Гер
манскіе солдаты окружили послѣднихъ, били и глумились надъ 
ними и, наконецъ, палками и прикладами ружей добили ихъ 
тутъ-же на перевязочномъ пунктѣ, на глазахъ у Федорова.

Рядовой лейбъ-гвардіи Кексгольмскаго полка Іосифъ Даш
кевичъ былъ поднятъ нѣмецкими санитарами на третій день послѣ 
Окончанія боя подъ Лодзью и вмѣстѣ съ тремя другими русскими 
ранеными отнесенъ въ ближайшую усадьбу. Раненыхъ помѣстили 
п-т. хлѣву, гдѣ стоялъ скотъ, бросили на навозъ и несмотря на 
просьбу сдѣлать хотя какую нибудь перевязку, чтобы защитить 
рапы отъ загрязненія, нѣмецкіе санитары удалились, оставивъ 
раненыхъ не только безъ всякой медицинской помощи, но и безъ 
присмотра. Вскорѣ хлѣвъ, въ которомъ были помѣшены раненые, 
зін-орѣ.кя отъ артиллерійскаго снаряда. Нѣмцы, не спѣша, вывели 
скотину, вынесли имущество, не представлявшее особой цѣнности, 

лишь когда огонь уже значительно распространился, выволокли 
изъ пылавшаго зданія Дашкевича и еше одного изъ раненыхъ; 
двое другихъ остались въ хлѣву и заживо сгорѣли.

Раненаго ружейной пулей и дважды контуженнаго въ бою 
!.■ августа 1914 г. подъ Сольдау полковника 4 Стрѣлковаго полка 
Михаила Савельева германскіе солдаты взяли въ плѣнъ и доставили 
іг;. имѣніе Рутковипъ. Въ имѣніи былъ роскошный барскій домъ, 
въ которомъ были размѣщены раненые германскіе солдаты; несмотря 
на то, что въ домѣ было достаточно свобдныхъ комнатъ, ранена
го полковника Савельева помѣстили въ маленькой, съ однимъ 
окномъ, комнатѣ подвальнаго этажа, полъ которой былъ покрытъ 
грязью, пухомъ, выбитымъ стекломъ и разнымъ мусоромъ; въ 
тѵ же комнату положили еще двухъ тяжело раненыхъ офицеровъ 
п шесть раненыхъ русскихъ нижнихъ чиповъ. По прибытіи въ 
Ру новицы плѣнныхъ не кормили и на ночь поставили лишь 
небольшую баклагу съ водой. Въ комнатѣ стояли кровать и ку
шетка, другой мебели не было. Наступила ночь и усталые "и 
изстрадавшіеся отъ физическихъ и нравственныхъ мукъ плѣнные 
даже не имѣли возможности подкрѣпить себя сномъ; нижніе 
чины съ пеііеревязанными ранами расположились на грязномъ, 
полу, кровать и кушетка были предоставлены тяжело раненымъ 
офицерамъ, а полковникъ Савельевъ провелъ ночь, сидя на краю 
кушетки. На слѣдующій день плѣнныхъ трижды подвергали до
просу о количествѣ нашихъ силъ и стратегическомъ ихъ распо
ложеніи и лишь вечеромъ впервые явился фельдшеръ въ сопро
вожденіи санитара. Фельдшеръ наскоро перевязалъ раненыхъ, а
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санитаръ стоялъ во время перевязки съ револьверомъ въ рукѣ, 
направляя дуло въ лицо перевязываемаго.

Поручикъ З14 Новооскольскаго полка Михаилъ Кудряшевъ 
былъ въ бою 4-го ноября 1914 года раненъ въ ногу тремя ну
лями, одна изъ которыхъ раздробила кость. Несмотря на сильную 
боль, Кудряшеву удалось доползти до деревни, въ которой онъ 
предполагалъ найти наши войска; между тѣмъ оказалось, что 
послѣ боя деревня, въ которую приползъ Кудряшевъ, была остав
лена русскими. Въ деревнѣ царила полнѣйшая тишина и лишь 
въ одной избѣ свѣтился-огонекъ. Кудряшевъ направился къ избѣ, 
вползъ въ пее и засталъ тамъ нѣсколько русскихъ раненыхъ ниж
нихъ чиновъ, съ которыми и провелъ ночь. Съ разсвѣтомъ въ 
деревню вступилъ германскій конный разъѣздъ и къ одному изъ 
вошедшихъ въ избу офицеровъ Кудряшевъ обратился съ прось
бой привести врача для подачи помощи раненымъ. Выслушанъ 
просьбу, германскій офицеръ улыбнулся и затѣмъ, не обращая 
вниманія на тяжелое состояніе Кудряшева, подвергъ его продол
жительному допросу о силѣ и расположеніи нашихъ войскъ. 
Не получивъ удовлетворительнаго отвѣта, германскій офицер ь 
вышелъ изъ избы, оставивъ на произволъ судьбы раненыхъ—жи
выхъ вмѣстѣ съ мертвыми.

Лишь вечеромъ того же дня, благодаря участливости мѣст
наго помѣщика—поляка, раненыхъ навѣстилъ врачъ и сдѣлалъ 
первоначальныя перевязки. Черезъ три дня раненыхъ въ -томъ 
числѣ и поручика Кудряшева, въ телѣгѣ перевезли въ г. Госты - 
нинъ и помѣстили въ лазаретъ, оборудованный въ зданіи мѣст
ной гимназіи. Раненыхъ бросили въ прихожей на полъ на гряз
ную, мокрую и издающую зловоніе солому и оставили безъ вся
кой медицинской помощи. Кудряшева томила жажда, но, несмотря 
на мольбы и стоны, никто изъ проходившихъ не далъ ему ни 
глотка воды. Лишь вечеромъ лазаретные врачи обратили вниманіе 
на Кудряшева и лежавшихъ съ нимъ раненыхъ и приступили къ 
очисткѣ и перевязкѣ ранъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Принудительная трезвость іі подне
вольный иость. Торжественное мелебствіе въ Іоасзфовскоиъ лазаретѣ Бѣлго
родскаго отдѣла Краснаго Креста. Открытіе при Курскомъ духовномъ учи
лищѣ Кирилло-Меѳодіевсиаго Братства для вспомоществованія нуждающимся 
воспитанникамъ училища. Русскіе въ плѣну у германцевъ (продолженіе). 
Объявленія. Оглавленіе неофиціальной части „Курскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостей' за 1915 годъ (приложеніе).

Рѳдавторъ неоффиціальной частн, 
преподаватель семинаріи Нинодай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Съ 20-го октября 1913 года 
вновь открытый магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго

ГОТОВАГО ПЛАТАЯ
М- 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 Петроградскіе, 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. II. Сидоровъ и І{°.
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Курское Мануфактурное Товарищество
на паяхъ

Доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ияъ во вновь открытомъ

МОДНО-МАНУФАКТУРНОМЪ магазинъ
г/голъ В,-Гостинной и Московсх.. д. Наумова (быв. Монтрезоръ).

ПОДУЧЕНЫ

въ громадномъ выборѣ всевозможные товары, какъ-то: сукно: 
трико, драпъ, касторъ, діагональ; большой выборъ модныхъ шел
ковыхъ и шерстяныхъ матерій для дамскихъ верхнихъ вешей 
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
сученые, готовыя дамскія блузки и нижнія юбки, швейцарскія 
гладевыя платья, фартуки и много другихъ модныхъ товаровъ 

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Спеціально для евящен. и діакон. рясъ—репсъ шелковый и шерстян.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу новая книга:

„Руссная Г0Ш8ТЙМ христоматія".
(Русскія проповѣди, конспекты, темы: матеріалъ для 
практическихъ занятіи при изученіи видовъ построенія 

пастырской, проповѣди).

Изданіе второе, переработанное, 1915 года.

Цѣна 1 руб. 25 коп. безъ пересылки.

Съ требованіями обращаться въ г. Курскъ, къ издателю 
Г. И. Булгакову, преподавателю духовной семинаріи.
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3| <Й> Совѣтъ для усиленія средствъ Елиеаветинекой
Й; Общины езегеръ милосердія Россійскаго Общества 
Й& КРАСНАГО КРЕСТА

(Петроградъ, Полюстровская наб., д. № 52) | / Э ИМИЕТЪ ПОЖЕРТВОВАНІЯ 5 ва вгам 1 Еа ИВЧЕВНІЩЪ,
ЧЛ при чемъ въ память о пожертвованіи 

единовременно не менѣе 10 руб. выдаетъ СЕРЕБРЯНЫЕ, 
а не менѣе 100 р. ЗОЛОТЫЕ ЖЕТОНЫ напечатаннаго 
образца. Деньги слѣдуетъ посылать: Въ Петроградъ, Водо- 
проводный пер., д. № 4, чрезъ 15-е п.-т. о. Совѣту для усиле- 
нія средствъ Елиеаветинекой Общины сестеръ милосердія.



НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ

„Нурскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей"
за 1915 годз.

I. Слова, бесѣды и поученія:
Пастырство (новогоднія думы). № 1, стр. 1.
Слово при погребеніи священника Константина Иванова.—4,—65.
Поученіе въ недѣлю о блудномъ сынѣ.—5—б,—75.
Поученіе предъ исповѣдію.—8—121.
Пасха крестная и Пасха воскресная.— II —12,—187.
Радость Христова Воскресенія.—11 — 12,—189.
Голгоѳа и грядущее воскресеніе Руси.—20,—335
Рѣчь къ окончившимъ курсъ воспитанникамъ семинаріи въ 

праздникъ Вознесенія Господня—21,—357.
Слово въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни Импе

ратрицы Александры Ѳеодоровны —22,—377.
Слово на освященіи обновленнаго храма въ с. Красномъ, Ко

рочанскаго уѣзда—22,—384.
Слово въ день 900-лѣтія кончины святого Равноапостольнаго 

князя Владиміра.—25—26,—447.
Поученіе въ день Усѣкновенія главы св. Іоанна Крестителя 

-29,-509.
Рѣчь при погребеніи настоятеля Успенско-Николаевскаго собо

ра протоіерея Василія Платонова,—29,—520.
Поученіе въ день тезоименитства Ея Императорскаго Величества, 

Благочестивѣйшей Государыни Маріи Ѳеодоровны 22 іюля 
1915 г—30—31,-533.

Рѣчь, сказанная предъ освященіемъ креста—памятника, постав
леннаго въ честь святителя и Чудотворца Іоасафа Бѣлго
родскаго.-—32,—553.

Слово въ день Преображенія Господня.—32—556.
Три поученія ко дню сбора въ позьзу бѣженцевъ, устраиваемаго 

состоящимъ подъ покровительствомъ Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княжны Татіаны Николаевны Комите
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томъ по оказанію временной помощи пострадавшимъ отъ 
военныхъ бѣдствій: «Посѣвы въ вѣчность", „Жатва бѣд
ныхъ" „Дорогія Крохи11.'—33—34,—575.

Поученіе на молебнѣ предъ началомъ учебныхъ занятій въ 
Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ,—35,—607.

Два поученія къ предстоящему сбору въ пользу бѣженцевъ, 
устраиваемому Комитетомъ Всероссійскаго союза городовъ, 
„Молитва св. ап. Павла" „Участіе въ крестоношеніи".— 
35,-621.

Жизненная цѣнность церковно - просвѣтительнаго служенія 
Родинѣ (поученіе въ день праздн. 900-лѣтія со времени 
блаженной кончины св. князя Владиміра.—38,—677.

Поученіе въ день св. ап. Іоанна Богослова.—39,—699.
Слово въ день рожденія Ея Императорскаго Величества, Бла

гочестивѣйшей Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоров
ны, 14 ноября 1915 г.—43—44,—781.

Слово въ день памяти святителя и Чудотворца Николая, Архіе
пископа Мѵръ-Ликійскаго и въ день тезоименитства Его 
Императорскаго Величества Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Николая Александровича, Самодержца Всерос
сійскаго.—45,—813.

Слово при проводахъ на боевыя позиціи воинскихъ чиновъ 
запаснаго баталіона.—46,—841.

Поученіе въ день Рождества Христова.—47—48,-869 
Русскому царю и народу въ день Рождества Христова.—47— 

48,-880.

II. Статьи религіозно-нравственнаго содержанія.

Не противна-ли война христіанству, которое есть религія мира 
и любви, духа и жизни (продолж.)—2—19.—4—55.—8— 
125,—9— 146,—15,-263—21 ,—369,—23,—411 —25—26,— 
464,—30—31, —538. — 33—34,—582,—36,—627,—37,—649. 
39,-695.

Святое покаяніе и жизнь—5—б—79.-7,—99.
Къ вопросу о несостоятельности соціализма—8,—131.
Спасеніе людей не могло состояться безъ воспріятія Сыномъ 

Божіимъ человѣчества.—47—48,-872-

III. Статьи миссіонерсно полейическаго содержанія:

Къ вопросу о мѣрахъ борьбы съ сектантствомъ (оконч.)—1,—3.
Списокъ книгъ, необходимыхъ для лицъ, интересующихся борь

бой съ сектантствомъ—4.—б.



3

Въ защиту истины иконопочитанія—9,—141.—13,-219.
Можно ли православнымъ молиться вмѣстѣ съ уніатами—9,— 

150.-10,-165.
О почитаніи креста Господня—16,—283.—20,—329.
Изъ бесѣдъ съ штундистами „о церкви Филадельфійской"—24, 

-439.
О Церкви Христовой—35,—609.
Секта штундо-баптистовъ (краткія свѣдѣнія)—38,—683. —39,— 

706.

IV. Статьи церковно-историческаго содержанія и матеріалы для 
исторіи Курской епархіи.

Историческая справка объ уніи—9,—153.—10,—169.—13—224. 
14,—244,—16,—288.—20,—339.

Пасхальные .обычаи въ православной церкви древняго времени
11-12,-204.

Вечерня въ первый день Пасхи—11—12,—207.
Св. и Равноапостольный князь Владиміръ—23,—397.•—24,—419. 

27-28,-477.
Іоаннъ Гусъ, какъ представитель религіозно-народнаго дви

женія въ Чехіи—23,—407.—24,—435.—25—26,—460.—27— 
28,-494.

Похвала св. и равноапост. князю Владиміру Кіевскаго Митро
полита Иларіона—27—28,—490.

Новые матеріалы по исторіи Курской епархіи—29,—522,—30— 
31,—247.

Трехсотлѣтіе постояннаго пребыванія въ Курскомъ краѣ Чудо
творной иконы Знаменіи Божіей Матери—42,—761.—43— 
44,-786.

Новые случаи благодатной помощи по молитвамъ Свят. Іоасафа, 
Бѣлгородскаго Чудотворца— 11—12,—210.—13,—235.— 14, 
—241.— 16,—287.—22,—386. — 29,-514.-33—34,-592.— 
35,—617,—36,—635,—38,—682.

Топографическая замѣтка по поводу предстоящаго поставленія 
креста-памятника въ Бѣлгородѣ, на мѣстѣ, съ коего св. 
Іоасафъ, уѣзжая въ 1754 году на родину, послѣдній 
разъ благословилъ Бѣлгородъ и провожающій его на
родъ—23,—415.

Бѣлгородскія торжества церковнаго прославленія Свят. и Чудот. 
Іоасафа 4 сент. 1911 года—45,—822.—46,-—848.—47—48, 
—883.
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Профессоръ Московскаго университета, докторъ богословія 
протоіерей А. М. Иванцовъ-Платоновъ,—2,—28,—15,—269.

V. Статьи, касающіяся епархіальной жизни: благоустройства при
ходовъ, пастырской прантики, духовно-учебныхъ заведеній и проч.
Уставъ о совершеніи въ текущемъ году службы Срѣтенію 

Г осподню—2,—27.
Религіозно-нравственная настроенность и дисциплина въ цер

ковной школѣ.—2,—30.
Особенности церковнаго устава на нѣкоторые праздники 1915 г. 

въ періодъ пѣнія Тріоди—3,—45.
Новое признаніе заслугъ духовной школы—5—б,—86.
Уставныя указанія на февраль мѣсяцъ—5—б,—89,—на м. мартъ 

9,-158. на м. апрѣль—15,-277.—май—17,—319.—20,— 
347.—іюнь—21,—373.—августъ—29,— 527.

Идеалы начальной школы—7,—104.—10,—176.—15,-274.
Карьеризмъ въ духовенствѣ—8,—129.
Подмѣнъ понятій и попытка къ возстановленію истиннаго 

значенія ихъ.—14,—253.
Изъ церковно-учительской практики—14,—255.
Мысли законоучителя въ деревнѣ—17,—314.
Волки въ овечьей шкурѣ въ нынѣшнюю войну среди народа 

—20,-345.
Въ здоровомъ тѣлѣ и духъ бодръ—30—31,-542.
Вмѣсто водки—32,—567.
,Новина"—33—34,—598.
Обновленіе жизни.—35,—615.
Предшественники и преемники по пастырству въ ихъ взаимо

отношеніяхъ—-39,—703.— 40,—725.—46,—857.
Дефекты въ образованіи музыкѣ и пѣнію въ нашихъ Епархі

альныхъ женскихъ училищахъ и въ другихъ учебныхъ 
заведеніяхъ—40,—731.

Крайности и отступленія отъ естественнаго порядка въ обста
новкѣ и украшеніи нашихъ храмовъ—42,—770.

Вѣковое всероссійское недоразумѣніе—7,—109.
Къ вопросу объ окружныхъ казначеяхъ—16,—299.
Голосъ Бѣлгородскихъ пастырей—27—28,-500.
Отзывъ, заслуживающій вниманія—43-—44,—803.

VI. Хроника епархіальной, церковно-общественной и иноепархіаль
ной жизни.
Посѣщеніе Ея Императорскимъ Величествомъ, Государыней 

Императрицей Александрой Ѳеодоровной, съ августѣйшими
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