
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 коп. Требованія высылки утерянныхъ 

должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

мостей въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

8 іюня. Годъ ХІѴІ. 1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 11 мая 1916 г.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: письмо 
Предсѣдателя состоящаго подъ Высочайшимъ Его Им
ператорскаго Величества покровительствомъ Рома
новскаго Комитета Статсъ-Секретаря Куломзина, на 
имя Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 30 апрѣ-
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ля с. г. за № 1352, по вопросу о привлеченіи духо
венства и учащихъ въ церковныхъ школахъ къ дѣ
лу обслѣдованія сиротъ и безпризорныхъ дѣтей. 
Приказали: Предсѣдатель состоящаго подъ Высочай
шимъ Его Императорскаго- Величества покровитель
ствомъ Романовскаго Комитета Статсъ-Секретарь Ку- 
ломзинъ въ письмѣ, отъ 30 апрѣля с. г. за № 1352, 
на имя Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, сообща
етъ, что Волею Государя Императора на Романов
скій Комитетъ возложено воспособленіе дѣлу приз
рѣнія сиротъ сельскаго населенія, безъ различія, пле
менъ, состояній, сословій и вѣроисповѣданій, а так
же дѣтей призванныхъ на дѣйствительную службу 
нижнихъ чиновъ, равно какъ и объединеніе прави
тельственной, общественной и частной дѣятельности 
въ этой области. Для планомѣрнаго и возможно ус
пѣшнаго выполненія этой задачи Романовскій Коми
тетъ призналъ необходимыхъ имѣть полныя и точ
ныя данныя, какъ о сиротахъ и полусиротахъ, такъ 
и вообще о безпризорныхъ дѣтяхъ, и для получе
нія ихъ постановилъ произвести обслѣдованіе, пору
чивъ исполненіе таковаго, а равно разработку мате
ріаловъ, спеціальному компетентному учрежденію. 
Центральный Статистическій Комитетъ, на который 
возложены, какъ разработка, совмѣстно съ предста
вителями Романовскаго Комитета, основаній упомя
нутаго статистическаго обслѣдованія, такъ и самое 
собираніе необходимыхъ свѣдѣній и обработка мате
ріаловъ, признавая, что въ столь важномъ общест
венномъ дѣлѣ огромную пользу можетъ принести 
возможно широкое участіе въ немъ самаго населе
нія, а въ особенности мѣстныхъ общественныхъ силъ, 
считаетъ необходимымъ привлечь къ дѣлу обслѣдо
ванія сиротъ и безпризорныхъ дѣтей, между про
чимъ, священнослужителей, а также учителей и учи
тельницъ мѣстныхъ школъ. Сообщая о семъ, Статсъ- 
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: Секретарь Куломзинъ проситъ разрѣшить священно
служителямъ и учителямъ церковныхъ школъ духов
наго вѣдомства принять, въ случаѣ согласія ихъ, не
посредственное участіе въ производствѣ предстояща
го въ Іюнѣ текущаго года обслѣдованія сиротъ и 
безпризорныхъ дѣтей въ качествѣ уполномоченныхъ. 
Обсудивъ изложенное, Святѣйшій Синодъ опредѣля
етъ: поручить епархіальнымъ Преосвященнымъ сдѣ
лать надлежащее распоряженіе, чтобы духовенство 
ввѣренныхъ имъ епархій, а также и учащіе въ цер
ковныхъ школахъ приняли живое участіе въ произ
водствѣ организуемаго Центральнымъ Статистичес
кимъ Комитетомъ въ Іюнѣ текущаго года обслѣдо
ванія сиротъ и безпризорныхъ дѣтей, въ качествѣ 
уполномоченныхъ, чтобы приходскія благотворитель
ныя организаціи, какъ то: приходскіе попечительные 
совѣты, церковныя братства и приходскія попечи
тельства оказывали организаціямъ, на которыя воз
ложено дѣло собиранія свѣдѣній о сиротахъ и дѣ
тяхъ, возможное содѣйствіе; о чемъ епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, Синодальнымъ Конторамъ, Завѣ- 
дывающему придворнымъ духовенствомъ и Прото
пресвитеру военнаго и морского духовенства прис
лать циркулярные указы.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: окончившій Курскую 

дух. семинарію Василій Артамоновъ священникомъ къ Архангель
ской церкви с. Рудки, Фатежскаго уѣзда,—31 мая.

— Псаломщикъ Николаевской церкви с. Тѣстова, Щигров
скаго у., студентъ семинаріи Сергѣй Боиновъ священникомъ къ 
Петро-Павловловской перкви с. Глушкова, Рыльскаго у.,—31 мая.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначены: окончившій Курскую 
дух. семинарію Семенъ Лукинскій псаломщикомъ къ Николаев
ской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго у.,—26 мая.



-252

— Окончившій Курскую дух. семинарію Павелъ Лободовскій 
псаломщикомъ къ Владимірской церкви села Ольшанки, Старо-' 
оскольскаго у., —3 іюня.

Перемѣщены: псаломшикъ Владимірской церкви с. Ольшанки, 
Старооскольскаго уѣзда-, Иванъ Никитинъ къ Преображенской 
церкви села Головнина, Грайворонскаго у.,—28 мая.

— Діаконъ Архангельской церкви с. Любостани, Суджан
скаго у., Василій Ивановъ къ Казанской церкви с. ГІаумовки, Бѣл
городскаго у.,—1 іюня.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: псаломщикъ Васильевской 
церкви с. Гнѣздилова, Фатежскаго у., Николай Орловъ діакономъ 
къ Успенской церкви с. Акимовки, Рыльскаго у.,—27 мая.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Павелъ Никитинъ 
псаломщикомъ къ Знаменской церкви с. Бѣгощи, Путивльскаго 
уѣзда,—28 мая.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Вячеславъ Лавровъ 
псаломщикомъ къ Никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго 
уѣзда,—27 мая.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Григорій Гриневъ 
псаломщикомъ къ Троицкой церкви села Ольшанки, Льговскаго 
уѣзда,—27 мая.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Александръ Евдо
кимовъ псаломщикомъ къ Покровской церкви села Казацкаго, Пу
тивльскаго уѣзда,—27 мая.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Михаилъ Будановъ 
псаломщикомъ къ Васильевской церкви села Гнѣздилова, Фатеж
скаго уѣзда,—30 мая.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства:

— Псаломщикъ Николаевской церкви сл. Томаровки, Бѣл
городскаго уѣзда, Иванъ Никольскій уволенъ за штатъ—26 мая.

— Псаломщикъ Христорождественской церкви села Верх
нихъ Опочекъ, Тимского уѣзда, Николай Истоминъ отчисленъ 
отъ мѣста, согласно прошенію,—28 мая.

— Діаконъ Казанской церкви с. Ржавы, Рыльскаго уѣзда, 
Владиміръ Аристидовъ отчисленъ отъ мѣста и низведенъ въ при
четники—30 мая.
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ВАКАНСІ И*).

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

A) Священническія:

Священническихъ вакансій не имѣется.

Б) Діаконскія:

1) При Казанской церкви с. Ржавы, Рыльскаго у., съ 30 мая.

2) При Архангельской церкви с. Любостани, Суджанскаго у., 
'СЪ 1 іюня.

B) Псаломщическія.

1) При Николаевской церкви с. Бѣловскаго, Бѣлгородскаго у., 
съ 2 марта.

2) При Преображенской церкви сл. Замостья, Суджанскаго у., 
съ 8 мая.

3) При Христорождественской церкви с. Верхнихъ Опочекъ, 
Тимского уѣзда, съ 28 мая.

4) При Николаевской церкви с. Тѣстова, Щигровскаго уѣзда, 
съ 31 мая.

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 Успенской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго у., съ 
25 ноября.

3) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго у., 
съ 5 декабря.
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4) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у.г- 

«ь 19 декабря.

5) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго 
е» 20 января.

6) При Покровской церкви с. Духанина, Обоянскаго уѣзда, 
еъ 26 января.

7) При Знаменской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ- 
16 февраля.

8) При Космодаміанской церкви с. Нечаева, Корочанскаго у., 
съ 29 фесраля.

9) При Знаменской церкви с. Самодуровки, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

10) При Архангельской церкви с. Глушца, Путивльскаго у... 
съ 2 марта.

11) При Васильевской церкви с. Ивицы, Корочанскаго у., съ 
4 марта.

12) При Троицкой церкви е. Мурома, Бѣлгородскаго уѣзда. 
8 марта.

13) При Ахтырской церкви с. Кремянаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

14) При Богоявленской церкви с. Толпина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

15) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольскаго у.,, 
съ 26 марта.

16) При Введенской церкви с. Кочетны, Льговскаго уѣзда, съ- 
1 апрѣля.

17) При Троицкой церкви с. Мяснянскаго, Тимского уѣзда, съ 
20 апрѣля.

18) При Архангельской церкви с. Хмѣлеваго, Фатежскаго у.^ 
съ 6 апрѣля.

19) При Ильинской церкви с. Линева, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 апрѣля.
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20) При Алексѣевской церкви х. Смольянинова, Путивльскаго 
уѣзда, съ 19 апрѣля.

21) При Покровской церкви с. Ивановскаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 20 апрѣля.

22) При Воскресенской церкви с. Полянскаго, Курскаго уѣз
да, съ 21 апрѣля.

23) При Покровской церкви с. Репяховки, Грайворонскаго у., 
съ 25 апрѣля.

24) При Троицкой церкви с. Дойнаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

25) При Вознесенской церкви с. Бочечекъ, Путивльскаго у., 
съ 5 мая,

26) При Казанской церкви с. Нижне-Гуторова, Курскаго уѣз., 
съ 2 мая.

27) При Пятницкой церкви с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго у., 
съ 10 мая.

28) При Христорождественской церкви с. Фатѣева, Дмитріев
скаго у., съ 10 мая.

29) При Троицкой церкви с. Красной Слободы, Льговскаго у., 
съ 17 мая.

30) При Троицкой церкви с. Миленина - Пизовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.

31) При Ѳедосіевской церкви с. Поповыхъ Лежачей, Рыльскаго 
уѣзда, съ 26 мая.

32) При Покровской церкви с. Старкова, Курскаго уѣзда, съ 
3 іюня.

33) При Пятницкой церкви с. Песчаного, Суджанскаго уѣзда, 
съ 31 мая.



Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1916 
года въ пользу Курскаго Комитета Православнаго 

Миссіонерскаго Общества.
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77 Отъ Бѣлгородскаго 5-го окр.
благоч. свящ. Николая Чеф- 1
ранова ...................................... — 3 91 — — — — — — 3 91

78 Отъ Обоянскаго 4 окр. бла-
гоч. свящ'. Андрея Чефра-
нова ...................................... — — — 13 65 — — — 13 65

79 Отъ Старооскольскаго 1 окр.
благоч. прот. А. Иванова . 3 20 40 — — 24 70 — — 48 10

80 Отъ Рыльскаго 1 окр, благоч.
свящ. Василія Каллистра-
това.......................................... 3 — 39 56
свящ. Вл. Маляревскаго . 3 — — 45 56

81 Отъ Тимскаго 3 окр. благоч.
свящ. Ѳеодора Пузанова . — — — — — 29 44 — — 29 44

82 Отъ Дмитріевскаго 1 окр. бла-
гоч. свящ. Алексѣя Глад-
кова ...................................... — — — 32 80 8 50 — — 41 30

Отъ Курскаго 2-го градск.
83 окр. свящ. Николая На-
84 сѣдкина ................................. 3 11 25 50 20

свящ. А. Карасева за 1915
85 и 1916 г................................. 6
86 свящ. А. Слюнина за 1915

и 1916 г................................. 6
свящ. Г. Алексанольскаго
за 1915 и 1916 г. . . . 6
прот. А. Н. Васильева . . 3
прот. I. А. Чистякова . . 3
прот. Г. I. Мусатова . . 3
свящ. Н. М. Вишневскаго 3
свящ. Ѳ. Богословскаго . 3 97 45

87 Отъ Грайворонскаго 5 окр.
благоч. свящ. Симеона Его-

1 о 1 9

88 Отъ Дмитріевскаго 5 окр. бла-
гоч. свящ. Ѳ. Василькова . 3 — — 17 60 7 69 — — 28 29
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89 Отъ Тимского 1 окр. благоч. 
прот. П. С. Пузанова . . 3 14 60 29 95 48 88
прот. Н. II. Праведникова 3
свящ. К. А. Егорова . . 3
старосты собор. ц. г. Тима
П. Дядина ............................. 3
псалсмщ. Введенской церк.
П. I. Андреева................... 3
старосты И. Житкихъ . . 3
свящ. Кладбищенской цер.
С. Р. Лаврова................... 3
старосты Кладбищенской ц.
М. Ашихмина................... 3
свящ. Льва Троицкаго . . 3
свящ. с. Погожаго Ѳ. Д.
Сергѣева ................................. 3
свящ. с. Прилѣпъ К. Ела-
гина...................................... 3
свящ. с. Кускина I. Л. Бѣ-
ликова...................................... 3
церк. стар. И. Т. Новикова 3
свящ. с. Пузачей В. С. Ев-
докимова................................. 3
свящ. с. Рѣпецкой Платы
Ѳ. П. Безпяткина .... 3
свящ. с. Рѣпенскихъ Буты-
рокъ ІО. Р. Преображенскаго 3
свящ. с. Рѣпца I. П. Абба-
кумова ...................................... 3
старосты И. Ѳ. Адамова . 3
свящ. с. Верхнихъ Опочекъ
I. Королева........................ 3
свящ. с. Подгородища Д. II.
Мячина................................. 3
свящ. с. Красной Долины
П. Троицкаго........................ 3
старосты М. В. Есменскаго 3
свящ. с. Крестища П. П.
Яструбинскаго................... 3
старосты "И. С. Познякова 3
свящ. с. Кшенева М. С.
Мескевитина ........................ 3
старосты Архангельской ц.
с. Волобуевки ..... — — —

90} Отъ Льговскаго 3 окр. благоч.
свяш. I. Никитина . . . — — — — —- 5 12

71 Отъ Щигровскаго 4 окр. бла-
гоч. свящ. I. Ф. Андріев-
скаго ...................................... — 14 42

171 43

5 12

14 42
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Членъ Комитета, Казначей протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.

Отъ Грайворонскаго 1 окр. 
благоч. прот. В. Рожде
ственскаго .............................

Отъ Суджанскаго 2 окр. бла
гоч. свящ . Георгія Лазарева 
свящ. С. Никитина . . . 
свящ. I. Терлецкаго . . . 
свящ. I. Титовв....................
церк. старосты А. В. Бѣль
скаго ......................................

Отъ Льговскаго 1 окр. благоч. 
прот. П. Никитина . . .

Отъ Новооскольскаго 1 окр. 
благоч. прот. Д. Попова . 
свящ. Ѳ. Солодовникова . 
свяш. М. Красовскаго . .

Отъ Грайворонскаго 3 окр. 
благоч. свящ. К. Ершова .

Отъ Обоянскаго 1 окр. бла
гоч. прот. М. Четверикова 

Отъ Льговскаго 2 окр. бла
гоч. свящ. Г. Василевскаго 

Отъ Фатежскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. Кронида Бѣляева 

Отъ Новооскольскаго 2 окр.
благоч. свящ. А. Попова . 

Отъ Курскаго 4 окр. благоч.
свящ. Н. Егурнова . . . 
свящ. Сергія Никифорова 

Отъ Обоянскаго 3 окр. бла
гое. свящ. I. Вишневскаго 

Отъ Дмитріевскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. Н. Курдюмова . 

Отъ Обоянскаго 2 окр. бла
гоч. евящ. Евгенія Ѳедю- 
шииа......................................

Отъ -Старооскольскаго 5 окр.
благоч. прот. I. Моисеева 

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

Отъ Бѣлгородскаго 3 окр.
благоч. свящ. 0. Слюнина 

Отъ Дмитріевскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. А. Попова . . 

Отъ Путивльскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. К. Никитина .

3
3
3
3

3

3
3
3

3
3

4

12

68

16

23

31

25

40

19

23

12

27

18

26

14

10

35

20

5

16

10

27

10

12

14

35

27

17

98

42

82

66

80

80

19

20

63

51

57

18

56

79

— —

19

66

12

80

18

26

14

10

35

6

20

5

16

10

27

10

12

14

35.

20

17

54

42

82

66;

80:

80

19

20.

13

51

57

18

56

79
Всего въ апрѣлѣ поступило — — — — - — — — 919 6



— 259 —

Разрядный списокъ
учениковъ Курскаго духовнаго училища за 1915—16 
учебный годъ, составленный послѣ годичныхъ испы

таній, бывшихъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1916 года.

ІѴ-й КЛАССЪ НОРМАЛЬНЫЙ.

Разрядъ первый.

Сонинъ Петръ, Солодовниковъ Александръ, Ячменьковъ 
Иванъ, Кисловъ Василій, Коротевскій Георгій—переводятся въ 
І-й классъ духовной семинаріи.

Разрядъ второй.

Петинъ Владиміръ, Мильшинъ Константинъ, Данковскій 
Александръ, Ветохинъ Василій, Сычевъ Веніаминъ, Поповъ 
Ѳеодоръ, Амелинъ Димитрій, Ротановъ Михаилъ, Булгаковскій 
Николай, Поповъ Викторъ, Пузановъ Василій, Ковалевскій Бо
рисъ, Дмитріевскій Ѳеодоръ, Ходыревскій Александръ, Несте
ровъ Иванъ, Колпенскій Леонидъ—переводятся въ І-й классъ 
духовной семинаріи.

Имѣютъ держать переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ кани
кулъ: Бѣлозерскій Павелъ, Платоновъ Александръ—по церков
ному уставу, Ивановъ Иванъ—по ариѳметикѣ.

Разрядъ третій.

Будановъ Борисъ—по русскому языку и письменной ра
ботѣ, Воиновъ Александръ—по греческому и латинскому язы
камъ, Шафрановъ Леонидъ—по катихизису и церковному уставу,..

Внъ разряда.

Дагаеву Александру разрѣшается держать переэкзаменов
ку по русскому языку и экзамены по русской исторіи и гре
ческому и латинскому языкамъ послѣ лѣтнихъ каникулъ, Крит
скому Ивану предоставляется право держать экзамены послѣ 
лѣтнихъ каникулъ по всѣмъ предметамъ, Ноздрачевъ Алек
сандръ, Титовъ Ѳеодоръ, Пузановъ Николай—оставляются на 
повторительный курсъ въ ІѴ-мъ классѣ по болѣзни.

ІѴ-й КЛАССЪ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.

Разрядъ первый.

Тумиловичъ Василій, Безсоновъ Сергѣй, Булгаковъ Ди
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митрій, Киселевъ Андрей, Петровъ Николай, Поповъ Вячеславъ, 
Борзаковскій Иванъ—переводятся въ І-й классъ духовной се
минаріи.

Разрядъ второй.

Михайловскій Павелъ, Солохинъ Владиміръ, Щегловскій 
Ѳеодоръ, Краденовъ Никита, Барбицкій Яковъ, Лебедевъ Ни
колай, Никифоровъ Викторъ, Арбузовъ Евгеній, Косминскій 
Леонидъ, Базилевичъ Димитрій, Колосовскій Александръ, Без- 
соновъ Василій—переводятся въ І-й классъ духовной семинаріи.

Имѣютъ держать переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ кани
кулъ: Покровскій Георгій—по письменной работѣ, Троицкій 
Викторъ, Карпинскій Николай—по латинскому языку, Пятниц
кій Георгій, Македонскій Владиміръ—по письменной работѣ, 
Мильскій Александръ—по латинскому языку, Ефремовъ Васи
лій, Кононенковъ Георгій—цо греческому языку.

Разрядъ третій.

Улановъ Евгеній—по греческому языку и по письменной 
работѣ.

Внѣ разряда.

Харланову Владиміру дозволяется держать экзамены пос
лѣ лѣтнихъ каникулъ по всѣмъ предметамъ, Поповъ Иванъ 
оставляется на повторительный курсъ въ IV классѣ.

ІІІ-й КЛАССЪ НОРМАЛЬНЫЙ.

Разрядъ первый.

Токаревъ Сергѣй, Рождественскій Александръ—перево
дятся въ IV классъ.

Разрядъ второй.

Пятницкій Павелъ, Скорковскій Михаилъ, Красковскій Ни
колай, Данилевскій Андрей, Поповъ Анатолій, Тимоновъ Ан
дрей, Михайловскій Никодимъ, Никифоровъ Иванъ, Якунинъ Ти
хонъ, Чефрановъ Иванъ, Амелинъ Вячеславъ, Кондратьевъ Се
менъ, Афанасьевскій Константинъ, Солохинъ Ѳеодосій, Клю
чаревъ Иванъ, Чернышевъ Георгій, Спасскій Евгеній, Трухма- 
новъ Николай, Пузановъ Алексѣй, Шевченко Владиміръ, Пра
ведниковъ Алексѣй, Ѳедоровскій Александръ—переводятся въ 
ІѴ-й классъ.
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Разрядъ третій: назначаются держать экзаменъ.

Романовъ Анатолій. Плисъ Иванъ, Горошко Николай—по 
греческому языку, Смирновъ Константинъ—по катихизису и 
латинскому языку, Ключаревъ Авениръ—по русскому и грече
скому яз., письменной работѣ и ариѳметикѣ, Вишняковъ Ва
силій—по катихизису, церковному уставу, русскому языку, гео-, 
графіи и пѣнію, Курдюмовъ Анатолій—по русскому и латин
скому языкамъ, письменной работѣ, ариѳметикѣ и пѣнію, Пле- 
теневъ Александръ —по церковному уставу, греческому и ла
тинскому языкамъ и письменной работѣ, бирсовъ Борисъ—по 
русскому, греческому и латинскому языкамъ и письменной ра
ботѣ, Соколовъ Николай-—по катихизису, письменной работѣ, 
греческому и латинскому языкамъ, ариѳметикѣ и географіи, 
Зубковъ Николай—по катихизису, русскому, греческому и ла
тинскому языкамъ, письменной работѣ и природовѣдѣнію, Виш
няковъ Николай—по катихизису, церковному уставу, русскому 
и греческому языкамъ, письменной работѣ и пѣнію, Поляковъ 
Павелъ увольняются по глалоуспѣшности.

ІІІ й КЛАССЪ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.

Разрядъ первый.

Одинцовъ Александръ, Лобищевъ Михаилъ, Родіоновъ 
Михаилъ, Косминскій Серафимъ—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Разрядъ второй.

Поповъ Георгій, Сергѣевъ Сергѣй, Сластеновъ Василій, 
Андреевъ Александръ, Азбукинъ Николай, Опришко Георгій, 
Ершовъ Иванъ, Булгаковъ Антонинъ, Дмитріевскій Сергѣй, 
Булгаковъ Викторъ, Яхонтовъ Евгеній, Титовъ Сергѣй, Пост
никовъ Георгій, Щепаковъ Леонидъ—переводятся въ ІѴ-й классъ.

Разрядъ третій—назначаются держать экзамены:

Дмитріевскій Александръ—по латинскому языку, Ольхинъ 
Викторъ—по греческому языку, Шустовъ Сергѣй—по географіи. 
Поповъ Николай. Шафрановъ Николай—по церковному уставу. 
Тимоновъ Павелъ—церковному уставу и ариѳметикѣ. Сонинъ- 
Маховъ Петръ—по русскому и латинскому языкамъ, Андреевъ 
Алексѣй—по письменной работѣ, греческому и латинскому 
языкамъ, Васильевъ Александръ-—по церковному уставу, русской 
исторіи, греческому языку и ариѳметикѣ, Халанскій Иванъ— 
по катихизису, письменной работѣ, греческому языку и пѣнію. 
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Данковскій Митрофанъ—по церковному уставу, письменной 
работѣ, греческому и латинскому языкамъ и ариѳметикѣ. Ми
нинъ Владиміръ—по русскому, греческому и латинскому язы
камъ, письменной работѣ а ариѳметикѣ, Алексапольскій Иванъ 
— по катехизису, церковному уставу, русскому и греческому 
языкамъ, письменной работѣ и ариѳметикѣ, Ноздрачевъ Сергѣй 
—по катехизису, русской исторіи, письменной работѣ, грече
скому и латинскому языкамъ, георграфіи и пѣнію, Коневецкій 
Иванъ, Тимоновъ Алексѣй—по всѣмъ предметамъ.

ІІ-й КЛАССЪ НОРМАЛЬНЫЙ.

Разрядъ первый.

Мѣшковскій Сергѣй, Мищукъ Иванъ, Ключаревъ Алек
сандръ, Поповъ Михаилъ, Левандовскій Александръ, Волынчикъ 
Иванъ—переводятся въ ІІІ-й классъ.

Разрядъ второй.

Булановъ Сергѣй, Аѳанасьевъ Григорій, Поповъ Иванъ, 
Пигулевскій Михаилъ, Ампелонскій Димитрій, Троицкій Георгій, 
Андреевъ Александръ, Ѳедоровскій Алексѣй, Романовъ Леонидъ, 
Пашинъ Николай, Хмѣлевской Димитрій, Саглаевъ Григорій, 
Дзюбинскій Владиміръ, Мягченкозъ Никита, Ивановъ Василій, 
Орачевскій Георгій, Троицкій Димитрій—переводятся въ ІІІ-й 
классъ.

Разрядъ третій—назначаются держать экзамены:

Мартыновъ Ѳеодоръ, Машошинъ Никита, Вороновскій 
Димитрій—по письменной работѣ по русскому языку, Стрѣл- 
ковскій Аркадій, Четвериковъ Всеволодъ—по латинскому языку, 
Волобуевъ Ѳеодоръ, Дмитріевскій Владиміръ—по ариѳметикѣ, 
Коровинъ Павелъ—по письменной работѣ и по ариѳметикѣ. 
Булгаковъ Владиміръ, Переяславскій Борисъ—по латинскому 
языку и ариѳметикѣ, Ильченко Петръ—по священной исторіи, 
письменной работѣ и латинскому языку, Воскресенскій Евгеній 
—по русскому и латинскому языкамъ и ариѳметикѣ, Знаменскій 
Серафимъ—по латинскому языку, ариѳметикѣ и географіи, 
Кондратовъ Иванъ—по священной исторіи, русскому и латин
скому языкамъ, письменной работѣ, ариѳметикѣ и пѣнію. 
Постниковъ Константинъ—по всѣмъ предметамъ, Бѣлозерскій 
Веніаминъ—оставляется на повторительный курсъ въ томъ же 
классѣ, согласно прошенію отца, по болѣзни.



ІІ-й КЛАССЪ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.

Разрядъ первый.

Шалинъ Алексѣй, Волковъ Михаилъ, Пьянзинъ Борисъ, 
Шафрановъ Василій, Брилліантовъ Евгеній, Воиновъ Иванъ, 
Розинъ Ѳеодосій, Бурдзинскій Леонидъ—переводятся въ ІІІ-й 
классъ.

Разрядъ второй.

Якимовъ Вячеславъ, Алексѣевъ Иванъ, Сахаровъ Иванъ, 
Рыжковъ Николай, Тимоновъ Евгеній, Дейницкій Ѳеодоръ, 
Лызловъ Георгій, Матушанскій Василій, Слюнинъ Николай, 
Мильскій Владиміръ, Олейниковъ Иванъ, Постновъ Михаилъ, 
Береговичъ Георгій, Плеховъ Ѳеодоръ, Яньшинъ Петръ, Ларинъ 
Константинъ, Пинаевъ Георгій, Поповъ Сергѣй, Родіоновъ 
Павелъ, Рѣдкинъ Николай, Соколовъ Серафимъ—переводятся 
въ ІІІ-й классъ.

Разрядъ третій—назначаются держать экзамены:

Амелинъ Иванъ, Ельчуковъ Веніаминъ—по письменной 
работѣ, Киселевъ Михаилъ, Платоновъ Петръ, Николаюкъ 
Сергѣй—по латинскому языку. Секеринъ Серафимъ—по ариѳ
метикѣ, Будзько Арсеній, Кузнецовъ Василій, Покровскій Ни
колай—по латинскому языку и ариѳметикѣ, Кутеповъ Петръ— 
по письменной работѣ и ариѳметикѣ, Македонскій Александръ 
—по ариѳметикѣ и географіи, Тимоновъ Димитрій—по латин
скому языку и пѣнію, Андреевъ Викторъ—по священной исторіи 
латинскому языку и географіи, Шведунъ Макарій—по священ
ной исторіи, русскому и латинскому языкамъ, письменной ра
ботѣ, ариѳметикѣ, географіи и пѣнію.

І-й КЛАССЪ НОРМАЛЬНЫЙ.

Разрядъ первый.

Соловей Аркадій, Сабынинъ Николай, Стебеньковъ Георгій 
—переводятся во ІІ-й классъ.

Разрядъ второй.

Ефременко Николай, Хмѣль Александръ, Яньшинъ Нико
лай, Ивановъ Николай, Клевенскій Михаилъ, Ивановъ Серафимъ, 
Волковъ Павелъ, Бакановъ Николай, Булгаковъ Николай, Андре
евъ Анатолій, Грибовъ Иванъ, Толмачевъ Григорій, Безсоновъ 
Александръ, Кузнецовъ Григорій, Стояновичъ Митрофанъ, Сы
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чевъ Вячеславъ, Левандовскій Владиміръ, Пашинъ Георгій 
Булгаковскій Алексѣй, Василевскій Серафимъ, Бережниковъ 
Николай, Касьяновъ Модестъ, Кононенковъ Сергѣй, Пинаевъ 
Александръ, Поповъ Серафимъ, Солохинъ Димитрій, Татаренковъ 
Димитрій, Чернышевъ Георгій, Григорьевъ Борисъ, Булгаковъ 
Владиміръ—переводятся во ІІ-й классъ.

Разрядъ третій—назначаются держать экзамены:

Рождественскій Константинъ, Дмитріевскій Георгій—по 
письменной работѣ. Гороховъ Михаилъ, Поповъ Яковъ, Пыхтинъ 
Леонидъ—по ариѳметикѣ, Шаповаловъ Петръ—по географіи, 
Козловъ Виталій—по священной исторіи и географіи, Никитинъ 
Павелъ—по письменной работѣ, ариѳметикѣ и географіи, Бо- 
хотница Трофимъ—по русскому языку, письменной работѣ и 
ариѳметикѣ. Шкорбатовъ Николай—по священной исторіи, 
письменной работѣ и географіи, Палагинъ Флоръ—по русскому 
языку, письменной работѣ, ариѳметикѣ и географіи, Псаревъ 
Сергѣй—по священной исторіи, русскому языку, письменной 
работѣ, ариѳметикѣ и географіи.

I й КЛАССЪ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.

Разрядъ первый.

Розинъ Александръ, Карасевъ Петръ, Пустовойтовъ Лео
нидъ, Евдокимовъ Ѳеодоръ, Янковскій Анатолій—переводятся 
во ІІ-й классъ.

Разрядъ второй.

Бѣлозерскій Димитрій, Скорковскій Павелъ, Клевенскій 
Хрисанфъ, Бѣлозерскій Илья, Третьяковъ Александръ, Антоновъ 
Леонидъ, Курдюмовъ Николай, Рѣдкинъ Митрофанъ, Поповъ 
Петръ, Алпатовъ Семенъ, Иванцовъ Григорій, Опришко Сергѣй, 
Андреевъ Серафимъ, Дрогайцевъ Михаилъ, Завадскій Иванъ, 
Калининъ Михаилъ, Кремпольскій Николай, Павловъ Митрофанъ, 
Покровскій Сергѣй, Рогановъ Алексѣй, Магалясъ Димитрій, Ни
кольскій Серафимъ, Плохиновъ Иванъ, Поповъ Григорій, Пят
ницкій Василій, Родіоновъ Петръ, Тимоновъ Григорій, Романовъ 
Серафимъ.

Разрядъ третій—назначаются держать экзамены:

Черняевъ Михаилъ—по священной исторіи, Короповскій 
Владиміръ, Поповъ Яковъ—по географіи, Дейницкій Александръ
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—по письменной работѣ и ариѳметикѣ, Дзюбинскій Ѳеодоръ— 
по письменной работѣ, ариѳметикѣ и географіи, Насѣдкинъ 
Василій—по священной исторіи, ариѳметикѣ и географіи.

•
И. д. смотрителя училища, 

помощникъ смотрителя Тихонъ Сергѣевъ.

Дѣлопроизводитель священникъ Василій Ристъкокъ.

Разрядный списокъ
учениковъ перваго второго и третьяго классовъ 
Бѣлгородскаго духовнаго училища, составленный Пе
дагогическимъ Собраніемъ Правленія училища на 
основаніи годовыхъ отмѣтокъ по каждому предмету, 
и четвертаго класса послѣ подичныхъ испытаній, 

бывшихъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1916 года.

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ.

Разрядъ первый.

Сухаревъ Николай, Восилевъ Георгій, Переверзевъ Борисъ, 
Филипповскій Борисъ—переводятся во второй классъ.

Разрядъ второй.

Зиновкинъ Анатолій, Соловьевъ Веніаминъ, Чефрановъ Ни
колай, Бухаринъ Иванъ, Воронинъ Стефанъ—переводятся и уволь
няются за вевзносъ платы на -хозяйственныя нужды училища, 
Булгаковъ Петръ, Колмаковъ Борисъ, Введенскій Александръ— 
Корочанскій, Василевскій Серафимъ, Плетеневъ Петръ, Слюнинъ 
Николай, Корольчукъ Николай, Яковлевъ Викторъ, Введенскій 
Александръ—Бѣлгородскій, Сергѣевъ Алексѣй, Бѣляевъ Семенъ, 
Дьяковъ Сергѣй, Кротовъ Константинъ, Лаптевъ Косма, Либер- 
скій Николай, Линяевъ Иванъ, Лонгиновъ Владиміръ, Матюжинъ 
Василій, Поповъ Николай, Андреевъ Георгій, Бритченко Алек
сандръ, Дмитріевъ Митрофанъ, Кошлаковъ Сергѣй, Мильскій 
Георгій—переводятся во второй классъ

Должны держать повѣрочныя переводныя испытанія:

Масловъ Серафимъ, Алехинъ Веніаминъ, Коптевъ Димитрій 
—по сочиненію, Каменицкій Иванъ—по географіи.
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Разрядъ третій.

Безюлевъ Владиміръ, Бочаровъ Василій, Черновъ Алек
сандръ, Добродомовъ Василій—по русскому языку съ церковно
славянскимъ и сочиненію, Мальцевъ Василій, Козловскій Алек
сандръ—по священной исторіи, русскому языку съ церковно-сла
вянскимъ и сочиненію, Братолюбовъ Михаилъ—по священной 
исторіи, русскому языку съ церковно-славянскимъ и ариѳметикѣ, 
бирсовъ Николай—по русск. яз. съ церковно-славянск. ариѳметикѣ 
и географіи, Левковичъ Антонинъ—по священной исторіи, русск. 
яз. съ церковно-славянск., ариѳметиркѣ, географіи и сочиненію, 
Постниковъ Викторъ—оставляется на повторитечной курсъ по 
прошенію, Зибрровскій Георгій—дозволяется держать экзаменъ 
по всѣмъ предметамъ послѣ коникулъ.

ВТОРОЙ КЛАССЪ.

Разрядъ первый.

Гончаровъ Иванъ, Мурлыкинъ Петръ, Тимоѳеевъ Димитрій, 
Шкорбатовъ Серафимъ, Садовскій Кипріанъ Яровицкій Василій— 
переводятся въ третій классъ.

Разрядъ второй.

Никитскій Валеріанъ, Леоновъ Михаилъ, Садовскій Сергѣй, 
Яковлевъ Иванъ, Спесивцевъ Василій, Соколовъ Николай, Литви
ненко Павелъ, Никитскій Григорій, Нещеретовъ Леонидъ, Заво- 
руевъ Петръ, Дегтяревъ Александръ, Швецъ Прокопій, Ревскій 
Григорій, Кречетовичъ Владиміръ, Лукинскій Владиміръ, Иваниц
кій Павелъ, Дроботовъ Петръ, Мордвилко Михаилъ, Чефрановъ 
Александръ, Скляренко Александръ, Сергѣевъ Адріанъ, Никит
скій Иванъ—переводятся въ третій классъ.

Должны держать повѣрочныя переводныя испытанія:

Артамоновъ Петръ, Елисѣевъ Георгій, Панченко Андрей— 
по латинскому языку, Булгаковъ Александръ, Мильскій Василій, 
Мисюкъ Иванъ, Поповъ Димитрій—по сочиненію, Дьяковъ Георгій, 
Поповъ Павелъ, Сухомлиновъ Иванъ, бирсовъ Михаилъ—по ариѳ
метикѣ, Ващенко Максимъ—по русскому яз. съ церковно-славян
скимъ.

Разрядъ третій.

Бочаровъ Яковъ, Зиборовскій Петръ, Егоровъ Александръ, 
Лонгиновъ Павелъ—по русскому языку съ церковно-славянскимъ 
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.и сочиненію, Смогоржевскій Игнатій—по русскому съ церковно- 
славянск. и латинскому языкомъ, Никольскій Василій, Титовъ 
Иванъ—по русскому яз. съ церковно-славянскимъ, ариѳметикѣ и 
сочиненію, Ивановъ Ѳеодоръ—по русскому съ церковно-славян
скимъ и латинскому языкамъ, ариѳметикѣ и сочиненію, Ильенко 
Василій оставляется на повторительный курсъ по малоуспѣшности,

ТРЕТІЙ КЛАССЪ.

Разрядъ первый.

Ершовъ Константинъ, Виноградскій Викторъ, Шаповаловъ 
Александръ—переводятся въ четверый классъ,

Разрядъ второй.

Былинскій Всеволодъ, Гороховъ Алексѣй, Аѳанасьевъ Вла
диміръ, Телепневъ Михаилъ, Шаховъ Гавріилъ, Новиковъ Еми- 
ліанъ, Сѣвериновъ Іоасафъ, Сапѣлкинъ Николай, Титовъ Сергѣй, 
Калачикъ Игнатій, Шкербо Павелъ, Сухановъ Константинъ, Ски- 
пенко Николай, Петровъ Василій, Ѳедоренко Андрей, Москвитинъ 
Викторъ, Василевъ Николай, Лукашевъ Леонидъ, Введенскій Гри
горій, Маляревскій Анатолій—переводятся въ четвертый классъ.

Должны держать повѣрочныя переводныя испытанія:

Дьяковъ Иванъ—по русскому яз. съ церковно-славянскимъ, 
Никитскій Николай, Поповъ Алексѣй, Поповъ Николай, Сергѣевъ 
Владиміръ—по сочиненію, Слюнинъ Василій—по ариѳметикѣ.

Разрядъ третій.

Бѣляевъ Константинъ—по греческому языку и сочиненію, 
Елисѣевъ Михаилъ—по катихизису и ариѳметикѣ, Сергѣевъ Ѳео
доръ—по катихизису и греческому языку, Байдинъ Иванъ—по 
катихизису, русск. яз. съ церковно-славянскимъ и сочиненію, Жи- 
ленковъ Георгій—по катихизису, ариѳметикѣ и сочиненію, По
повъ Петръ—Корочанскій—по греческому, русскому съ церковно- 
славянск. языкамъ и сочиненію, Буцинскій Иванъ—по катихизи
су, латинск., греческому языкамъ, природовѣдѣнію и краткой рус
ской исторіи церковной и гражданской, Колосковъ Веніаминъ—по 
краткой русской исторіи церковной и гражданской, русс. яз. съ 
церковно-славянск., греческому, ариѳметикѣ, географіи и приро
довѣдѣнію, Бабаевскій Александръ, Барышенскій Иванъ, Булга
ковъ Веніаминъ, Косолаповъ Алексѣй, Македонскій Владимиръ. 
-Мотосовъ Семенъ, Яковенко Михаилъ—оставляются на повто
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рительный курсъ по прошенію, Поповъ Петръ—Грайворонескііг 
—дозволяется держать экзаменъ по всѣмъ предметамъ послѣ ка
никулъ, Мильскій Иванъ—оставляется на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности, Воронинъ Маркъ—оставляется но повторитель*  
ный курсъ по малоуспѣшности и увольняется за невзносъ платы 
на хозяйственныя нужды училища.

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ.

Разрядъ первый.

Гавриловъ Иванъ, Надкинъ Василій. Поповъ Алексѣй, Бер
диковъ Александръ, Лебединскій Иванъ, Романчикъ Михаилъ, 
Кравцевичъ Василій—признаются удостоенными перевода въ пер
вый классъ семинаріи.

Разрядъ второй.

Ѳедюшинъ Веніаминъ, Левковичъ Николай, Филиповскій 
Александръ, Досычевъ Леонидъ, Соловьевъ Сергѣй, Терновскій’ 
Георгій, Мартыновъ Вадимъ, Садовскій Николай, Орловскій Вла
диміръ, Алехинъ Анатолій, Чефрановъ Викторъ, Скипепко Ми
хаилъ, Смирновъ Димитрій, Чумаковъ Василій, Ненашевъ Влади
міръ, Петровскій Валеріанъ, Зиборовскій Василій, Терновскій Ди
митрій, Шумаковъ Николай, Ходыревъ Константинъ, Казанскій 
Борисъ, Молотковъ Петръ, Денисовъ Владиміръ—признаются удо
стоенными перевода въ первый классъ семинаріи.

Должны передержать экзаменъ:

Булгаковъ Иванъ, Дьяковъ Михаилъ—по сочиненію, Пере
верзевъ Владимиръ, Будь Андрей, Садовскій Василій—по грече
скому языку.

Разрядъ третій.

Егоровъ Иванъ—по церковному уставу и греческому языку, 
Ильенко Иванъ—по русскому яз. съ церковн.-славян. и сочине*  
нію, Кирилловъ Михаилъ—по русск. яз. съ церковн.-славянск. и 
географіи, Колосовскій Иванъ—по греческому яз. и сочиненію, 
Ѳирсовъ Николай—по русск. съ церковно-славянск. и греческому 
языкамъ, Краснопольскій Константинъ—по русск. съ церков-сла- 
вян., греческ. языкамъ и сочиненію, Чекановъ Никодимъ—по 
ариѳметикѣ, географіи и сочиненію, Колмаковъ Николай—остав
ляется на повторительный курсъ по малоуспѣшности, Ѳедюшинъ. 
Борисъ—оставляется на повторительный курсъ по прошенію.
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Матюхинъ Илья, Лащенковъ Иванъ, Ковалевскій Василій— 
оставляются на повторительный курсъ по прошенію, Мильскій 
Трофимъ—оставляется на повторительный курсъ по малоуспѣшно
сти и увольняется за невзносъ платы на хозяйственныя нужды 
училища, Бѣляевъ Иванъ—увольняется изъ училища по мало
успѣшности.

Пріемныя испытанія вновь поступающихъ во всѣ классы 
Бѣлгородскаго духовнаго училища, повѣрочныя переводныя испы
танія учениковъ I, II, III классовъ и переэкзаменовки учениковъ 
IV класса названнаго училища будутъ производиться 25, 26, и 
21 августа сего 1916 года.

И. д. Смотрителя училища
помощникъ Смотрителя Александръ Барабашевъ.

Дѣлопроизводитель, свящ. Владиміръ Лимаровъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Вѣдомость о суммахъ, поступив
шихъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1916 года въ пользу Курскаго Комитета Православ- 
нагв Миссіонерскаго Общества. Разрядный списокъ учениковъ Курскаго 
духовнаго }чилища за 1915—16 учебный годъ, составленный послѣ годич
ныхъ испытаній, бывшихъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1916 года. Разрядный списокъ 
учениковъ перваго, второго и третьяго классовъ Бѣлгородскаго духовнаго 
училища, составленный Педагогическимъ Собраніемъ Правленія училища на 
-основаніи годовыхъ отмѣтокъ по каждому предмету, и четвертаго класса 

послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1916 года.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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Присылаемыя въ Редакцію, для напечатанія, статьи должны быть переписаны 
разборчиво, на одной сторонѣ листа, за полной подписью автора и съ точ

нымъ обозначеніемъ его адреса.
По усмотрѣнію Редакціи статьи подвергаются исправленіямъ и сокращеніямъ 
Проповѣди, некрологи, описанія юбилеевъ, торжествъ и мелкія сообщенія 

Редакціей не оплачиваются.
Статьи, не принятыя Редакціей для напечатанія, возвращаются авторамъ 

при условіи оплаты пересылки оныхъ почтовыми марками.
Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются.

ЧАСТЬ Н&ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Церковные каноны о лихоимствѣ и грабительствѣ во 
время нашествія непріятелей-

„Точно горящія звѣзды—зѣницы таинственной ночи 

Къ жизни возникли каноны Христовыхъ Апостоловъ 

славныхъ 

И благодатныхъ отцовъ прорицанія полныя славы. 

Такъ просіяли, блужданій не вѣдая, путники неба, 

Цѣлымъ соборомъ иа малыхъ раввинахъ лучи проливая".

(Стихи Патріарха Антіохійскаго Ѳеодора Вальсамо- 

на. См. проф. В. Нарбековъ, Номоканонъ К. Патр.

Фотія. Ч. 2, стр. 1).

Освѣщаютъ своимъ неземнымъ свѣтомъ эти 
звѣзды вселенскаго церковнаго разума и нашу рус
скую жизнь въ переживаемое время великой отече
ственной войны, освѣщаютъ, между прочимъ, одну 
тѣневую сторону современной жизни нашей Родины 
—развитіе среди нашихъ соотечественниковъ нечи
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стой страсти къ наживѣ, развитіе лихоимства и гра
бительства. Оцѣнка этой страсти дается въ. кано
нахъ св. православной Церкви, именно: въ 3, 4 и 5 
правилахъ св. Григорія Чудотворца Неокесарійскаго 
(| въ 272 г.), утвержденныхъ авторитетомъ 6 Все- 
ленск. Собора.

Останавливаемся на этихъ правилихъ и отмѣ
чаемъ практическій выводъ изъ нихъ по отношенію 
къ современности.

I.
Въ то время, когда св. Григорій Чудотворецъ 

былъ епископомъ Неокесаріи, дикіе народы—-Готы и 
др„ наводнивъ области Азіи, заняли Понтію, въ которой 
св. Григорій былъ областнымъ (главнымъ) іерархомъ. 
При этомъ нашествіи варваровъ многіе христіане за
пятнали себя многими преступленіями, особенно тѣмъ, 
что, подобно многимъ нашимъ современникамъ, вос
пользовались бѣдствіемъ своихъ согражданъ для удов
летворенія своего корыстолюбія, „дѣлили корысть съ 
непріятелемъ*  х). По этому поводу св. Григорій далъ 
свои правила, въ которыхъ опредѣлилъ, какому на
казанію подвергнуть такъ глубоко павшихъ христіанъ.

Пр. 3-е. Но тяжкое дѣло есть лихоиманіе, и всякъ 
виновный въ ономъ подлежитъ отчужденію отъ Церкви Бо

жіей. А что во время нашествія варваровъ, среди толика

го стѣсненія и толикаго плача, нѣкіе дерзнули сіе время, 
всѣмъ угрожающее погибелью, почитати для себя временемъ 
корысти, сіе свойственно людямъ нечестивымъ и благонена
вистнымъ, дошедшимъ до крайняго степени гнусности. По

сему справедливымъ признается всѣхъ таковыхъ отлучати 
отъ Церкви, да не како пріидетъ гнѣвъ на весь народъ, и 

первѣе на самихъ предстоятелей, не взыскующихъ за сіе.

Пр. 4-е. Намъ въ настоящее время подобаетъ закля-

') Си. Преосвящ. Іоанна Смоленскаго „Опытъ курса церк. законовѣ- 

дѣнія11. Т. I, стр. 267, П. 1851.
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тою почитати всякую корысть, не нашу, а чуждую. Ибо 
какъ Ахаръ взялъ изъ добычи', такъ и сіи нынѣ берутъ изъ 
добычи. Но тотъ взялъ вражеское, а сіи нынѣ братскимъ 

корыстуются. Пагубная корысть.

Пр. 5-е. Никто да не обольщаетъ себя тѣмъ, яко 
нашелъ что либо: ибо непозволительно корыстоваться и 
найденнымъ.

II.
Самоочевидна мысль этихъ правилъ: нечистая 

корысть, лихоимство и грабительство—все это—гнус
ныя, заклятыя, пагубныя преступленія, нетерпимыя въ 
Церкви Христовой и справедливое наказаніе за нихъ 
—отлученіе отъ Церкви.

Рабы нечистой наживы во время войны совер
шаютъ не одно, а нѣсколько тяжкихъ преступленій 
противъ Бога и противъ ближнихъ.

Тяжкое дѣло есть лихоиманіе (пр. 3). Еще болѣе 
тяжкое преступленіе—измѣна Отечеству. Рабы не
чистой наживы во время войны дѣлятъ корысть съ 
врагами Родины, какъ гнусные измѣнники, и увели
чиваютъ тягость страдной военной поры для своихъ 
братьевъ—соотечественниковъ. Своимъ безчестнымъ 
корыстолюбіемъ и измѣною они сквернятъ Родину 
предъ очами Божіими, навлекаютъ на нее, подобно 
библейскому Ахару, гнѣвъ Божій. Ахаръ, по завоева
ніи израильтянами Іерихона, тайно оставилъ у себя 
нѣсколько военной добычи, вопреки завѣту Іисуса 
Навина—истребить въ городѣ все, искючая метал
ловъ, предназначенныхъ для скиніи. За грѣхъ Ахара 
пораженъ былъ гнѣвомъ Божіимъ весь народъ из
раильскій и даже былъ остановленъ въ завоеваніи 
земли обѣтованной (кн. Іисуса Навина гл. 7).

Еще страшнѣе преступленіе—корыстоваться не 
на вражье добро, а вмѣстѣ съ врагами—на имуще
ство братьевъ соотечественниковъ. Еще большій 
гнѣвъ Божій можетъ вызвать эта пагубная корысть.
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Грозно звучатъ слова св. Григорія Чудотворца 
изъ глубокой дали вѣковъ. Пусть же разбудятъ эти 
слова задремавшую совѣсть заблудившихся на пути 
жизни нашихъ соотечественниковъ—грѣшныхъ сыновъ св. 
православной Церкви!

Преподаватель духовной семинаріи
Георгій Булгаковъ.

Дѣятельность православнаго русскаго духовенства Курской 
епархіи во время второй отечественной войны.

(1914—1915 г.). 

(Продолженіе).

Нѣкоторые принты въ дѣлѣ утѣшенія скорбящихъ се
мействъ прихожанъ—воиновъ проявляютъ особенное усердіе, 
напр. причтъ Курскаго Каѳедральнаго Казанско-Богородичнаго 
собора, и другихъ церквей. „Наблюдая почти во всѣхъ семей
ствахъ своихъ прихожанъ нѣкоторую подавленность духа и 
какъ бы уныніе отъ разлуки съ дорогими дѣтьми, мужьями, 
отцами и вообще родными, призванными на поле брани, для 
защиты чести и достоянія дорогой Отчизны, и въ тоже время 
зная твердую вѣру Курянъ въ молитвенное предстательство 
Угодника Божія Преподобнаго Серафима Саровскаго, родители 
котораго были прихожанами Курскаго Каѳедральнаго собора 
(въ то время Сергіевской приходской церкви) и надъ которымъ 
въ юныхъ лѣтахъ у сего храма совершилось чудо спасенія 
отъ смертной опасности при паденіи съ лѣсовъ строящагося 
храма, проникаясь всѣмъ этимъ, причтъ Каѳедральнаго собора, 
по благословенію Высокопреосвященнѣйгааго Тихона, Архі
епископа Турскаго и Обоянскаго, призналъ своимъ священ
нымъ долгомъ совершать ежедневно до окончанія войны (съ 
22 февраля 1915 года, въ половинѣ пятаго часа пополудни, 
предъ вечернею) молебпое пѣніе преподобному Серафиму 
Саровскому, съ чтеніемъ акаѳиста и возглашеніемъ ектеніи и
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молитвы о дарованіи помощи нашему доблестному воинству 
и побѣды надъ коварнымъ врагомъ. Духовенство собора не 
осталось одинокимъ въ своемъ скромномъ молитвенномъ подвигѣ: 
для утѣшенія себя молитвою въ ниспосланномъ испытаніи 
каждый день, по звону въ болыпбй церковный колоколъ, ко 
времени совершенія акаѳиста притекало отъ 30—50 человѣкъ 
(тогда какъ обыкновенно къ вечернѣ въ лѣтнее время приходило 
по 2-3 человѣка и то съ какими либо требами); въ празднич
ные же дни на акаѳисты собиралось до ста и болѣе человѣкъ. 
Кромѣ прихожанъ, помолиться за акаѳистомъ весьма часто при
текаютъ жители другихъ приходовъ, не только центральныхъ 
но даже отдаленныхъ окраинъ города, и особенно притекаютъ 
семьи, опора и утѣшеніе которыхъ несутъ трудности боевой 
жизни. Очевидно, что усиленный молитвенный трудъ духовен
ства есть та добрая почва, на которой возрастаютъ благочестіе- 
и любовь къ храму Божію у мірянъ—прихожанъ.

Вслѣдствіе распоряженія Святѣйшаго Сѵнода, въ субботу 
каждой седьмицы послѣ ранней литургіи духовенство собора 
служитъ панихиды по вождямъ и воинамъ, павшимъ на полѣ 
брани во время второй отечественной войны. Независимо отъ 
сего причтъ собора по личному почину совершалъ краткія 
молебныя пѣнія при передачѣ воинскихъ 17-ти ополченскихъ 
знаменъ, хранившихся въ означенномъ соборѣ отъ временъ 
Севастопольской кампаніи" * 2).

Имена вождей и воиновъ, павшихъ на полѣ брани, въ нѣкоторыхъ 

приходахъ Курской епархіи записаны духовенствомъ на поминальныхъ 

доскахъ, хранящихся въ храмахъ Божіихъ. См. доклады: благочин. 3 окр. 

Щигровск. у., свящ. Н. Переяславскаго, и другихъ пастырей Церквей 

Божіихъ Курской епархіи.

2) См. доклады: благ. 1 окр. г. Курска протоіерея Н. Никит
скаго, отъ 1915 г., апрѣля 22 дня, за № 344; ключаря Курскаго Ка- 

еедральнаго собора протоіерея В. Одинцова, и другихъ пастырей церквей 

Божіихъ Курской епархіи.

ІІе ограничиваясь молитвою въ храмахъ Божіихъ, духо
венство Курской епархіи, въ цѣляхъ преподанія ободренія и 
утѣшенія своимъ прихожанамъ, имѣющимъ своихъ родствен
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никовъ въ рядахъ дѣйствующей арміи, устраивало и устраи
ваетъ крестные ходы, сопровождая ихъ торжественнымъ со
вершеніемъ моленій о дарованіи русскому воинству и союзникамъ 
нашимъ побѣды надъ врагами !).

Духъ патріотизма и бодрости пастыри церквей укрѣпляли 
и поддерживали въ своихъ прихожанахъ своими проповѣдями 
съ церковной каѳедры на религіозно-патріотическія темы, а 
также посредствомъ религіозно-патріотическихъ чтеній въ шко
лахъ, частныхъ бесѣдъ и разговоровъ съ прихожанами; 
духовенство сообщало и продолжаетъ сообщать послѣднимъ 
оффиціальныя, достовѣрныя свѣдѣнія съ театра военныхъ 
дѣйствій, о великихъ побѣдахъ, при помощи Божіей, нашего 
побѣдоноснаго воинства надъ врагами, опровергало и опро
вергаетъ (съ церковной каѳедры и въ частныхъ бесѣдахъ) 
разные невѣрные слухи о войнѣ, распространяемые въ народѣ 
невѣжественными и неблагонамѣренными лицами, и убѣждаетъ 
прихожанъ не сѣрить злонамѣреннымъ лицамъ, производящимъ 
смуту * 2). Документальныя данныя объ этомъ предъ намп. 
„Затянувшаяся война, со всѣми ея бѣдствіями и ужасами, 
пишетъ священникъ слободы Терновки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
о. Іоаннъ бирсовъ, сильно повліяла на душевное настроеніе 
народа; она вызвала среди пасомыхъ уныніе и страхъ за 
будущее, нѣкоторые изъ нихъ, подъ вліяніемъ нелѣпыхъ 
слуховъ, стали было терять надежду на успѣхъ русскаго 
оружія и проявили тупое равнодушіе; другіе, обремененные 
тягостями войны, проявили малодушіе и растерянность, иные, 
еще хуже, ропотъ на Бога. Всѣмъ таковымъ я безъ промед
ленія пришелъ на помощь: въ своихъ наставленіяхъ и по
ученіяхъ къ пасомымъ выяснилъ, что война, ниспосланная 
Богомъ нашему отечеству, не нами начата, что она есть 
священное дѣло для тѣхъ, которые принимаютъ ее по необ
ходимости, въ защиту правды, Вѣры, Царя и Отечества и что, 

’) См. доклады: благоч. 3-го окр. Щигров. у. свягцен. Н. Перея
славскаго; сл. Терновки,, Бѣлгород. у. о. Іоанна Ѳирсова, и другихъ свящ.

2) См. доклады: свягцен. села Вислаго Бѣлгород. у. о. Димитрія 
Смирнова; свящ. сл. Терновки Бѣлгор. у. о. I. Ѳирсова и др. свящ.
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накопецъ, она есть грозный судъ Божій, карающій насъ за 
беззаконную жизнь; указалъ на то, что пора всѣмъ намъ 
смириться и покориться волѣ Божіей, пора понять, что не 
люди, а Богъ насъ наказываетъ и что для отвращенія гнѣва 
Божія, праведно на насъ движимаго, недостаточно одной 
молитвы, хотя бы и искренней, а необходимо обновленіе духа, 
обновленіе жизни путемъ глубокаго покаянія и сердечнаго 
сокрушенія о грѣхахъ (поученія предъ совершеніемъ крестнаго 
хода 8-го іюля 1915 г. и 26-го августа во дни всенароднаго 
поста и покаянія); неоднократно призывалъ пасомыхъ не те
рять вѣры въ Бога и Его милосердіе,—надѣяться на заступни
чество Божіей Матери п св. угодниковъ, такъ какъ мы ведемъ 
борьбу за правое дѣло—за Вѣру святую, за Крестъ Христовъ, 
за честь и славу Россіи; призывалъ не падать духомъ, а 
спокойно и терпѣливо ожидать конца войны, вѣря въ благо
пріятный исходъ ея, призывалъ къ дружной и совмѣстной 
работѣ на спасеніе отечества, ибо при этихъ условіяхъ ни
какой врагъ не страшенъ, указывалъ, наконецъ, на то, какъ 
иногда Россія, подъ натискомъ враговъ, падала и, казалось, 
погибала, но заступленіемъ Божіей Матери и св. угодниковъ 
Божіихъ, поддерживаемая и вдохновляемая лучшими людьми, 
вѣрная завѣтамъ своихъ отцовъ,—любить родину до конца,— 
всегда вставала могучая и сильная на страхъ враговъ. Всѣ 
эти поученія и наставленія подѣйствовали на пасомыхъ: страхъ 
исчезъ, малодушіе и хладнокровіе пропали и пасомые, вѣрные 
своему долгу, какъ въ началѣ войны, такъ и и теперь, от
давшись всецѣло волѣ Божіей, воспрянули духомъ и стали 
спокойно ожидать благопріятнаго для Россіи окончанія теку
щей войны, отдавая на алтарь отечества всѣ свои силыя *).

Все, что входитъ въ понятіе ободренія и утѣшенія, брат
скаго единенія, уваженія и сочувствія—все это ревностно 
примѣнялось и примѣняется священниками и прочими членами 
причтовъ въ отношеніи опечаленныхъ, грустныхъ семействъ

О См. доклады: священ. слоб. Терновки Бѣлгород. у. о- Іоанна 
Ѳиусова, отъ декаабря 1 дня 1915 года, за № 119-мъ; и друг. священ

никовъ.
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■воиновъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію. Духовенство 
Курской епархіи усиленно, съ отмѣннымъ усердіемъ посѣщаетъ 
домы своихъ прихожанъ *),  имѣющихъ своихъ родственниковъ 
въ рядахъ дѣйствующей арміи, и отечески преподавало и пре
подаетъ опечаленнымъ, грустнымъ пасомымъ своимъ (семей
ствамъ воиновъ) слово ободренія, утѣшенія и братскаго со
чувствія, раздаетъ имъ при этомъ церковно-богослужебныя 
молитвы и поученія, изданныя во время текущей войны, со
общаетъ оффиціальныя извѣстія съ поля битвы, бесѣдуетъ 
о мѣстоположеніи боевъ, разъясняетъ дѣйствительное положеніе 
дѣлъ на войнѣ, опровергаетъ тревожные слухи, читаетъ имъ 
письма воиновъ (родственниковъ ихъ) изъ дѣйствующей арміи 
и пишетъ отвѣты на нихъ, преподаетъ имъ добрые совѣты и 
наставленія на разные случаи жизни во время текущей войны 
и вообще. Такая дѣятельность православно-русскаго духовен
ства Курской епархіи установила тѣсную связь и единеніе его 
съ пасомыми: духовенство стало ближе къ пасомымъ, а пасомые 
стали ближе къ духовенству. Духовенство для своихъ при
хожанъ—единственный центръ, съ которымъ тѣснѣйшимъ об
разомъ соединяются души пасомыхъ,—тутъ незримо совершается 
великое дѣло религіозно-нравственнаго преуспѣянія, братскаго 
■единенія, взаимнаго уваженія и т. п. Двери домовъ духовен
ства никогда не закрываются и черезъ оныя къ пастырямъ 
церквей постоянно идутъ отцы, матери и жены воиновъ, 
взятыхъ на войну, за утѣшеніемъ и находятъ его „Домъ 
священника (во время текущей войны), письменно свидѣтель
ствуетъ пастырь Курскаго уѣзда 3-го благочинническаго округа, 
села Высокаго, Михайло-Архангельской церкви, о. Павлинъ 
Діаконовъ * 2), ежедневно посѣщается нуждающимися: въ со
вѣтахъ, утѣшеніи, разъясненіи недоразумѣній, лѣкарствахъ 
для больныхъ, прочтеніи писемъ воиновъ изъ дѣйствующей 
арміи и въ написаніи отвѣтовъ на нихъ 3), въ засвидѣтель

9 Во время войны духовенство усилило, такъ называемую, пастыр
скую визитацію прихожанъ.

2) Докладъ отъ 24 апрѣля 1915 г., за Л» 33-мъ.

3) Въ почтовый день домъ священника полонъ прихожанокъ—женщинъ



ствованіи почтовыхъ повѣстокъ; и б) желающими узнать га
зетныя извѣстія о ходѣ текущей войны, получить газету на 
домъ и т. п.

(Продолженіе слѣдуетъ).

——

Ясли отъ Курскаго православнаго духовенства для дѣтей 
лицъ, призванныхъ на войну.

Не въ далекомъ будущемъ исполнится годъ, какъ въ г. 
Курскѣ функціонируютъ Ясли Курскаго градскаго духовенства 
для дѣтей воиновъ, жителей г. Курска, взятыхъ на войну.

Дѣтскія ясли—въ высшей степени благодѣтельное учрежденіе: 
малыя, безпризорныя дѣти, забота о питаніи коихъ и уходъ, 
особенно за малолѣтними, составляютъ для бѣднаго и нуждающаго
ся, преимущественно рабочаго люда, тяжелое бремя, находятъ въ 
нихъ и готовый столъ, и уходъ, и ласку. Устройство такихъ 
яслей всегда представлялось насущною необходимостью въ селахъ, 
особенно въ рабочее лѣтнее время. Въ часы дневныхъ сельско
хозяйственныхъ работъ, родители отводятъ своихъ малышей въ 
ясли на дневной пріютъ, а вечеромъ забираютъ ихъ въ свои 
жилища. Но этимъ не достигается, вполнѣ, высокая и святая 
цѣль устройства яслей для дѣтей. Благопопечигельный Владыка» 
Курскій Архіепископъ Тихонъ, являющій въ своей архипастыр
ской церковно-административной дѣятельности—примѣръ истин
но-отеческой любви къ пасомымъ и рѣдкаго опыта вмѣстѣ съ 
глубокою проникновенностію въ самую сущность того или другого 
дѣла по духовному руководительству своей паствы, озабоченъ 
былъ устройствомъ такого рода яслей,—для дѣтей воиновъ, 
взятыхъ изъ запаса въ дѣйствующую армію, въ которыхъ всѣ 
они нашли бы себѣ полный пріютъ и болѣе или менѣе постоян
ное пребываніе на полномъ содержаніи. Съ этою цѣлію благостный 
Архипастырь обратился къ духовенству Епархіи съ призывомъ 
придти на помощь семействамъ призванныхъ на войну пасомыхъ 
устройствомъ яслей для ихъ дѣтей.

Какъ извѣстно, духовенство г. Курска съ живою радостію 
откликнулось на архипастырскій призывъ, и первое положило 
начало столь благому дѣлу.

и дѣтей, получающихъ письма изъ дѣйствующей арміи и отправлающихъ 

въ оную. Священники исправно получаютъ и отправляютъ почтовую кор

респонденцію.
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11-го іюня 1915 года духовенство 1-го и 2-го благочинни

ческихъ округовъ г. Курска, собравшись въ зданіи мѣстнаго 
духов, училища, подъ предсѣдательствомъ каѳедральнаго прото- 
ерея Иліи Пузанова, обсуждало вопросъ объ устройствѣ духо
венствомъ г. Курска яслей для дѣтей, и, признавъ единогласно 
необходимость открытія таковыхъ, пришло къ такому заключенію:
1) такъ какъ въ г. Курскѣ существуютъ уже ясли для всѣхъ 
вообще дѣтей, безъ различія сословій, содержимыя на средства 
Курскаго Благотворительнаго Общества, то—открыть ясли лишь 
для дѣтей воиновъ, жителей г. Курска, призванныхъ на войну;
2) принимать дѣтей въ возрастѣ отъ 2-хъ до 10-ти лѣтъ вклю
чительно; 3) открыть ясли въ началѣ на 20 человѣкъ, а съ те
ченіемъ времени съ изысканіемъ достаточныхъ средствъ, увеличить 
число призрѣваемыхъ; 4) помѣщеніе для яслей имѣть въ жен
скомъ монастырѣ согласно любезному предложенію настоятель
ницы монастыря, игуменіи Емиліи; 5) на содержаніе дѣтей 
въ ясляхъ, съ первоначальнымъ оборудованіемъ ихъ предметами 
первой необходимости, установленъ ежемѣсячный взносъ отъ 
каждаго штата причта и отъ каждой церкви по 2 рубля, что 
составляетъ въ мѣсяцъ: отъ причтовъ (46)—92 руб. и отъ цер
квей (23)—46 руб., а всего отъ причтовъ и церквей—138 рублей.

Къ участію въ содержаніи яслей духовенства г. Курска, 
путемъ самообложенія, приглашены также о.о. законоучители 
Курскихъ учебныхъ заведеній, епархіальные миссіонеры и Курскій 
уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ. Для завѣдыванія 
яслями, которымъ присвоено наименованіе—„Ясли отъ Курскаго 
Православнкго духовенства для дѣтей лицъ, призванныхъ на 
войну", избранъ особый Комитетъ, въ составъ коего подъ пред
сѣдательствомъ настоятельницы Курскаго Свято-Троицкаго жен
скаго монастыря игуменіи Емиліи, вошли по одному священ
нику и по одному діакону каждаго благочинническаго округа г. 
Курска, а именно: отъ 1-го округа протоіерей женскаго монасты
ря Іоасафъ Лукашовъ (онъ же и казначей Комитета) и діаконъ 
Вокзальной Богородицкой церкви Іоаннъ Смирновъ, отъ 2-го окр. 
священникъ Іоанно-Богословской церкви г. Курска Константинъ 
Аѳанасьевъ (онъ же и дѣлопроизводитель Комитета) и діаконъ 
Спасо-Преображенской церкви Филиппъ Губинъ.

Избранный Комитетъ, по утвержденіи Его Высокопреосвя
щенствомъ какъ состава его, такъ и указанныхъ должностныхъ 
лицъ, и по разрѣшеніи въ собраніи своемъ вопросовъ чисто орга
низаціоннаго характера, вызываемыхъ устройствомъ и содер
жаніемъ яслей, оповѣстилъ мѣстное населеніе г. Курска чрезъ 



— ‘297
напечатаніе въ газетѣ „Курская Быль*  объявленія объ учрежденіи 
въ Курскѣ на средства православною духовенства и церквей Яслей 
и чрезъ разсылку отдѣльными оттисками по градскимъ и при- 
городнимъ церквамъ, а равно и объ открытіи Яслей съ 1-го іюля 
1915 года.

1-го  іюля въ 12 часовъ дня каѳедральнымъ протоіереемъ, 
въ сослуженіи членовъ Комитета при пѣніи хора монахинь, от
служенъ былъ молебенъ Господу Богу, предъ открытіемъ яслей, 
и все помѣщеніе окроплено святою водою. Съ 2 іюля въ Ясли 
стали приводить своихъ дѣтей бѣдныя матери—солдатки, выражая 
искреннюю благодарность милостивому Архипастырю, матушкѣ 
игуменіи и духовенству за заботы о нихъ и дѣткахъ ихъ.

Со времени открытія Яслей по 31-е декабря 1915 г. вклю
чительно, пользовались содержаніемъ 149 человѣкъ—дѣтей, въ 
томъ числѣ 63 мальчика и 86 дѣвочекъ. По возрасту количество 
дѣтей, бывшихъ въ Ясляхъ опредѣляется слѣдующимъ образомъ: 
2 л.—23; 23/2 г.—4; 3 л.—17: 4 л.—14; 5 л.—20; 6 л.—20; 7 л.— 
5; 8 л.—20; 9 л.—4 и 10 лѣтъ—22, Изъ всего шестимѣсячнаго 
періода посѣтило Ясли по числу дней: 2 дѣтей 26 дней, 1—25 
дней, 5—24 дня, 14—23 дня, 19—22 дня, 17—21 день, 7—20 
дней, 14—19 дней, 8—18 дней, 5—17 дней, 6—16 дней, 3—15 
дней, 5—14 дней, 8—13 дней, 5—12 дней, 3—11 дней, 4—10 
днец, 2—9 дней, 3—8 дней, 1—7 дней, 2—6 дней, 5—5 дней,
3—4, дня 2—2 дня и 3—1 день. Такимъ образомъ, на каждый 
день число посѣщеній не превышало цифры 24, а именно: одинъ 
день было въ Ясляхъ—24 ребенка, 6 дней—по 21, 7 дней—по 
22, 15 дней—по 21, 14 дней—по 20, 21 день—по 19, 24 дня— 
по 18, 18 дней—по 17, 7 дней—по 16, 9 дней—по 15, 7 дней 
—по 14, 1 день—13, 3 дня—по 12, 1 день—по 11, 2 дня—по 
10, 1 день—по 8, 1 день—5 чел. и 1 день двое детей. Самое 
наименьшее число посѣщеній надаетъ на 2-е іюля—первый день 
по открытіи яслей и на первые дни праздника Рождества Хри
стова. По мѣсяцамъ: въ іюлѣ было въ Ясляхъ—419 посѣщеній, 
въ августѣ—419, въ сентябрѣ—435, въ октябрѣ—418, въ ноя
брѣ—419 и въ декабрѣ—378 посѣщеній,—дѣтей же по мѣсяцамъ 
было: въ іюлѣ—28 чел., въ августѣ—25, въ сентябрѣ—24, въ 
октябрѣ—29, въ ноябрѣ—22 и въ декабрѣ—21, а всего, какъ 
сказано выше,—149 человѣкъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).



— 298 —

Какъ относятся наши враги къ солдатамъ, добровольно сдавшимся въ 
плѣнъ.

(Продолженіе) *).

*) Изъ брошюры П. Навоева: „Что ожидаетъ, добровольно сдавших
ся въ плѣнъ, солдата и его семью".

По показаніямъ бѣжавшихъ изъ плѣна и одного австрій
скаго офицера стало извѣстно, что у Равы-Русской было раз
стрѣляно нѣмцами пять тысячъ нашихъ плѣнныхъ.

Германцы-офицеры объясняютъ эту жестокость такъ:
Мы смотримъ,—говорятъ нѣмцы,—на всѣхъ добровольно 

сдавшихся въ плѣнъ, какъ на измѣнниковъ своей родины.
Трусы же и измѣнники своей родины ничего, кромѣ смер

ти, и не заслуживаютъ.
Нельзя не признать, что въ жестокихъ поступкахъ нѣм

цевъ есть доля правды.
Сдавшійся добровольно въ плѣнъ есть измѣнникъ своей 

родины и заслуживаетъ только презрѣніе и смерть.
Въ тяжелую настоящую войну всѣ русскіе люди и под

данные русскаго Царя обязаны всѣми силами, не щадя своей 
жизни, защищать отечество отъ врага.

Родина ростила, обучала насъ и ждетъ, что каждый ис
полнитъ свой долгъ.

Будетъ служить по присягѣ—вѣрно и нелицемѣрно.
Сдавшійся же въ плѣнъ добровольно, безъ употребленія 

оружія, нарушаетъ святую присягу и приноситъ отечеству яв
ный непоправимый вредъ.

Враги стараются получить отъ плѣнныхъ свѣдѣнія о на
шихъ войскахъ.

Вѣрные присягѣ мужественные воины предпочтутъ пытки 
и славную смерть за Царя и Родину, но не выдадутъ врагу 
свѣдѣній о своихъ частяхъ.

Такъ мужественно перенесли звѣрскія пытки нѣмцевъ 
герои-мученики: Макуха, Нанасюкъ, Водяной и другіе славные 
герои нашей великой арміи, но не выдали врагу военной тайны.

Затѣмъ изъ нашихъ плѣнныхъ враги образуютъ рабочія 
команды, которыя не только сооружаютъ направленные про
тивъ насъ окопы, но еще содѣйствуютъ усиленію непріятель
скихъ полевыхъ войскъ, замѣняя ихъ рабочія команды.

Такимъ образомъ всякій здоровый плѣнный даетъ возмож
ность врагамъ выставить противъ насъ новаго солдата, кото
раго некѣмъ было замѣнить на фабрикѣ и заводахъ.
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Преступное поведеніе такихъ плѣнныхъ будетъ извѣстно 
нашимъ властямъ по показаніямъ вернувшихся изъ плѣна, и 
трусы понесутъ за измѣну Родинѣ тяжкія наказанія.

Истинный воинъ не боится ни смерти, ни ранъ. Одна 
только у него забота: какъ бы здоровымъ не попасться злому 
врагу и позоромъ плѣна не запятнать своего добраго имени и 
своей воинской чести. Жизнь свою онъ даромъ не отдастъ 
врагу.

Если же раненый, потерявъ силы, будетъ захваченъ въ 
плѣнъ, то и въ плѣну, вѣрный присягѣ и Родинѣ, онъ не бу
детъ служить врагамъ.

Наши герои, бѣжавшіе изъ вражескаго плѣна, разсказы
ваютъ, что многія попытки нашихъ враговъ заставить русскихъ 
плѣнныхъ рыть окопы неизмѣнно разбивались о непоколебимую 
твердость и вѣрность присягѣ русскаго солдата.

Вотъ разсказы о подвигахъ нашихъ героевъ, томящихся 
въ плѣну: б нашихъ нижнихъ чиновъ, бѣжавшихъ изъ плѣна, 
показали, что за упорный, несмотря на цѣлый рядъ мученій, 
отказъ 500 чел. нашихъ плѣнныхъ—рыть для непріятеля окопы 
2 іюня с. г. въ д. Госсензасъ—былъ отданъ приказъ разстрѣлять 
каждаго десятаго. Такимъ образомъ разстрѣлу подлежало 50 
человѣкъ, уже 4 человѣка были разстрѣляны, когда вся пар
тія. ради спасенія жизни остальнымъ приговореннымъ, согла
силась работать.

Разстрѣлянные, какъ разсказываютъ, умирали героями, 
но, къ глубокому нашему сожалѣнію, имена трехъ невинно 
погибшихъ установить не удалось, и лишь имя одного стало 
извѣстно русскому народу*).

*) Дополнительно установлено, что были разстрѣляны наши нижніе 
чины: Ф. Лунинъ, Курской губ.; Ив. Китаевъ, Воронежской губ.; Ф. Кули
ковъ, Орловской губ.

Имя этого героя—Иванъ Нивенко, онъ уроженецъ пос. 
Прага, Александрійскаго уѣзда, Херсонской губерніи.

Безъ страха, мужественно встрѣтилъ герой Нивенко слав
ную смерть, но неизмѣнилъ присягѣ. Честь и слава герою.

Вернувшіеся изъ австрійскаго плѣна разсказываютъ о 
выдающейся неустрашимости и высокомъ пониманіи своего дол
га и любви къ Родинѣ, проявленномъ рядовымъ 82-го Даге
станскаго пѣхотнаго полка Николаемъ Алексѣевымъ во время 
его нахожденія въ плѣну у австрійцевъ. Николая Алексѣева 
вмѣстѣ съ другими нашими плѣнными австрійцы заставили 
строить укрѣпленія и рыть окопы. Николай Алексѣевъ, зная, 
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что эти работы направлены противъ насъ, рѣшительно отка
зался принять въ нихъ участіе.

Всякими мученіями и истязаніями старались австрійцы 
заставить Алексѣева подчиниться своему требованію, но пѣли 
своей не добились. Наиболѣе тяжелымъ мученіемъ, которому 
подвергался Алексѣевъ, было слѣдующее:

Алексѣева поставили спиною къ дереву на нѣсколько 
кирпичей, положенныхъ одинъ на другой, связали ему въ щи
колкахъ ноги бечевкой, подвѣсивъ послѣднюю на вбитый 
на этой высотѣ въ дерево гвоздь и слабо привязавъ туловище 
къ дереву. Затѣмъ кирпичи вытащили, такъ что Алексѣевъ 
оказался подвѣшеннымъ на гвоздѣ.

Такъ его держали минутъ двадцать, при чемъ въ это 
время австрійскій офицеръ съ револьверомъ въ рукѣ все вре
мя грозилъ смертью.

Зрѣлище было тягоствое, и отъ него отворачивались да
же караульные австрійцы.

Когда послѣ этого Алексѣевъ отказался рыть окопы, то 
его увезли въ одинъ изъ высшихъ штабовъ для суда и поса
дили въ тюрьму.

Поведеніе Н. Алексѣева произвело сильное впечатлѣніе 
какъ на всѣхъ плѣнныхъ, такъ и на самихъ австрійцевъ.

По возвращеніи Алексѣева ивъ заключенія, онъ снова 
отказался рыть окопы, несмотря на то, что австрійцы убѣжда
ли его, что эти окопы не предназначаются противъ русскихъ.

Послѣ этого Алексѣева увезли въ лагерь военноплѣнныхъ, 
и дальнѣйшая его участь неизвѣстна.

О геройскомъ поведеніи Николая Алексѣева въ плѣну бы
ло доложено Его Величеству Государю Императору.

Его Величеству благоугодно было повелѣть сообщить на 
родину Алексѣева о его подвигѣ и принять мѣры къ выясне
нію его судьбы.

Ефр. Алексѣевъ родомъ Казанской губерніи, Цивильскаго 
уѣзда, дер. Старый Кармаловъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Письма изъ дѣйствующей арміи.
6-е.

25 марта. Благовѣщеніе. Арханг. Гавріилъ благовѣстилъ 
Пресвятой Дѣвѣ Маріи о рожденіи Спасителя, Который все 
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для насъ, начало и конецъ, жизнь и смерть, и снова жизнь. 
Какъ весна для природы, такъ Христосъ для человѣка...

Съ этой радостной вѣстью пошелъ я на Благовѣщеніе, 
въ 7 ч. вечера, къ нашимъ героямъ—солдатамъ, въ окопы, 
чтобы и они почувствовали праздникъ, услышали вѣсть о Хри
стѣ, ободрились и больше увѣровали въ побѣдный конецъ 
настоящей войны.

Въ 7Ѵ2 час. вечера пріѣхалъ я, верхомъ, въ деревню X.- 
В—ки, въ полъ-верстѣ отъ главныхъ окоповъ. Баталіонный 
командиръ привѣтливо встрѣтилъ меня и сообщилъ, что 
утромъ здѣсь, въ уніатской ц., служилъ священникъ сосѣд
няго намъ Дв—го полка и на богослуженіи присутствовала 
вся резервная рота. Это въ полъ-верстѣ отъ нашихъ окоповъ, 
въ верстѣ отъ непріятельскихъ. Врагъ, къ счастью, не стрѣ
лялъ въ этотъ день.

Въ сопровожденіи офицера для связи при баталіонномъ 
командирѣ пошли мы въ окопы, по шоссе на К—въ. Уже 
стало темно. Тишина зловѣщая. Только жутко завывалъ вѣ
теръ, то какъ-то нылъ, то плакалъ. Впереди вспыхивали не
пріятельскія ракеты разныхъ цвѣтовъ, ярко освѣщая мѣст
ность. Направо, на непріятельской сторонѣ, виднѣлось гро
мадное зарево пожара. Ни одного выстрѣла.

Чрезъ полчаса пути пришли въ блиндажъ ротнаго коман
дира. Поздоровались и пошли по окопамъ. Радостно встрѣ
чали насъ солдаты, съ какой-то жадностью цѣловали крестъ 
и тянули свои загрубѣлыя руки къ раздаваемымъ мною лист
камъ религіознаго характера, которыми насъ снабжаетъ бла
годарный солдатамъ тылъ. Въ одномъ блиндажѣ пулеметной 
команды подползли къ кресту, блиндажъ очень низкій, при
ходится ползкомъ ходить, одинъ же солдатъ съ какой-то 
грустью смотрѣлъ на меня. Чего же ты не цѣлуешь крестъ? 
—Солдатъ какъ-то спѣшно и неувѣренно поцѣловалъ.

,Земляки*  удивленно, но ласково посмотрѣли на него 
и говорятъ мнѣ: „батюшка, онъ татаринъ*.  Я тоже нѣсколь
ко смутился, но поспѣшилъ оправдаться, сказавъ, что крестъ 
напоминаетъ намъ не только распятаго Христа, но вообще 
Бога; у всѣхъ насъ, братцы, одинъ Богъ... Нужно наблюдать, 
чтобы понять, какой радостью заблистали узкія глаза тата
рина. И его Бога вспомнили, не чуждается татаръ и право
славный священникъ. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, на войнѣ, маго
метанинъ сирота, въ религіозномъ смыслѣ. Нѣтъ у него здѣсь 
своего пастыря, въ случаѣ смерти иекому совершать надъ 
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нимъ обрядъ погребенія. Невольно пожалѣешь бѣдняковъ и 
хочется ободрить и утѣшить ихъ...

Обошли такъ весь раіонъ расположенія баталіона въ 
главныхъ окопахъ. Попутно и коротко бесѣдовали съ солда
тами и наблюдали ихъ жизнь въ окопахъ.

Какъ живется вамъ здѣсь?
— „Сейчасъ отлично, солнце свѣтитъ, тепло и сухо. Съ 

нѣмцами ладимъ, зря не стрѣляемъ другъ въ друга. С—цы, 
полкъ, съ которымъ мы постоянно смѣняемся, часто и без
цѣльно стрѣляютъ, нѣмцы злятся и не жалѣютъ ихъ, поче
му и потери у С—цевъ всегда большія, а наши стоянки об
стоятъ благополучно".

Въ 2 ч. ночи возвращались домой. Яркими лучами сколь
зилъ по землѣ непріятельскій прожекторъ, освѣщая насъ. Въ 
сторонѣ, на правомъ флангѣ, слышны были ружейные вы
стрѣлы, тамъ, противъ насъ, стоятъ австрійцы н они всегда 
нервничаютъ, постоянно стрѣляютъ...

Въ Х.-В—ки сѣли на коней и доброй рысью помчались 
домой.

7-е.
Деревня 3—ки. Уніатская церковь высоко стоитъ, на 

горкѣ. За много верстъ видна она. Всю зиму мы служили 
въ ней, съ С—мъ батюшкой. И хотя церковь отлично ви
дитъ непріятель, но онъ не стрѣлялъ по ней. Да и смысла 
не было портить снаряды, такъ какъ рѣдко появлялись сол
даты здѣсь.

Начался Великій постъ. Потянулись „землячки" въ цер
ковь. Исповѣдаться и причаститься св. Таинъ Христовыхъ. 
Особенно здѣсь, на войнѣ, они нуждаются, гдѣ каждую ми
нуту можно отойти въ загробный міръ. Безпрестанно зву
чалъ въ церкви нашъ голосъ пастырскій: „идите всѣ въ храмъ 
Божій, кайтесь, ибо въ мірѣ земномъ нѣтъ ничего вѣчнаго, 
постояннаго, но все временно—богатство преходитъ, слава 
исчезаетъ, красота увядаетъ, все какъ дымъ, какъ тѣнь про
ходитъ, какъ сонъ исчезаетъ, остается вѣчной только без
смертная душа человѣческая и о ней то и должно позабо
титься больше всего, чтобы уготовать ей, безсмертной, вѣч
ную и блаженную загробную жизнь". И голосъ нашъ не 
оставался гласомъ вопіющаго въ пустыни. Толпами спѣшили 
солдатики въ храмъ, усердно молились и искренно каялись. 
Въ д. 3. я служилъ на первыхъ недѣляхъ Великаго поста.



Погода была чудная, весенняя. Видно непріятель началъ за
мѣчать, что около церкви толпятся солдаты и началъ изрѣд
ка обстрѣливать перковь. Въ концѣ второй недѣли нашъ 
полкъ отошелъ въ резервъ и еще не говѣвшіе солдаты отго
вѣлись въ резервной стоянкѣ. Господь помогъ намъ кончить 
исповѣдь благополучно.

Смѣнилъ насъ С—кій полкъ. Еще ярче заблистало солн
це и оживала природа. Начали распускаться деревья. Непрія
тель видно понялъ, что въ церкви говѣютъ и методично на
чалъ обстрѣливать ее—утромъ и вечеромъ. „Бога нѣтъ у 
нѣмцевъ,"—волнуясь, говорили „землячки". До тысячи снаря
довъ пустили нѣмцы, за три недѣли, по 3—кой церкви, но 
никого изъ говѣющихъ не ранили и не убили. Явно, Богъ не 
попустилъ. И мнѣ этой радостью, чудомъ милости Божіей, 
хочется подѣлиться со всѣми со-пастырями родного Курска
го края.

Поразительно то, что много снарядовъ попадало въ 
храмъ, рвались кругомъ, убивали и ранили солдатъ и офи
церовъ, около этой церкви, отправлявшихся на позицію, но 
никто изъ говѣющихъ не пострадалъ.

И до сего времени уніатская церковь въ 3—кахъ об
стрѣливается, но мы уже въ ней не служимъ. Раскинули свои 
походныя церкви, тѣмъ болѣе, что и погода благопріятству
етъ намъ. 1919 г. 29 марта.

Дѣйствующая армія.
Свящ. Николай Мальцевъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Церковные каноны о лихоимствѣ и 
грабительствѣ во время войны. Дѣятельность православнаго русскаго духо
венства Курской епархіи во время второй отечественной войны. Ясли отъ 
Курскаго православнаго духовенства для дѣтей лицъ, призванныхъ на войну. 
Какъ относятся наши враги къ солдатамъ, добровольно сдавшимся въ плѣнъ. 

Письма изъ дѣйствующей арміи. Объявленіе.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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Съ 20-го октября 1913 года
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго 
ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 

И- И- Сидоровъ Й 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. И. Сидоровъ и Іі°.

ДОЗВОЛЕНО ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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