
Выходятъ еженедѣльно. Цѣпа годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пересылкой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высыльп утерянныхъ ?ё.Ѵ должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдомостей14, въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.
15—22 ноября. Годъ ХЬѴ. 1915 года.

чл<;ть оффиціллы-іая

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода,—о помѣщеніи свободныхъ суммъ учрежденіями духов
наго вѣдомства въ билеты (серіи) и краткосрочныя обяза

тельства Государственнаго Казначейства.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе 
Г. Исправляющаго должность Синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 14 августа 1915 года за № 26777, о прив
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леченіи учрежденій духовнаго вѣдомства къ помѣщенію 
денежныхъ средствъ въ билеты (серіи) и краткосрочныя 
обязательства Государственнаго Казначества. Приказали: 
Министръ Финансовъ, въ отношеніи отъ 18 іюля 1915 
года за № 9266, сообшилъ Г. Исправляющему должность 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, что покрытіе чрезвычай
ныхъ расходовъ, вызванныхъ обстоятельствами военнаго 
времени, потребовало выпуска значительнаго количества 
билетовъ и краткосрочныхъ обязательствъ Государствен
наго Казначейства, причемъ послѣднія главнымъ образомъ 
учитываются Государственнымъ Банкомъ и. въ виду 
крайней желательности для огражденія эмиссіоннаго 
права Государственнаго Банка размѣщенія названныхъ 
билетовъ и обязательствъ на свободномъ рынкѣ, просилъ 
Г. Исправляющаго должность Оберъ-Прокурора, не 
признано ли будетъ возможнымъ принять мѣры къ при
влеченію состоящихъ въ духовномъ вѣдомствѣ страхо
выхъ, эмеритальныхъ и пенсіонныхъ кассъ къ помѣще
нію своихъ средствъ въ указанныя бумаги- Помянутая 
операція, по мнѣнію Тайнаго ■. овѣтника Барка, является 
весьма выгодной и съ точки зрѣнія интересовъ самихъ 
кассъ, такъ какъ серіи, принося 4% дохода, имѣютъ 
обращеніе подобно кредитнымъ билетамъ, по нормаль
ной цѣнѣ и могутъ быть легко во всякое время реали
зуемы въ Государственномъ Банкѣ безъ курсовой потери. 
Что же касается 5% краткосрочныхъ обязательствъ 
Государственнаго Казначества, выпускаемыхъ на 3 мѣ
сяца, то пріобрѣтеніе таковыхъ обязательствъ представ
лялось бы весьма цѣлесообразнымъ, благодаря сравни
тельно высокой ихъ доходности, причемъ, въ виду обра
щенія на денежномъ рынкѣ выпусковъ различныхъ сро
ковъ. кассы всегда имѣютъ возможность выбрать обя
зательства, наиболѣе подходящія по времени ихъ пога
шенія. Такимъ образомъ, какъ въ билеты, такъ и въ 
обязательства Государственнаго Казначейства могутъ 
быть помьпцаемы, независимо отъ другихъ средствъ. 
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также и оборотныя суммы учрежденій, не могущія 
быть затрачиваемы въ другія °/о% бумаги и сохраняе
мыя обычно во вкладахъ и текущихъ счетахъ. Обсу
дивъ изложенное и не усматривая съ своей стороны 
препятствій къ обращенію въ означенныя бумаги сво
бодныхъ денежныхъ суммъ православныхъ церквей, мо
настырей и всѣхъ другихъ учрежденій духовнаго вѣдом
ства. Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: сообщить о семъ 
циркулярными указами, на усмотрѣніе, Московской и 
и Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Синода Конторамъ. 
Епархіальныхъ Преосвященнымъ, Завѣдывающему при
дворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго 
и морского духовенства; въ Хозяйственное же Управле
ніе и Контроль при Святѣйшемъ Синодѣ передать вы
писки изъ сего опредѣленія. Октября 14 дня 1915 
года, за № 31.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ уволенъ за штатъ діаконъ Ни

колаевской ц. с. Верхне-Атаманскаго, Старооскольскаго у. Павелъ 
Григорьевъ, согласно прошенію—12 ноября.

Отчислены отъ мѣста: священникъ единовѣрческой церкви 
села Дерлова. Фатежскаго уѣзда, Георгій Соколовъ—12 ноября.

— И. д. псаломщика церкви села Гочева. Обоянскаго уѣзда, 
Семенъ Даренскій 16 ноября с. г. исключенъ изъ списка духо
венства за поступленіемъ его добровольцемъ на военную службу.

Умерли: псаломщикъ Николаевской ц. с. Болховца, Бѣлго
родскаго уѣзда, Андрей Ильенко—12 ноября.

— Священникъ Покровской церкви села Кромскихъ Быковъ, 
Льговскаго уѣзда, Іоаннъ Николаевскій—31 октября.

— Діаконъ Архангельской церкви с. Рѣпецкой Платы, Тим- 
скаго у., Димитрій Бѣляевъ—6 ноября.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: псаломщикъ Рож
дество-Богородичной ц. с. Борзенкова, Тимскаго у., Іаковъ Лукь
яновъ къ Георгіевской ц. с. Новооскочнаго, Корочанскаго у.— 
5 ноября.
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— Псаломщикъ Богоявленской ц. с. Чуланова, Грайворон

скаго у., Юлій Колмаковъ къ Вввденской церкви с. Введенскаго, 
того же уѣзда—10 ноября.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначены: вр. исп. об. псаломщика 
Покровской церкви села Крупца, Путивльскаго у., Гаковъ Че
крыгинъ и. д. псаломщика къ Рождество-Богородичной церкви 
села Петрова Хутора, Щигровскаго у.—6 ноября.

— Студентъ семинаріи Василій Виноградскій псаломщикомъ 
къ единовѣрческой церкви села Дерлова, Фатежскаго у.—16 ноября.

Перемѣщенъ псаломщикъ Рождество-Богородичной ц. села 
Петрова Хутора, Щигровскаго у., Константинъ Ярыгинъ къ Казан
ской церкви села Пахонокъ, Тимского у.—6 ноября.

В А К А И С I И*)-

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

A) Священническія:

1) При Единовѣрческой церкви с. Дерлова, Фатежскаго у., 
съ 12 ноября.

2) ' При Покровской церкви с. Кромскихъ Быковъ, Льговскаго 
у„ съ 31 октября.

Б) Діаконскія:

1) При Петро-ІІавловской церкви с. Туранскаго, Рыльскаго у/ 
съ 3 ноября.

2) При Архангельской церкви с. Рѣпецкой Платы, Тимского у., 
съ 6 ноября.

3) При Никольской церкви с. Верхне - Атаманскаго, Старо- 
Оскольскаго у., съ 12 ноября.

B) Псаломщическія.

1) При Констацтино-Еленовской церкви с, Нескучнаго, Бѣлго
родскаго у., съ 12 октября.
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2) ІІри Троицкой церкви слоб. Троицной, Ново-Оскольскаго у., 

съ 19 октября.

3) ІІри Архангельской церкви с. Средней-Дорожни, Старо- 
Оскольскаго у., съ 24 октября.

4) При Богоявленской церкви с. Чуланова, Грайворонскаго у., 
съ 10 ноября.

5) При Николаевской церкви с. Гочева, Обоянскаго у., съ 16 
ноября.

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) ІІри Митрофановской церкви с. Ново-Ивановки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 6 іюля.

2) При Архангельской церкви с. Проточнаго, Новооскольскаго 
у., съ 6 іюля.

3) При Димитріевской церкви с. Димитріевскаго, Корочанскаго 
уѣзда, съ 8 іюля.

4) При Троицкой церкви слоб. Казацкой. Грайворонскаго уѣзда, 
съ 13 августа.

5) При Успенской церкви с. Прохоровки, Обоянскаго уѣзда, 
съ 31 августа.

6) Димитріевской церкви с. Средней Ольшанки, Обоянскаго у., 
съ 31 августа.

7) При Покровской церкви сл. Велико - Михайловни, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 3 сентября.

8) Димитріевской церкви с. Мальцева, Суджанскаго уѣзда, 
съ 24 августа.

9) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольск. у., 
съ 28 сентября.

10) При Богородицкой церкви с. Бѣгичева, Обоянскаго у., съ 
6 октября.
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11) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 

у., съ 6 октября.

12) При Знаменской церкви с. Больш.-Яблѳнова, Корочанск. у., 
съ 20 октября.

13) При Преображенской церкви с. Долгой Колодезь, Обоян. 
у., съ 17 октября.

14) При Георгіевской церкви с. Ракова, Обоянскаго у., съ 20 
октября.

15) При Благовѣщенской церкви с, Волынцева. Путивльскаго 
ѵ., съ 27 октября.

16) При Казанской церкви с. Высокаго, Грайворонскаго у., 
съ 19 октября.

17) При Покровской церкви с. Староселья, Грайворонскаго ѵ., 
съ 28 октября.

18) При Покровской церкви с. “Бздочнаго, Ново-Оскольскаго 
у., съ 7 ноября.

19) При Трехсвятительской церкви сл. Новой Масловни, ІІово- 
Оскокьскаго у., съ 7 ноября.

20) При Димитріевской церкви с. Драгунскаго, Обоянскаго у., 
съ 16 ноября.

21) При Смоленской церкви с. Переволочнаго, Щигровскаго у., 
съ 16 ноября.

22) При Преображенской церкви с. Мазеповки, Рыльскаго у., 
съ 5 ноября.

23) При Казанской церкви города Рыльска, съ 16 ноября.

24) При Успенской церкви сл. Чернянки, Ново-Оскольскаго у., 
съ 11 ноября.

25) При Казанской церкви с. Прилѣпъ, Тимского у., съ 12 
ноября.
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Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ іюлѣ, августѣ, сентябрѣ 
и октябрѣ мѣсяцахъ 1915 года въ пользу Курскаго 
Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества.
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Отъ Бѣлгородскаго благ. свящ.
В. Софронова за праздн. 
стихиры .............................. Ч _ _ _ — 10 20 10 20

Отъ Льговскаго 4 окр. благ.
прот. I. Булгакова за праздн. 
стихиры ..........................

•1 _ __ __ __ __ 8 40 8 40
Отъ Суджанскаго 4 окр. благ.

прот. К. Вишневскаго за
праздн. стихиры ....

Отъ Грайворонскаго 1 окр.
~— — __ 8 40 8 40

благ. прот. В. Рождествен
скаго .................................. 3 48
свящ. И. Пестрякова . . . 3
свящ. В. Ордынскаго . .

Отъ Корочанскаго 3 окр. благ.
3 57

свящ. Ѳ. Попова .... — 20 — — — — — — 20 —
Отъ Бѣлгородскаго 5 окр. благ. 

свящ. Н. Чефранова . . .
Отъ Корочанскаго 4 окр. благ.

— 3 80 — — — — - 3 80

свящ. В. Петровскаго за 
праздн. стихиры................. _ 9 — 9 —

Отъ Старооскольскаго 5 окр. 
благ. прот. I. Моисеева .

Отъ Рыльскаго 2 окр. благ.
— 7 25 — — — Г»7 23

свящ. Евг. Емельянова за 
праздн. стихиры .... _ _ __ — 7 68 7 68

Отъ Бѣлгородскаго о окр.
благ. свящ. II. Чефранова 
за праздн. стихиры . . . _ _ — — 9 60 9 60

Отъ Тимского 3 окр. благ.
свящ. П. Чѵжимова . . .

Отъ Бѣгородскаго 5 окр. благ.
3 99 — 3 99

свящ. Н. Чефранова . . . 3 — 16 31
свящ. Нила Попова . . . 3
свящ. Г. Мартынова . . . 3

28 31прот. Ѳ. Попова .... 3
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155 Отъ настоятеля Софроніевой
пустыни архим. Маврикія . — 3 60 3 60

156 Отъ настоятельницы Борисов
ской пустыни игум. Олим
піады .................................. 6 6

157 Отъ Рыльскаго 3 окр. благ. 
свящ. Владиміра Малярев- 
скаго за праздн. стихиры . 5 28 5 28

158 Отъ Льговскаго 3 окр. благ. 
свящ. I. Никитина . . . 2 25 2 25

159

160

Отъ Дмитріевскаго 1 окр. благ. 
свящ. А. Гладкова . . .

Отъ Грайворонскаго 2 окр. 
благ. прот. Д. Добрынина

3

4 91

17 — — — — — | 20

4 91
161 Отъ Обоянскаго 4 окр. благ.

А. Чефранова ...................... ___ 2 25 2 25
162 Отъ Курскаго 4 окр. благ. 

свящ. Н. Егѵрнова . . . ___ 6 20 _ __ __ !_ _ 6 20
163 Отъ Рыльскаго 1 окр. благ. 

свящ. В. Каллистратова за 
праздн. стихиры .... 5 '28 5 28

164 Отъ Корочанскаго 1 окр. благ. 
прот. 0. Знаменскаго за 
праздн. стихиры .... 5 85 5 85

165 Отъ Корочанскаго 7 окр. благ. 
свящ. I. Авдіева за праздн. 
стихиры.............................. 6 6

Всего въ іюлѣ посту
пило на приходъ . . . 241 23

166

А В Г У С Т Ъ.

Отъ Обоянскаго 5 окр. благ. 
свящ. II. Васильева . . . 9 90 9 90

167 Отъ Иу гильскаго 4 окр. благ. 
свящ. К. Никитина за 
праздн. стихиры .... 9 9

168 Отъ Грайворонскаго 2 окр. 
благ. прот. Д. Добрынина 
за праздн. стихиры . . . 78 7 78

169 Отъ Путивльскаго 2 окр. благ. 
свящ. Г. Никольскаго . . 12 34 12 34

170 Отъ Бѣлгородскаго 6 окр. 
благ. свящ. Н. Булгакова 
за праздн. стихиры . . . 9 9

171 Отъ настоятельницы Бѣлго
родскаго женскаго мона
стыря игум. Леониды . . — 10 40 — — — — —- — 10 40
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Казначей Комитета Протоіерей I. Лукашевъ.

172 Отъ Старооскольскаго 4 окр. 
благ. свящ. I. Лимарова

9 °33 3 3
173 Отъ Рыльскаго 5 окр. благ,

свящ. В. Тимонова за
за праздн. стихиры . . . 5 28 5 28

174 Отъ Новооскольскаго 2 окр.
благ. свящ. А. Попова за
праздн. стихиры .... — — — 9 60 9 60

175 1 Отъ Новооскольскаго 2 окр.
176 / благ. свящ. А. ' Попова . . — 52 — — — — — __ _ 52 —
177 Отъ Льговскаго 4 окр. благ,

прот. I. Булгакова .... — 3 72 — — — — — — 3 72
Всего въ Августѣ по-

ступило на приходъ . . — — — — 162 4

СЕНТЯБРЬ.

178 Отъ Тимского 1 окр. благ.
прот. П. Пузанова . . . — 17 85 — — — — — 17 85

179 Отъ Обоянскаго 2 окр. благ.
свящ. Евг. Ѳедюшина . . — 7 50 — — — — _ 7 50

180 Отъ Обоянскаго 3 окр. благ.
свящ. I. Вишневскаго . . — 3 70 — — — — — — 3 70

181 Отъ Новооскольскаго 1 окр.
благ. прот. Д. Попова . . 10 80 — — — — — — 10 80

182 Отъ его-же за. праздн. стихиры 9 60 9 60
183 Отъ Фатежскаго 3 окр. благ.

свящ. Н. Арбузова . . . — 3 50 3 50
184 Отъ Фатежскаго 4 окр. благ.

свящ. Кронида Бѣляева . 5 15 — — — — — — 5 15
185 Отъ Курскаго 2 окр. благ.

свящ. Н. Вертоградскаго . 1— 3 5 — — — — — — 3 5

ОКТЯБРЬ.

186 Отъ Старооскольскаго 4 окр.
благ. свящ. I. Лимарова . — 4 25 — — — — — — 4 25

187 Изъ Путивля отъ Лидіи Ти-
хоновой .............................. 3 — 3 —

Всего за іюль. августъ,
сентябрь и октярь на при-
ходъ поступило .... 471 67



754 —

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Курскаго Знаменско-Богородичнаго Мис

сіонерско-Просвѣтительнаго Братства за 1914 годъ.
(Продолженіе).

Перемѣны, происшедшія въ организаціи дѣятельности Братства.

По § 1 Устава, Знаменское Миссіонерско-Просвѣтительное 
Братство находится при каѳедрѣ Архіепископа Курскаго и имѣетъ 
два отдѣленія при каѳедрахъ преосвященныхъ викаріевъ, 
каковыя отдѣленія существуютъ въ г.г. Бѣлгородѣ и Рыльскѣ 
въ формѣ также Миссіонерско-Просвѣтительныхъ Братствъ— 
Бѣігородскаго Іоасафовскаго и Рыльскаго Серафимовскаго, 
предсѣдателями коихъ состоятъ по § б уст. Преосвященные 
викаріи. Но съ февраля мѣсяца 1914 года Предсѣдательствованіе 
въ Знаменскомъ Братствѣ несетъ Его Преосвященство, Прео
священнѣйшій Ѳеофанъ, Епископъ Рыльскій; предсѣдателемъ 
же Рыльскаго Серафимовскаго Братства состоитъ священникъ 
г. Рыльска Влад іміръ Тимоновъ. Затѣмъ, Его Высокопреосвя
щенству. Высокопреосвященнѣйшему Покровителю Братства, 
угодно было,,въ цѣляхъ объединенія и оживленія дѣятельности 
Братствъ Курской епархіи въ осуществленіи ими поставленныхъ 
цѣлей и задачъ сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы дѣла раз
сматриваемыя Совѣтами Братствъ—Бѣлгородскаго и Рыльскаго 
предварительно исполненія на мѣстахъ, представлялись на обсуж
деніе въ Знаменскомъ Братствѣ и затѣмъ на благоразсмотрѣ
ніе Его Высокопреосвященства — и вслѣдствіе сего Курское 
Знаменско-Богородичное Братство, по мысли и распоряженію 
Его Высокопреосвященства, именуется центральнымъ Миссіонер
ско-просвѣтительнымъ Братствомъ Курской епархіи.

Перемѣны въ составѣ и организаціи спеціальной епархіаль
ной миссіи въ теченіе минувшаго 1914 года произошли слѣдую
щія: резолюціею Его Высокопреосвященства, почившаго Высоко
преосвященнѣйшаго Архіепископа Стефана, 24-го апрѣля, 
согласно прошенія, уволенъ отъ должности Епархіальнаго 
противосектантскаго миссіонера священникъ Никита Амфи
театровъ.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 2 мая на должность 
епархіальнаго миссіонера, назначенъ избранный Совѣтомъ Брат
ства на вакантное мѣсто, вмѣсто уволеннаго въ январѣ мѣсяцѣ 
священника Ѳеодора Маркова, священникъ Никитской церкви 
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с. Красникова—на Котовпѣ Курскаго уѣзда о. Николай Булга
ковъ. На вакантное мѣсто еп. противосектантскаго миссіонера, 
послѣ ухода о. Н. Амфитеатрова, Совѣтомъ Братства избранъ 
и Его Высокопреосвященствомъ допущенъ Свяш. с. Казацкаго 
Путивл. у. Владиміръ Красниковскій съ наименованіемъ и. д. 
епархіальнаго миссіонера. Кромѣ поименованныхъ липъ—оста
вался Бѣлгородскій окружный миссіонеръ священникъ Андрей 
Дятловъ. Въ самой организаціи спеціальной миссіи въ епархіи 
произошло слѣдующее измѣненіе: резолюціею Его Высокопрео
священства, послѣдовавшею 7 сентября 1914 г. за № 7334 на 
журнальномъ опредѣленіи Совѣта, состоявшемся по заслушаніи 
доклада миссіонеровъ Г. В. Щелчкова и о. Н. Булгакова, пред
ставленнаго 'ими вслѣдствіе словеснаго распоряженія Владыки, 
Курская епархія въ миссіонерскомъ отношеніи раздѣляется въ 
настоящее время на два района: первый „Курскій" и второй 
„Бѣлгородскій". Въ составъ 1-го района входятъ уѣзды: Кур
скій, Дмитріевскій. Льговскій, Путивльскій, Рыльскій, Тимскій, 
Фатежскій и Щигровскій. Въ составѣ 2-го уѣзды: Бѣлгород
скій. Грайворонскій, Корочанскій Ново-Оскольскій, Обоянскій, 
Старо-Оскольскій и Суджанскій. Первымъ райономъ завѣ іуетъ 
и руководитъ миссіею Еп. миссіонеръ Г. В. Щелчковъ,—вторымъ 
—миссіонеръ свящ. Н. Булгаковъ,—оба миссіонеры—Щелчковъ 
и Булгаковъ мѣстожительства имѣютъ въ г. Курскѣ. Въ вѣдѣніи 
и распоряженіи каждаго изъ 2-хъ епарх. противосектантскихъ 
миссіонеровъ состоитъ по одному помощнику; помощникъ мис
сіонера 1-го района священникъ В. Красниковскій имѣетъ мѣсто
пребываніе въ г. Рыльскѣ и получаетъ окладъ жалованья изъ 
средствъ св. Синода—1920 руб. въ годъ; помощникъ миссіонера 
2-го района—священникъ А. Дятловъ имѣетъ мѣсто жительства 
въ г. Бѣлгородѣ и пользуется окладомъ жалованья, ассигнован
нымъ отъ Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря. Помощники 
епарх. миссіонеровъ состоятъ непремѣнными членами мѣстныхъ 
Братствъ, работаютъ подъ руководствомъ епар. миссіонеровъ, 
состоятъ въ ихъ распоряженіяхъ, дѣйствуютъ по ихъ указаніямъ, 
періодически посѣщаютъ приходы, зараженные сектантствомъ 
для бесѣдъ и проповѣдей, при чемъ не ограничиваютъ своей 
дѣятельности уѣздами, ближайшими къ своему мѣстожительству, 
но посѣщаютъ и всѣ вообще уѣзды своего района, по указа
ніямъ епархіальныхъ миссіонеровъ и по собственному усмотрѣ
нію, и даютъ отчеты въ своей дѣятельности епарх. миссіонеру 
для общаго доклада Его Высокопреосвященству и Его Преосвя
щенству, Епископу Рыльскому, и освѣдомляютъ окружныя.



Братства, какъ о своей дѣятельности, такъ и о положеніи 
сектантства въ районѣ.

Таково въ общихъ и главныхъ чертахъ положеніе Епар
хіальной спеціальной противосектантской миссіи. Дѣлами же 
миссіи по борьбѣ съ расколомъ въ епархіи завѣдуетъ и руко
водитъ на мѣстахъ раскола другихъ дѣятелей—существующій 
въ епархіи одинъ противораскольническій миссіонеръ, священ
никъ П. Осокинъ. Для опредѣленія правъ и обязанностей епарл. 
миссіонеровъ, ихъ помощниковъ и ихъ отношеніяхъ къ Братству, 
выработа особая инструкція, разсмотрѣнная Совѣтомъ Братства 
и утвержденная Его Высокопреосвященствомъ (8 п^рагр.).

Общія Собранія членовъ Братства.

По уставу Братства (§ 12) Управленіе дѣлами Братства и 
его отдѣленій принадлежитъ 1) Общему Собранію членовъ 
Братства и 2) Совѣту Братства и его Отдѣленій. Кругъ заня
тій общихъ годичныхъ Собраній составляютъ: а) разсмотрѣніе 
годичнаго отчета Братства и его отдѣленій о дѣятельности ихъ 
и движеніи суммъ: б) избраніе членовъ Совѣта Братства и 
отдѣленій и кандидатовъ къ нимъ на случай выбытія кого— 
либо изъ членовъ Совѣта, тѣхъ и другихъ на три года; в) 
избраніе почетныхъ членовъ Братства, по предложенію Совѣта; 
г. ревизіонныхъ комиссій изъ трехъ членовъ Братства, невхо
дящихъ въ составъ Совѣта; д) обсужденіе вопросовъ и мѣръ, 
предлагаемыхъ Совѣтомъ Братства или указываемыхъ членами 
Братства чрезъ Совѣтъ Братства, и е) принятіе расходовъ 
всего Братства. Общее годичное Собраніе, занимаясь обсужде
ніемъ поставленныхъ Уставомъ вопросовъ, даетъ направленіе 
всей дѣятельоости Братства.

Общее годичное Собраніе членовъ Братства пріурочено 
къ 8 марта—дню чудеснаго спасенія отъ взрыва Чудотвор
наго Образа Знаменія Богоматери „Курскія", йодъ молитвен
нымъ Покровомъ Коей посильно трудится миссіонерско-просвѣ
тительное Братство. Въ истекшемъ году таковое Собраніе вмѣсто
8-го  марта перенесено было на 20-е число, по случаю бывшаго 
въ г. Курскѣ Епархіальнаго Съѣзда о.о. Законоучителей и 
Уъздныхъ наблюдателей ц. школъ.

Совѣтъ Братства и его составъ.

Ближайшимъ и непосредственнымъ органомъ дѣятель
ности Братства служитъ Совѣтъ Братства, и чрезъ его посред
ство приводились въ исполненіе всѣ мѣропріятія Братства, опре
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дѣляемыя уставомъ онаго и направляемыя къ общей его цѣли. 
Въ составъ Братства въ отчетномъ году входили: Предсѣдатель, 
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Ѳеофанъ, Епископъ 
Рыльскій, Товарищъ Предсѣдателя Протоіерей Скорбященской 
церкви Курскихъ Богоугодныхъ Заведеній, нынѣ настоятель 
Курскаго Казанско-Богородичнаго Собора—о. И. Пузановъ, и 
члены; почетный членъ Братства, Ректоръ Духовной Семинаріи 
о. Митрофорный протоіерей I. А. Новицкій,—бывш. Каѳедраль
ный протоіерей, нынѣ законоучитель 1-го Курскаго Реальнаго 
училища о. Г. Ампелонскій; настоятель Курскаго Воскресенскаго 
Собора протоіерей I. Каплинскій, Инспекторъ классовъ Курскаго 
Епархіальнаго женскаго училища протоіерей В. Ивановъ, зако
ноучитель Курской учительской Семинаріи Протоіерей I. Чека
новъ. Ключарь Каѳедральнаго Собора священникъ В. Одинцовъ; 
членъ Государственной Думы священнникъ А. Мѣшковскій; 
протоіерей г. Щигров. Г. Васютинъ, оставившій службу въ 
Курской Епархіи съ іюля мѣсяца 1914 г., протоіерей Соборной 
церкви г. Фатежа А. Молотковъ, священникъ Соборной церкви 
г. Тима—К. Егоровъ, священникъ кладбищенской церкви г. 
Обояни—А. Барбицкій,—пригородней г. Ст. Оскола Слободы 
Казацкой священникъ Ѳ. Косминскій; Епархіальный наблюдатель 
ц. школъ И. И. Барнатный, Казначей Братства—Секретарь ду
ховной Консисторіи Н А. Дивногорскій, преподаватель Духовной 
Семинаріи по обличенію раскола и сектантства А. К. Румницкій 
Епархіальные миссіонеры—противосектантскіе—Г. В. Щелчковъ 
и священникъ Н. Булгаковъ и противораскольническій—священ
никъ П. Осокинъ, и секретарь священникъ П. Моисеевъ.

Совѣтъ Братства выполнялъ свое дѣло подъ Архи іастыр- 
скимъ руководствомъ покровителей Братства—почившаго Ахіе- 
пископа Стефана и нынѣ благополучно здравствующаго Высо
копреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа Курскаго и Обоян
скаго.

Предметомъ занятій Совѣта Братства служили дѣла мис
сіонерскія, религіозно-просвѣтительныя, отчасти экономическія, 
и вообще изысканіе и обсужденіе мѣръ къ наиболѣе успѣш
ному достиженію намѣченныхъ уставомъ Братства задачъ и 
цѣлей. Для расмотрѣнія подлежащихъ обсужденію Совѣта дѣлъ, 
по предложеніямъ Предсѣдателя, созывались собранія членовъ 
Совѣта, каковыхъ въ минувшемъ году было 20. Всѣ журналы 
засѣданій своевременно представлялись на утвержденіе Его 
Высокопреосвященства.
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Дѣятельность Братства.

Дѣятельность Братства за отчетный годъ, какъ и въ 
предъидущіе годы, состояла въ посильномъ выполненіи задачъ, 
указанныхъ въ уставѣ тѣми же способами и средствами, 
благодаря которымъ достигаются спеціально миссіонерскія и 
церковно-просвѣтительныя цѣли Братства. Церковно-просвѣти
тельная дѣятельность Знаменскаго Братства выразилась въ 
слѣдующемъ: Братство поддерживало существующіе и всячески 
располагало духовенство къ открытію новыхъ пунктовъ въ 
епархіи для религіозно-нравственныхъ чтеній; путемъ безплат
ной раздачи на чтеніяхъ, послѣ миссіонерскихъ бесѣдь, во 
время крестныхъ ходовъ, распространяло въ народѣ религіозно
нравственныя книги и брошюры; при помощи Братскаго книж
наго склада снабжало церковныя библіотеки необходимыми 
книгами и пособіями для пастырей въ борьбѣ съ сектантствомъ, 
напр. въ с. Ровенькѣ Бѣлгород. у, въ с. Бочковкѣ того же у.; 
оказывало денежную помощь на пріобрѣтеніе въ церковныя 
библіотеки необходимыхъ книгъ, въ борьбѣ съ старообрядче
ствомъ по приходу с. Донского ІЦигров. у; оказывало мате
ріальную поддержку церков. школѣ, принявъ за счетъ Братскихъ 
суммъ наемъ помѣщенія для Екатериновской школы въ при
ходѣ с. Никольскаго Тим. у. съ сектантскимъ населеніемъ и 
ассигновавъ въ д. Топлинку—500 руб.

Изъ поступившихъ сообщеній о.о. благочинныхъ и благо
чинническихъ миссіонеровъ видно, что религіозно нравственныя 
чтенія ведутся почти во всѣхъ приходахъ обширной Курской 
епархіи. Для завѣдыванія и руководства таковыми чтеніями, 
существуютъ открытые еще въ прежніе годы, по указанію 
Совѣта Братства, комитеты чтеній, въ составъ которыхъ, подъ 
руководствомъ священниковъ, входятъ нѣкоторые члены при
нтовъ, учащіе въ церков. и земскихъ школахъ и др. лица, 
сочувствующія этому дѣлу. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, заражен
ныхъ сектантствомъ, чтенія имѣютъ миссіонерскій характеръ, 
сопровождаются общенароднымъ пѣніемъ и всегда раздачею 
книгъ и листковъ миссіонерскаго содержанія. По отчетнымъ 
свѣдѣніямъ ясно, что слово Божіе, особенно живое устное 
всегда привлекаетъ на чтенія слушателей въ большомъ коли
чествѣ всѣхъ возрастовъ, которые собираются, охотно и вни
мательно слушаютъ пастырское слово или назидательный раз
сказъ, отъ души благодаря за доставляемое имъ духовное 
утѣшеніе.
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Отъ имени Совѣта Братства религіозно-нравственныя чте
нія велись въ г. Курскѣ въ епархіальномъ домѣ, гдѣ вмѣстѣ 
съ этимъ соединялись и чтенія противоалкогольныя. Руководи
телемъ чтеній въ епарх. домѣ былъ членъ Совѣта Братства 
о. пр. I. Каплинскій. при участіи священниковъ о. В. Ивановскаго 
о. I. Родіонова и воспитанниковъ старшихъ классовъ духовной 
семинаріи. Предъ чтеніями обыкновенно совершалось служеніе 
молебновъ и акаѳистовъ, сопровождаемое общенароднымъ пѣ
ніемъ, подъ руководствомъ ревнителя чтеній и пѣнія Н- С. 
Уткина. Вліяніе такихъ чтеній весьма отрадное, что доказы
вается всегда перепопненіемъ большой залы епархіальнаго дома 
желающихъ провести вечера воскресныхъ и праздничныхъ 
дней свято за слушаніемъ слова Божія.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ОТЪ ЕПАРХІАЛЬНАГО УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен
нѣйшимъ Тихономъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обо- 
янскимъ, преподано 1 ноября сего года Архипастырское 
благословеніе за церковно-школьное строительство и 
усердное отношеніе къ школьному дѣлу слѣдующимъ 
священникамъ Рыльскаго уѣзда, согласно журнальному 
представленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 
26 октября:

1) Священнику с. Кульбакъ Георгію Петровскому,
2) Священнику с. Толпино Михаилу Попову.

Тѣмъ-же постановленіемъ Совѣта, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, выражена благодар
ность Совѣта за ревностное отношеніе къ церковно
школьному дѣлу слѣдующимъ учащимъ лицамъ церковно
приходскихъ школъ Рыльскаго уѣзда:

1) учителю Мужицкой школы Димитрію Потапову,
2) учительницамъ школъ: ІІушкарской-Капитолинѣ
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Коротковой, Снагостской-Еленѣ Терещенко, и Кульба- 
кинской-Александрѣ Шелеховой.
И. 06. Предсѣдателя Совѣта Архимандритъ Германъ. 

Дѣлопроизводитель, священникъ Л. Коротевскій.

Отъ испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ 
училищѣ.

Испытательная Комиссія при Курскомъ духопномъ 
училищѣ доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ под
вергнуться испытанію на званіе псаломщика и имѣю
щихъ на то разрѣшеніе, что иснытанія въ Комиссіи бу
дутъ производиться съ 7-го по 15-е декабря 1915 года.

Предсѣдатель Испытательной Комиссіи, 
Архимандритъ Германъ.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Комитета по призрѣнію бѣ
женцевъ.

Раненый Борисъ Левитскій, находящійся въ г. 
Нижнемъ-Новгородѣ, Журавская у.т., въ домѣ Камене
вой, проситъ сообщить о мѣстонахожденіи его отца, свя
щенника села Тыннаго, Ровенскаго уѣзда, Волынской 
губерніи, Анастасія Левитскаго, который находится въ 
предѣлахъ Курской епархіи.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по 
службѣ. Вакансіи. Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ іюлѣ, августѣ, 
сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ 1915 года въ пользу Курскаго Комитета 
Православнаго Миссіонерскаго Общества. Отчетъ о дѣятельности Курскаго 
Знамонско - Богородичнаго Миссіонерско - Просвѣтительнаго Братства за 
1914 годъ. Отъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта. Отъ испытательной Ко
миссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ. Отъ Курскаго Епархіальнаго 

Комитета по призрѣнію бѣженцевъ.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧЛСТЬ НЕОФФИЦІЛЛЫ1ЛЯ.

Слово
въ день рожденія Ея Императорскаго Величества, Благо
честивѣйшей Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны

—14 ноября 1915 г.

(Апостольскій завѣтъ современнымъ родителямъ *)>
Воспит ывайте ихъ въ ученіи и 

наставленіи Господнемъ. (Ефес. 
VI, 4).

Это наставленіе св. апостола Павла благовременно 
вспомнить сегодня-въ высокоторжественный день рожде
нія Августѣйшей Матери Благочестивѣйшаго Государя 
нашего. Не только горячею молитвою о здравіи и спа
сеніи и во всемъ благомъ поспѣшеніи Благочестивѣйшей') Произнесено въ Курскомъ Знаменскомъ Соборѣ. 
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Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, но и вни
мательнымъ размышленіемъ о достойномъ исполненіи 
родительскаго долга воспитанія дѣтей благовременно 
наполнить намъ свои души въ настоящій высокоторже
ственный день.

Воспитывайте ихъ въ ученіи и наставленіи Го
споднемъ. Вотъ завѣтъ св. апостола Павла о достойномъ 
исполненіи этого долга, завѣтъ оставленный не только 
Ефесскимъ христіанамъ, которымъ написаны эти слова, 
но и всѣмъ современнымъ родителямъ, задумывающимся 
надъ вопросами воспитанія, ищущимъ истиннаго отвѣта 
на эти вопросы, равно какъ и тѣмъ современнымъ ро
дителямъ, которые мало заботятся о воспитаніи своихъ 
дѣтей, предоставляя это дѣло школѣ и жизни.

Воспитывайте ихъ. Вы. а не кто нибудь другой, 
вы родители предъ Богомъ и Родиной отвѣтственны 
наиболѣе за то, какъ воспитаны ваши дѣти. Вашего 
вліянія на дѣтей никто не можетъ замѣнить, ни въ до
школьное время ихъ жизни, ни во время ихъ школьнаго 
воспитанія и ученія. Несравненно болѣе легкимъ было 
бы воспитаніе дѣтей, если бы оно состояло только въ 
томъ, чтобы напоить и накормить ихъ, одѣть и обуть, 
—воспитать ихъ тѣло Но чистая и чуткая дѣтская душа 
имѣетъ еще болѣе сложные запросы, чѣмъ подрастающее 
дѣтское тѣло- Неестественною и преступною показалась 
бы каждому изъ насъ безсердечность тѣхъ родителей, 
которые отказали бы своему голодному ребенку въ кускѣ 
хлѣба, а вмѣсто хлѣба подали бы ему камень и вмѣсто 
рыбы змѣю (Мѳ. ѴІі, 9—10). Но голодъ души сильнѣе тѣ
леснаго голода. Пытливый умъ ребенка жадно стремится 
къ свѣту истины. Въ мягкомъ и чуткомъ дѣтскомъ сердцѣ 
крѣпнетъ потребность привычныхъ настроеній. Повто
ряющіяся исполненныя желанія создаютъ направленіе 
его воли- Воспитывайте ихъ. Позаботьтесь, чтобы не 
па одно только тѣло вашихъ дѣтей были направлены 
ваши заботы, а чтобы этими заботами были удовле-
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творены и запросы ихъ души. Свѣжую доброкаче
ственную пишу стараетесь вы давать своимъ дѣтямъ. 
Позаботьтесь и о томъ, чтобы никакое гнилое слово не 
входило въ сознаніе ихъ. Бережете ихъ отъ сквозного 
вѣтра. Позаботьтесь, чтобы ихъ умъ не подвергался 
вредному вѣтру ложнаго ученія. Отъ холода кутаете 
ихъ въ зимнюю стужу. Позаботьтесь, чтобы холодъ 
злобы, равнодушія къ чужому горю, безсердечности не 
погубилъ ихъ нѣжной души.

Воспитывайте ихъ, заботясь не только объ ихъ 
тѣлѣ, но и о душѣ- Никто не можетъ замѣнить роди
телей въ этомъ дѣлѣ, потому что никто не стоитъ ближе 
ихъ къ ихъ дѣтямъ. Не говоря уже о томъ времени, 
когда дѣти еще не ходятъ въ школу, даже и въ школь
ный періодъ ихъ жизни то воспитывающее воздѣйствіе, 
которое они получаютъ дома, имѣетъ исключительное 
значеніе. Если вліяніемъ родителей, особенно материн
скою заботою, не посѣяны въ дѣтскую душу зерна добра, 
то трудно будетъ школѣ, какъ бы она ни была совер
шенна. восполнить этотъ пробѣлъ. Еще труднѣе ожидать 
чтобы заполнила этотъ пробѣлъ окружающая жизнь, 
полная грѣховныхъ впечатлѣній, сталкивающая не только 
съ добрыми, но и со злыми людьми. А посѣянныя въ 
дѣтскую душу заботами родителей эти святыя зерна 
добра, какъ доброе сѣмя евангельской притчи, будутъ 
возрастать съ каждымъ годомъ жизни ребенка и при
несутъ плодъ сторицею- Въ раннемъ дѣтствѣ и въ 
отрочествѣ своихъ дѣтей великія христіанскія матери — 
Нонна, мать св- Григорія Богослова, Еммелія, мать св. 
Василія Великаго, Анфуса, мать св. Іоанна Златоуста, 
Моника, мать блаженнаго Августина—посѣяли въ ихъ 
души зерна добра и ничто не могло искоренить этихъ 
посѣвовъ, возращающихъ души въ жизнь вѣчную. Помни
те же современные родители апостольскій завѣтъ о ва
шемъ отношеніи къ дѣтямъ—воспитывайте ихъ и вос
питывайте такъ именно, какъ заповѣдуетъ св. апостолъ 
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Павелъ, т. е. въ ученіи и наставленіи Господнемъ. Воз
вѣщайте имъ то небесное ученіе, которое принесъ на 
землю Воплотившійся Единородный Сынъ Божій Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ и наставляйте ихъ, какъ они 
должны исполнять это ученіе въ своей жизни.

Свѣтъ, просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго 
въ міръ, есть Христосъ Спаситель. Словеса Его небе
снаго ученія суть духъ~ и жизнь. Единая, дѣйствитель
ная истина, сильная освободить человѣка отъ страшнаго 
рабства грѣху, возвѣщена міру въ ученіи Господнемъ, 
неповрежденно хранимомъ единою святою, соборною 
и апостольскою православною Церковію. Внѣ этой 
истины нѣтъ выхода для людей изъ ужасной тьмы 
грѣха, изъ бездны злобы и ненависти. Сравните взгляды 
современныхъ просвѣщенныхъ по виду враговъ Хри
стовыхъ съ Его Божественнымъ ученіемъ- Къ чему 
стремятся, какъ осуществляютъ свои цѣли современные 
враги креста Христова, выставившіе несмѣтные полки 
чуждіи противъ нашего великаго Отечества. Пере
неситесь мысленно къ растерзаннымъ, измученнымъ союз
никамъ нашимъ—къ единовѣрной и единокровной Сер
біи, Черногоріи, къ развалинамъ благородной Бельгіи, 
представьте себѣ варварски разрушенныя мирныя жилища 
приморскихъ жителей Англіи, ставшихъ жертвами гер
манскихъ налетовъ, вспомните о поруганной святынѣ 
древнихъ храмовъ Божіихъ въ нашей Польской окраинѣ, 
выжженной вражьею ратью. Невольно воскликните тогда 
вмѣстѣ съ пророкомъ Давидомъ: Гоже, пріидоша языцы 
въ достояніе Твое, осквернити храмъ святый Твои, 
положиша трупія рабъ Твоихъ брашно птицамъ небе
снымъ, плоти преподобныхъ Твоихъ положити звѣремъ, 
земнымъ, проліяша кровь ихъ, яко воду (Пс. 78). Языцы 
пріидоша. Въ томъ ужасѣ нравственнаго разложенія, ка
кой несетъ съ собою по всему лицу земному прославлен
ная культура нашихъ враговъ, нельзя не видѣть практи
ческаго язычества. Какъ удушливые газы, оно именно 



одурманиваетъ нашихъ враговъ, опьяняетъ ихъ безум
ною гордостью и жестокостью самообоженія.

■»
Въ этомъ именно несомнѣнномъ признакѣ совремн- 

ной культуры—корень тѣхъ ужасовъ, какіе переживаетъ 
теперь весь міръ—въ ея отчужденности отъ ученія и 
наставленія Господня. Не забывайте же этого современ
ные родители и въ своихъ Богомъ на васъ возложен
ныхъ заботахъ о воспитаніи дѣтей всѣми силами старай
тесь осуществить апостольскій завѣтъ: воспитывайте 
ихъ въ ученіи и наставленіи Господнемъ.

Но, быть можетъ, кто нибудь скажетъ: какъ же 
исполнить этотъ священный завѣтъ? Не педагогическими 
научными теоріями, часто противорѣчащими одна другой, 
а живымъ и дѣйственнымъ словомъ Божіимъ, отвѣчаемъ 
на этотъ вопросъ, словомъ, записаннымъ тѣмъ же св. 
апостоломъ Павломъ: образъ буди вѣрнымъ словомъ, 
житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою (1 Тим. 
IV. 12).

Жизнью своею чистою, христіанскою, кроткою воспи
тывайте своихъ дѣтей, примѣромъ своимъ.

Помолимся же отъ всей души Благодателю и Спасу 
нашему Господу, да- поможетъ онъ нашей великой 
Родинѣ во всемъ и, въ частности, въ исполненіи ея 
вѣрными сынами апостольскаго завѣта о христіанскомъ 
воспитаніи дѣтей, да возрастаютъ они въ вѣрѣ и благо
честіи родителямъ своимъ на утѣшеніе, Государю, Цер
кви и Родинѣ на пользу. Спаси, Господи, люди Твоя и 
благослови достояніе Твое. Аминь.

Протоіерей Илія Булгаковъ.
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Трехсотлѣтіе постояннаго пребыванія въ Курскомъ краѣ 
Чудотворной Иконы Знаменія Божіей Матери.

(1615 — 1915 г.г.).

(Окончаніе.)

3-
Какъ извѣстно изъ исторіи, весь XVII вѣкъ для Бѣлго- 

родско-Курско-Путивльскаго края прошелъ въ разно-образ
ныхъ военныхъ тревогахъ, нашествіяхъ враговъ—Литвы и 
татаръ, такъ называемыхъ Ногаевъ, воровскихѣ Черкасъ, 
Запорожцевъ и другихъ, какъ иноземныхъ, такъ и степныхъ 
враговъ, бросавшихся время отъ времени на „украйны" Мо
сковскаго Государства; причемъ къ концу XVII столѣтія эти 
тревоги и- военныя бури нетолько не уменьшились, но, наобо
ротъ, возрасли въ своей силѣ, когда великій Преобразователь 
Россіи Петръ I потребовалъ сильнаго напряженія силъ и 
средствъ нашего края на борьбу съ турками, что перешло и 
въ слѣдующій вѣкъ XVIII, когда къ тому же присоединилось 
и участіе степной окраины въ борьбѣ со шведами и въ за
воеваніи береговъ Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей. 
Такъ шла историческая жизнь степной окраины; но для 
несенія всей тяготы, достигавшей по временамъ крайняго 
напряженія, для военной дѣятельности и непрерывныхъ воен
ныхъ подвиговъ населеніе, само почти все военно-служилое, 
безусловно должно было имѣть предъ своими духовными 
взорами и духовное покровительство: когда изнемогали ма
теріальныя силы, духовнымъ покровительствомъ воодуше
влялись нравственныя силы военно-служилаго населенія. И 
вотъ оно не около только Курска и Коренной пустыни, но и 
вдали отъ нихъ, отъ всѣхъ рубежей степной Московской 
украйны обращалось къ Заступницѣ Небесной, Пресвятой 
Дѣвѣ и свято чтило Ея Икону Знаменія. Подобное почитаніе 
св. образа особенно рельефно выразилось въ томъ, что во 
второй половинѣ XVII вѣка этотъ образъ или снимокъ съ 
него возился въ особомъ, соотвѣтственно благоговѣнію къ 
образу, экипажѣ, сопровождалъ главнаго воеводу всѣхъ силъ 
Курско-Бѣлгородско-Путивльской области въ большихъ по
ходахъ, отдаленныхъ отъ нея, къ берегамъ Днѣпра, Чернаго 
и Азовскаго морей, и подъ сѣнью св. Образа совершилось 
много тѣхъ завоеваній, которыя расширили, укрѣпили и 
возвеличили Россію къ началу XVIII вѣка. Св. Икона Знаменія, 



поставленная съ 1615 года навсегда въ Курскомъ краѣ, имен
но въ Курскѣ стала духовнымъ символомъ единенія всѣхъ 
духовно-нравственныхъ силъ и средствъ степной украйны 
Московскаго царства и съ этимъ значеніемъ пребывала и въ 
послѣдующее время. Но пребываніе ея въ Курскѣ естествен
но возвысило и этотъ городъ, который съ того времени, не 
смотря на его мѣстонахожденіе между двумя, далеко прево
сходившими его значенія военно-административными центрами 
- -сѣверо-западнымъ Сѣвскимъ въ городѣ Сѣвскѣ и южнымъ 
Бѣлгородскимъ—въ городѣ Бѣлгородѣ, тѣмъ неменѣе возра
сталъ во всѣхъ отношеніяхъ и впослѣдствіи, уже къ концу 
XVII столѣтія опередилъ оба, названные нами, города: и 
Бѣлгородъ, и Сѣвскъ.

Интересные акты, находящіеся въ Архивѣ Министерства 
Юстиціи, относящіеся къ св. Иконѣ Знаменія и Знаменскому 
Монастырю, нѣсколько затронутые нами въ первомъ томѣ 
„Исторической Лѣтописи Курскаго Дворянства0 съ порази
тельною ясностью свидѣтельствуютъ о томъ, какое великое 
значеніе было придаваемо Иконѣ Знаменія Курской въ ХѴ’ІІ 
вѣкѣ Московскимъ Правительствомъ. Патріархъ Филаретъ и 
Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ употребили свое попечительное 
стараніе къ тому, чтобы св. Икона пребывала не въ пустын
номъ Коренномъ монастырѣ, а въ самомъ Курскѣ и не 
жалѣли средствъ для того, чтобы возстановить въ болѣе 
обширномъ и лучшемъ видѣ Курскій Знаменскій монастырь, 
который, вскорѣ послѣ своего основанія въ 1613 году, послѣ 
пожара, потерпѣлъ ущербъ. Весьма замѣчательной, въ этомъ 
отношеніи является исторія сооруженія уже при Государѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ большой каменной церкви въ Знамен
скомъ монастырѣ для-постояннаго пребыванія Иконы Знаменія. 
Если когда-либо будутъ изданы всѣ акты и Царскія грамоты, 
относящіеся къ этому сооруженію, то ясно будетъ то обстоя
тельство, что сооруженіе новаго храма считалось дѣломъ 
государственной важности.

4.

Вообще первое столѣтіе постояннаго пребыванія св. Ико
ны Знаменія въ Курскомъ краѣ, какъ и послѣдующія два, 
было временемъ особаго поклоненія св. Иконѣ цѣлой обшир
ной области, составлявшей степную украйну Московскаго 
Государства. Все военно-служилое сословіе дѣлало свои при
ношенія и жертвы на Знаменскую обитель во славу св. Иконы,
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за нимъ слѣдовали и другія сословія. Сообразно съ этимъ 
въ XVII вѣкѣ начало развиваться и паломничество бого
мольцевъ изъ разныхъ мѣстъ не только степныхъ Москов
скихъ украинъ, но и другихъ частей Россіи въ Курскъ и 
Коренную пустынь, о чемъ мы находимъ извѣстіе въ старин
ныхъ актахъ, касающихся Курской области. Это явленіе со
хранилось и до настоящаго времени во всей своей силѣ въ 
дни выноса Чудотворной Иконы изъ Курска въ Коренную 
пустынь и приноса ея въ Курскъ изъ пустыни. Въ это время 
изъ какихъ только мѣстностей вы не найдете богомольцевъ 
предъ Курскою святынею. Въ древнемъ Синодикѣ Курскаго 
Знаменскаго монастыря, устроенномъ болѣе 200 лѣтъ тому 
назадъ и сохранившемся въ подлинномъ видѣ въ хорошемъ 
кожаномъ переплетѣ, начертаны для поминовенія предъ ико
ной Знаменія имена скончавшихся въ томъ числѣ и на полѣ 
брани, и въ тяжкой неволѣ плѣна; лица вписанныя въ Сино
дикъ являются жителями не только ближнихъ къ Курскому- 
уѣзду мѣстностей, но и отдаленнѣйшихъ отъ него уѣздовъ 
и городовъ тогдашней Россіи. Къ числу начертаныхъ въ Си
нодикѣ лицъ принадлежатъ многіе высокопоставленные и из
вѣстные люди, видимо свято чтившіе святыню Курской обла
сти и прибѣгавшіе къ ней со своими молитвами.

Въ этомъ отношеніи 1615-й годъ является въ высшей 
степени знаменательнымъ для исторіи Чудотворной Иконы 
Знаменія, именуемой Курскою, а вслѣдствіе этого и для са
маго города Курска и его области, и истекшее съ той поры 
трехстолѣтіе достопамятнымъ для насъ событіемъ. Если бы 
не случйлось въ то время перенесенія св. Иконы въ нашъ 
край на постоянное пребываніе Ея здѣсь, то въ такомъ случаѣ, 
въ историческомъ смыслѣ и ходѣ дѣлъ, не только отно
сящихся къ религіозно-нравственной области, но и къ граж
данской и вообще касающихся всего многочисленнаго населе
нія Бѣлгородско-Курско-Путивльскаго края, могло послѣдо
вать совсѣмъ ииое движеніе и соотвѣтствующія обстоятель
ства сложились бы въ иномъ направленіи, безусловно не та
комъ, которое съ установленіемъ навсегда св. Иконы въ 
Курскомъ краѣ, открыло для него въ самомъ началѣ цар
ствованія Государей Дома Романовыхъ, столь счастливую для 
нашего края, эпоху, которая продолжалась въ XVIII и XIX 
столѣтіяхъ и продолжается въ настоящемъ XX вѣкѣ.

А. Танковъ.



— 789 —

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

(1914—1915 г.). 

(Продолженіе).

Благоговѣйно-вдохновенная молитва епископа и пасты
рей Курскихъ церквей съ воинами и архипастырское слово 
утѣшенія и ободренія произвели благотворное вліяніе на вои
новъ. Воины ободрились, они ощутили въ себѣ возвращеніе 
къ нимъ воинской силы и духа могучихъ предковъ богатырей, 
и смѣло и бодро, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, съ пол
ною покорностію волѣ Божіей и власти Самодержавнаго Рус
скаго Царя, отправились на театръ текущихъ военныхъ дѣй
ствій.

Приходское духовенство Курской епархіи, вдохновляемое 
распоряженіями и примѣромъ Курскихъ Архипастырей, стара
лось и продолжаетъ стараться обставлять отправленіе солдатъ 
въ дѣйствующую армію и на дѣйствительную службу торже
ственно, назидательно и утѣшительно. Въ день самаго отправ
ленія воиновъ въ дѣйствующую армію, а также при наборѣ 
вновь призванныхъ солдатъ на дѣйствительную службу, па
стыри церквей Курской епархіи въ мѣстныхъ храмахъ Божі
ихъ, при многочисленномъ стеченіи прихожанъ, служили и 
служатъ напутственные молебны, а по окончаніи ихъ произ
носятъ напутственныя поученія, въ которыхъ указываютъ вои
намъ на долгъ предъ Родиной, на серьезность и оборони
тельный характеръ текущей войны, на необходимость друж
наго участія въ этой войнѣ всѣхъ сословій безъ различія, 
ободряютъ воиновъ и убѣждаютъ ихъ смѣло идти на врага, 
развивая мысль, что за правое дѣло Самъ Богъ будетъ по
мощникомъ имъ и руководителемъ и выражая глубокую увѣ
ренность, что доблестное русское воинство, напутствованное 
Манифестомъ Государя Императора, Самодержавнаго Вож
дя и Хозяина земли Русской, и руководимое Имъ, при по
мощи Божіей, сокрушитъ силу Врага и одержитъ надъ нимъ 
славную побѣду, убѣждаютъ воиновъ геройски переносить всѣ
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солдатскія нужды и лишенія, помнить о святости присяги, о 
вѣрной (и нещадящей жизни) службѣ Царю, о той великой 
наградѣ отъ Господа, какую Онъ обѣщалъ тѣмъ, которые душу 
свою положатъ за други своя, о безусловномъ подчиненіи волѣ 
начальства во всемъ, о твердой надеждѣ на помощь Божію 
въ дѣлѣ выполненія своего долга по защитѣ дорогой Родины; 
напоминаютъ имъ о томъ, что отъ стойкости ихъ зависятъ 
честь, достоинство и самое существованіе нашей Родины, 
указываютъ воинамъ на важность и великое значеніе ихъ 
воинскаго долга, на необходимость его: напоминаютъ имъ. 
что за вѣрность сему долгу и доблестное исполненіе воин
скаго подвига ихъ ждутъ великія награды отъ Царя Небес
наго и великія почести отъ Царя земного, ибо равнаго 
сему подвигу нѣтъ, и что посредствомъ воинскаго подвига 
они проявляютъ любовь къ духовной Матери пашей—св. 
Церкви и св. Вѣрѣ Православной, любовь къ Государю Им
ператору, и любовь къ дорогому нашему Отечеству, любовь 
ко всему тому, что для насъ весьма и безпредѣльно дорого: 
убѣждаютъ воиновъ не слушать смутителей, если имъ придется 
встрѣтиться съ таковыми, постоянно помнить объ обязанностяхъ 
своихъ—защищать Св. Вѣру. Царя и Отечество, не щадя, 
если потребуется, своей жизни, идти на врага смѣло и храбро, 
надѣясь на то, что съ нами Богъ и покровитель нашъ Свя
титель Іоасафъ, епископъ Бѣлгородскій, преподобный Серафимъ 
Саровскій, и всѣ святые ')•

Изъ ряда патріотическихъ поученій и рѣчей, сказанныхъ 
пастырями Церквей Курской епархіи предъ совершеніемъ пли 
же по совершеніи напутственныхъ молебновъ для призванныхъ 
въ ряды войскъ и отправляющихся въ дѣйствующую армію.

') Сл. доклады: благочші. 5-го Льговск. окр. священника П. Булгакова, отъ мая 1 дня 1915 г. за^Лі 221; священ. слободы Дубянки Старооскол. уѣз., о. Іоанна Недригайлова; священ. села Завалніншіа Староосколск. уѣз. о. Андрея 
богословскаго; священника слободы Волокоискоіі’Старооскольск'. уѣѣз. о. Николая 
Ха.іанскаго; священ. села^Косинова ОбояИ. уѣзд., О. Даміана Иванова; священ. села Вислаго, Бѣлгород. у., о. Дими трія Смирнова; ■причта Николаевск. церкви села Выиіне-Гуторова Курск. у\,зц.; причта Троицкой церкви села Троицка™, что на Рати, Курск. уѣзда, и другихъ, за 1915 годъ.
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а также и на дѣйствительную службу, воиновъ, отмѣтимъ 
нижеслѣдующія: „Державною волею Императора нашего вы, 
братіе. говорилъ священникъ села Захаркова Льговскаго уѣзда, 
о. Василій Ііосминскій, призываетесь въ ряды дѣйствующей 
арміи стать противъ грознаго и злобнаго врага. Въ виду 
неизвѣстнаго будущаго вы. естественно, проникаетесь чувствомъ 
страха. Но помните, что сказалъ Спаситель: „да не смущается 
сердце ваше, вѣруйте въ Боіа^ (Іоан. XIV, 1). Вашъ подвить 
особенный, ваше дѣло святое, высокое и трудное. Святое, 
потому что вы дѣлаетесь защитниками вѣры православной, 
надъ которой наругаются враги наши, оскверняя Божіи храмы. 
Высокое, такъ какъ что можетъ быть выше, когда христіанинъ 
полагаетъ на полѣ битвы жизнь свою за ближнихъ?! Трудное, 
потому что исполнено всевозможныхъ лишеній, и всякихъ 
неожиданностей. Тягота увеличивается еще при сознаніи того 
что вы покидаете своихъ женъ, дѣтей и престарѣлыхъ роди
телей. Но что дѣлать? Безъ воли Божіей и волосъ съ головы 
человѣческой не спадетъ. Смиренно преклонимся предъ Со
здателемъ и Промыслителемъ міра, въ рукахъ Котораго со
держатся судьбы не только отдѣльныхъ личностей, но и*всѣхъ 
народовъ и царствъ. Имѣйте, братіе, утѣшеніе въ томъ, что 
св. Церковь въ лицѣ служителей алтаря Господня всегда 
молится за васъ и не перестанетъ молиться до окончанія 
войны о сохраненіи васъ невредимыми, о томъ, чтобы Господь 
недопустилъ васъ до плѣна и ранъ, и вообще о здравіи и 
благополучномъ пребываніи вашемъ на военной службѣ; а 
о тѣхъ, кому Господь опредѣлилъ скончать жизнь свою въ 
бою, Церковь будетъ молиться до скончанія вѣка. Это утѣшеніе 
дѣйствительное, истинное и спасительное. Добрый путь вашъ 
да благословитъ Господь Богъ" *).

Священникъ Васильевской церкви, слободы Волоконской, 
Старооскольскаго уѣзда, о. Николай Халанскій. указавъ въ 
напутственномъ словѣ своемъ къ отправляющимся въ дѣй
ствующую армію воинамъ на оборонительный характеръ текущей

’) Си. докладъ связей, села Захаркова Лыов. у., о. Василія Космпи- скаго. 1915 г. отъ 12 апрѣля.
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•войны и, преподавъ воинамъ соотвѣтствующее случаю духовное 
утѣшеніе съ призывомъ свято исполнять свой долгъ предъ 
дорогимъ Отечествомъ, отечески сказалъ своимъ слушателямъ; 
„безусловно невыразимо тяжела разлука: быть, можетъ вы въ 
послѣдній разъ видите свою родину и дорогихъ вамъ лицъ, 
быть можетъ васъ ожидаетъ самая лютая смерть. Но да не 
смущается сердце ваше—не плакатъ и скорбѣть вы должны, 
а напротивъ гордиться тѣмъ, что на вашу долю выпалъ славный 
подвигъ защищать св. Вѣру. Царя и Отечество. Помните, 
что на васъ теперь смотритъ вся Россія, за васъ теперь 
молится вся православная Церковь. Помните и то, что велика 
награда на землѣ ожидаетъ храбрыхъ защитниковъ Царя, но 
еще большая награда ждетъ ихъ на небѣ; имъ, по слову 
Спасителя, уготовано Царствіе Божіе іі вѣнцы нетлѣнія отъ 
сложенія міра. Идите же съ твердымъ упованіемъ на Господа, 
п Господь сохранитъ васъ цѣлыми и невредимыми и вы воз
вратитесь на родину и снова мирно займетесь своими домашними 
дѣлами"

Въ цѣляхъ ободренія и утѣшенія воиновъ, отправляющихся 
въ дѣйствующую армію, а также и остающихся дома семействъ 
ихъ. пастыри церквей Курской епархіи заканчивали свои 
патріотическія поученія п рѣчи къ нижнимъ чинамъ и 
вождямъ ихъ успокоительными словами:. „вы братіе, будете 
защищать дорогое наше Отечество тамъ, а мы съ прочими 
властями здѣсь будемъ заботиться о семьяхъ вашихъ" 2).

(Продолженіе слѣдуетъ).

') С.м. докладъ спящей. Іі. Халанскаго.*) См. доклады: священника села Дорогсщи Грайворонскаго уѣзда, о. 
Василія Ордынскаго, и другихъ священниковъ; причта' Николаев, ц. села Выиіне-Гуторова Курскаго уѣзда; свяшен. села Рыжкова, что на Клюквѣ, Курск. у., о. Василія Емельянова; священ. села Кронскихъ Быковъ Льговск. у. о. Іоанна Николаевскаго; и другихъ пастырей церквей Курской епархіи, за 1915 годъ.



— 793 -
Свѣтлой памяти въ Бозѣ почившаго Владыки Кіевскаго- 

митрополита Флавіана.
4-го ноября, въ 8 ч. 30 м. по-полудни, послѣ непродол

жительной, но тяжелой болѣзни, тихо въ Бозѣ почилъ, Высоко
преосвященнѣйшій Флавіанъ, митрополитъ Кіевскій и Галицкій. 
„Прощайте... Умираю"... — говорилъ неоднократно почившій 
Вдадыка еще въ самомъ началѣ постигшей его болѣзни. И хотя 
шедшія изъ Печерской обители вѣсти о состояніи здоровья 
Владыки Митрополита и день изо дня печатавшіеся бюллетени 
объ этомъ не оставляли уже сомнѣнія въ томъ, что скоро 
наступитъ роковая развязка, все же извѣстіе о кончинѣ любимаго 
Архипастыря всюду вызвало чувства самаго искренняго и 
глубочайшаго сожалѣнія.

Въ линѣ митрополита Флавіана отошелъ въ лучшій міръ 
одинъ изъ выдающихся русскихъ церковно-общественныхъ 
дѣятелей. Лѣтомъ настоящаго года ему исполнилось 75 лѣтъ 
жизни. И-какой жизни! Отъ Орла-до Москвы, отъ Москвы до 
Рима и Неаполя, отъ Рима-до Казани, отъ Казани-до Тавриды, 
отъ Симферополя-до Пекина и далѣе-свѣтлая, многотрудная 
жизнь—на Дону, въ Люблинѣ. Варшавѣ, на Кавказѣ, въ. 
Харьковѣ и наконецъ—въ колыбели нашего православія—въ 
древнемъ и славномъ Кіевѣ. Потомокъ дворянской фамиліи, 
почти оканчивая высшее свѣтское юридическое образованіе, на 
21-мъ году жизни, скромнымъ послушникомъ началъ онъ свое 
новое въ иноческомъ званіи служеніе, и дошелъ до высокаго 
сана митрополита. Придя пѣшкомъ въ тихую уединенную оби
тель. онъ несъ немало строгихъ послушаній въ обителяхъ 
великихъ и славныхъ; подвизался на педагочическомъ, само
отверженномъ миссіонерскомъ и трудномъ пастырскомъ и архи
пастырскомъ поприщахъ; много лѣті участвовалъ въ высшемъ 
управленіи Русскою церковью, гдѣ чутко прислушивались къ 
авторитетному голосу его, какъ администратора, много ви
давшаго и имѣвшаго долголѣтній опытъ, побывавшаго въ 
близкихъ и отдаленныхъ предѣлахъ православной Церкви. 
Неутомимый труженникъ, поражавшій всѣхъ своей рѣдкой 
работоспособностью, въ области управленія почившій Владыка 
имѣлъ даръ выбирать себѣ и соработниковъ ревностныхъ? 
дѣятельныхъ и талантливыхъ; въ собственномъ линѣ самъ 
давалъ всѣмъ примѣръ самоотверженнаго служенія своему 
долгу, вѣрности разъ данному слову, или принятому рѣшенію,, 
точности и аккуратности во всемъ, и благодаря тому—церковная 
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жизнь никогда не замирала въ подвѣдомыхъ ему епархіяхъ, 
а шла ровно, мирно, поступательно впередъ, и всюду, при 
перемѣщеніяхъ владыки Флавіана на новыя мѣста служенія, 
его сопровождали воистину благодарственныя молитвы, благо
словенія и благожеланія признательныхъ сердецъ.

Особенно широко и разносторонне раскрылась дѣятельность 
Владыки послѣ назначенія его митрополитомъ Кіевскимъ. По
чившій митрополитъ Флавіанъ въ Кіевѣ, едва ознакомившись 
съ дѣлами епархіи, предпринялъ цѣлый рядъ мѣропріятій, 
которыя, сплотивъ всѣхъ церковныхъ дѣятелей, оживили цер
ковную жизнь паствы Кіевской. Онъ много разъ обращался 
къ пастырямъ Кіевской епархіи и призывалъ ихъ непрерывно 
стоять на стражѣ церковныхъ интересовъ,- ко дню восьмисот- 
лѣтія К.-Михайловскаго монастыря онъ созвалъ въ Кіевъ на 
миссіонерскій съѣздъ такой соборъ епископовъ, какого тамъ 
не было отъ временъ кн. Владиміра, не жалѣлъ ни силъ, ни 
средствъ, лишь бы только росло и развивалось дѣло миссіи и 
школы. Въ теченіе 12 лѣтъ онъ подлинно горѣлъ, 'какъ свѣча 
чистаго воска, на Кіевской каѳедрѣ, своею кристальной чистой 
жизнью освѣщая грѣховную жизнь другихъ людей и призывая 
ихъ въ Церковь; великій молитвенникъ истый инокъ-подвижникъ, 
въ своей архипастырской дѣятельности онъ съумѣлъ гармони
чески сбвмѣстить самую глубокую преданность православно
церковнымъ идеаламъ съ ■ благороднѣйшими гуманными воз
зрѣніями на задачи русской общественной жизни. За то—и 
время управленія его Кіевской митрополіей характеризуется 
самымъ малымъ (ничтожнымъ) числомъ отпаденій отъ право
славія сравнительно съ числомъ присоединяемыхъ, обращенія 
его всегда скоро доходили до сердца духовенства епархіи, быть 
подъ его руководствомъ-являлось истинной радостью и счастьемъ. 
За то—почившаго Владыку и уважали одинаково и любили 
какъ въ духовенствѣ, такъ и среди широкихъ свѣтскихъ 
слоевъ русскаго общества, за то—проститься съ' своимъ свя
тителемъ и проводить его не дающееся тлѣнію тѣло собрались 
десятки тысячъ осиротѣлыхъ кіевлянъ и множество ино
мѣстнаго люда, простой деревянный гробъ его окружали люди 
и вѣры иной и странъ не нашихъ.

Кіевская городская дума, на собраніи своемъ, единогласно 
постановила доступными ей средствами “должнымъ образомъ 
увѣковѣчить память усопшаго Владыки, какъ весьма ревно
стнаго защитника интересовъ Кіева, еіпе недавно, во время 
эвакуаціи города, оказавшаго ему огромную услугу". Да,-—Вы
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сокопреосвященный Флавіанъ воистину былъ добрый пастырь 
положившій жизнь свою за други своя, это должны твердо 
помнить всѣ русскіе люди, свидѣтели нынѣшнихъ тяжкихъ 
кровавыхъ временъ и особенно—кіевляне.

Маститый митрополитъ Флавіанъ былъ глубоко образован
нымъ человѣкомъ, просвѣщеннымъ меценатомъ ученыхъ па
стырей и проповѣдниковъ и страстнымъ библіофиломъ. Школь
ное дѣло всегда пользовалось его большимъ вниманіемъ. Онъ 
заботился о наиболѣе успѣшной постановкѣ законоучительства 
въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, интересовался жизнью не 
только высшаго разсадника духовнаго пр свѣщенія—Академіей, 
но и семинаріей и низшими духовно-учебными заведеніями. 
Къ Академіи онъ относился подлинно съ отеческой любовью: 
вникалъ во всѣ дѣла еч, постоянно старался облегчить ея 
трудное положеніе, многія научныя изданія увидѣли свѣтъ 
только благодаря его щедрой жертвѣ. Скромный до застѣн
чивости, почившій Владыка Флавіанъ весьма рѣдко выступалъ 
и на церковной каѳедрѣ и въ общественныхъ собраніяхъ. Но 
что онъ могъ и умѣлъ говорить съ силою и убѣдительностью 
—это съ несомнѣнностью въ одинъ голосъ подтвердятъ всѣ, 
кому только приходилось бесѣдовать съ почившимъ. Въ не- 
мноіихъ словахъ, въ краткихъ бесѣдахъ онъ обнаруживалъ 
глубокую богословскую начитанность, особенно въ области 
аскетической литературы, самую широкую освѣдомленность 
во всѣхъ сферахъ человѣческаго знанія, особенно историче
скаго, изумительную по силѣ и дѣйствію эрудицію и самые 
свѣтлые, чистые, благородные взгляды по всѣмъ сторонамъ 
человѣческой жизни. О его образованности можетъ свидѣтель
ствовать отличное напр. знаніе имъ французскаго языка, а 
также его просвѣщенные труды по переводу на китайскій 
языкъ богослужебныхъ и религіозно-нравственнаго содержанія 
книгъ. Составленный имъ китайскій словарь и теперь еще 
служитъ русскому православному дѣлу въ Пекинѣ. Но, разу
мѣется, самымъ лучшимъ и убѣдительнѣйшимъ показателемъ 
просвѣщеннаго ума Владыки Флавіана является обширная, 
разнообразная, прекрасно подобранная и образцово устроенная 
его библіотека, которую онъ оставилъ во всеобщее употребле
ніе. Эга библіотека, насчитывающая до 15 тыс. томовъ, со
держитъ столь рѣдкія изданія, добытыя почившимъ съ великимъ 
трудомъ и матеріальными затратами, какія могутъ сдѣлать 
честь любому знаменитому книгохранилищу Библіотека по
мѣшается нынѣ въ собственномъ роскошномъ зданіи въ Кіево-
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Печерской Лаврѣ, сооруженномъ исключительно на средства 
самого почившаго Архипастыря.

Въ человѣческомъ характерѣ митрополита Флавіана, изъ 
многихъ высокихъ личныхъ качествъ души и сердца его,— 
необходимо отмѣтить особливо отличавшую его въ ряду дру
гихъ нестяжательность и безсребренничество. То правда, что 
какъ мудрый, хорошій хозяинъ, онъ умѣлъ сохранять и прі
умножать и матеріальное добро, и Печерская Лавра сдѣлала 
при немъ много пріобрѣтеній. Но лично имъ получавшееся 
содержаніе и доходы по архіерейской службѣ онъ щедро жер
твовалъ на церковныя учрежденія и благотворительныя дѣла 
и неизмѣнно оказывалъ самую широкую помощь всѣмъ про
сящимъ у него, нуждающимся людямъ всякихъ положеній. Не 
даромъ, потому, опусканіе гроба его въ могилу сопровождали 
громкій плачъ и рыданія облагодѣтельствованныхъ „дорогимъ 
владыкой-кормильцемъКъ Кіевской Лаврѣ, въ частности, 
онъ относился съ такою трогательною любовью и сыновней 
преданностью, что казалось, будто здѣсь и начиналась, и про
текла вся его церковно-иноческая жизнь. Онъ построилъ въ 
Лаврѣ церковь, больницу, завелъ прекрасную библіотеку; Лав
рѣ же. за вычетомъ обычныхъ расходовъ на благотворитель
ныя нужды, завѣшалъ онъ и все свое имущество.

Не было, кажется, ни одного человѣка, который ушелъ 
бы отъ покойнаго святителя озлобленнымъ, ожесточеннымъ. 
Происхожденіе изъ старинной русской дворянской семьи, а 
главное—пройденная почившимъ суровая школа подлиннаго 
иноческаго послушанія навсегда сообщили его душѣ черты 
особой мягкости, простоты, великодушія или, какъ выражались 
въ мѣстныхъ Кіевскихъ духовныхъ кругахъ, „джентльменства". 
Это былъ благостнѣйшій архипастырь, смиренный, терпѣливый, 
незлобливый, всегда снисходительный къ немощамъ людскимъ. 
Подъ его ласковымъ взоромъ часто смирялись самыя жестокія 
сердца и грубость, никли лесть и притворство, размягчались 
суровость и жестокость.

По внѣшнему виду это былъ величественный ветхозавѣт
ный патріархъ; вспоминая одинъ внѣшній его обликъ, съ увѣ
ренностью говоримъ, что лучшее воплощеніе идеи архипастыр
ства, кромѣ того, которое далъ почившій Владыка, найти въ 
земныхъ условіяхъ трудно. А что сказать о его благолѣпномъ 
истовомъ, уставномъ и проникновенномъ служеніи въ храмѣ?. 
Впечатлѣніе отъ него никогда не изгладится изъ памяти того, 
кто хоть разъ побывалъ за нимъ.
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Сверхъ всего этого—почившій Владыка былъ великій 

патріотъ и печальникъ за родную землю Русскую. Управленіе 
его Кіевской митрополіей совпало съ временемъ внутренней 
смуты. Въ октябрьскіе дни печальной памяти 1905 г. и къ нему 
являлись разные „общественные" дѣятели, желавшіе склонить 
архипастыря, чтобы онъ приложилъ ■ къ эксцессамъ уличной 
жизни авторитетъ своего имени, и его сердце мучилось тогда 
скорбными проявленіями либеральныхъ увлеченій и духовенства, 
и духовно-учебн. заведеній. Отвѣтомъ на всѣ такія увлеченія, 
разныя реформаціонныя требованія и выступленія, было испол
ненное лишь глубокой, непоколебимой вѣры слово его на Всерос
сійскомъ съѣздѣ русскихъ людей въ Кіевѣ 1-го октября 1906 
г., слово, подобно удару могучаго колокола звонко пронесшееся 
по всей Руси и горячей надеждой на милость Божію ободрив
шее тогда весь русскій народъ. Даже за нѣсколько мгновеній 
до праведной кончины своей почившій архипастырь, уже когда 
ослабѣвшія руки отказывались служить, такъ изобразилъ зем
ное содержаніе души своей: „Въ минуты разлученія души съ 
тѣломъ",—диктовалъ почившій уже коснѣющимъ языкомъ для 
сообщенія Державному Вождю Россійскаго государства,—„тре
вожусь ею (государства) судьбою, но горячо молюсь о дорогой 
Родинѣ. Да сохранитъ ее Господь отъ враговъ внѣшнихъ и 
внутреннихъ цѣлой и невредимой"!..

И замѣчательно,—что всѣ эти благородныя качества лич
наго характера Владыки Флавіаиа опирались, какъ на незыбле
мой основѣ своей, на его всецѣлой, дѣтски чистой и глубоко
убѣжденной преданности волѣ Божественнаго Провидѣнія. Въ 
этомъ отношеніи болѣе всего показательно признаніе самого 
Владыки, сдѣланное имъ въ Харьковѣ передъ отправленіемъ 
на Кіевскую митрополію. .„Мнѣ выпалъ", говорилъ при прощаніи 
Владыка", жребій испытать на себѣ, въ особенно поразитель
ной степени, водительство Божіе. Меня, нѣкогда самаго скром
наго послушника обители иноческой, котораго признавали только 
способнымъ къ однимъ простымъ послушаніямъ монастырскимъ, 
неодареннаго никакими выдающимися талантами, необладаюшаго 
обширными познаніями, Господь повелъ такимъ необычнымъ 
путемъ и привелъ къ такому высокому положенію, о которомъ 
я не только не могъ и помыслить, но которое, по всѣмъ чело
вѣческимъ расчетамъ, казалось даже и невозможнымъ. Мнѣ 
остается только удивляться, благоговѣть и преклоняться предъ 
величествомъ милостей Божіихъ, излитыхъ на мое недостоин
ство, и съ недоумѣніемъ вопрошать себя: за что мнѣ сіе? „Въ 
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своемъ глубочайшемъ смиреніи свѣтомъ евангельскаго завѣта 
любилъ почившій освѣщать и всѣ вообще событія своей жиз
ни, чтобы ни случилось съ нимъ, неизмѣнно повторяя: „да 
будетъ воля Твоя“!..

„Да будетъ воля Твоя, Господи', воля благая и совер
шенная,—пусть скажетъ и всякій православно-вѣруюшій рус
скій человѣкъ, услышавъ о кончинѣ приснопамятнаго Владыки 
Кіевскаго-митрополита Флавіана, и—вмѣстѣ съ осиротѣвшей 
Кіевской митрополіей, глубоко скорбящимъ древле-стольнымъ 
градомъ Кіевомъ и всѣми духовными чадами почившаго Архи
пастыря—пусть горячо помолются, да даруетъ всеправедный 
Господь въ Своемъ царствѣ небесномъ чистой душѣ благород
наго, добраго и милостиваго почившаго святителя—вѣчный, 
блаженный покой.

Д.к. Гороховъ.

—

Открытіе Курскаго Отдѣла Всероссійскаго Общества попе
ченія о бѣженцахъ.

5 октября сего года въ Петроградѣ открыто Все
россійское Общество попеченія о бѣженцахъ подъ пред
сѣдательскомъ Шталмейстера Высочайшаго Двора Се
натора А. А. Римскаго-Корсакова. Цѣлью этого Обще
ства является „оказаніе возможно широкой помощи бѣ
женцамъ преимущественно Русской національности, въ 
дополненіе помощи, оказываемой Правительствомъ, съ 
того момента, какъ бѣженцы оставили угрожаемыя мѣ
ста, до того момента, какъ по изгнаніи врага бѣженцы 
окончательно водворятся и окончательно устроятся въ 
родныхъ мѣстахъ". (Уставъ Общества, § 1-й). Харак
терными особенностями поставленныхъ Обществомъ за
дачъ является, во первыхъ, то, что его помощь направ
лена преимущественно на бѣженцевъ Русской національ
ности и. во вторыхъ, то, что эта помощь не ограниче
на временемъ наиболѣе острой нужды, переживаемой 
бѣженцами, только что оставившими родныя мѣста и 
ищущими пристанища, а простирается ивъ будущее до 
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того желаннаго времени, когда ни одного непріятель
скаго воина не останется въ нѣдрахъ Русской земли. 
Этими особенностями своихъ задачъ новооткрытое Об
щество идетъ навстрѣчу дѣйствительной жизненной нуж
дѣ. Какъ извѣстно, на горькую нужду бѣженцевъ съ 
того момента, какъ она стала ощущаться, откликнулось 
широкой помощью Правительство, Церковь и обще
ственныя организаціи. Со стороны Правительства для 
оказанія помощи бѣженцамъ было учреждено, закономъ 
30 августа 1915 года, особое совѣщаніе при Министер
ствѣ Внутреннихъ Дѣлъ и ввѣрено особое попеченіе о 
бѣженцахъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, особымъ Глав
ноуполномоченнымъ, Губернаторамъ, земствамъ и горо
дамъ. Въ дѣлѣ устройства бѣженцевъ участвуютъ Та- 
тіанинскій Комитетъ, Епархіальные Комитеты (въ томъ 
числѣ и Курскій), обще-земскій и городской союзы, а 
также и національные Комитеты: польскій, литовскій, 
латышскій, армянскій, еврейскій. Концентрируя частную 
помощь бѣженцамъ въ своихъ рукахъ, національные Ко
митеты перечисленныхъ наименованій, направляютъ ее 
помимо нуждъ Русскихъ бѣженцевъ. Отсюда вытекаетъ 
необходимость такой общественной организаціи, кото
рая восполняла бы этотъ недостатокъ регулированія 
частной помощи бѣженцамъ—направляя ее и на нужды 
бѣженцевъ Русской національности. Эту именно задачу 
и ставитъ предъ собою новооткрытое Общество. Дру
гая характерная особенность задачъ этого Общества— 
углубленіе его заботъ о бѣженцахъ въ будущее--до 
окончательнаго водворенія ихъ на родныя мѣста, со
ставляетъ несомнѣнное преимущество его предъ нѣко
торыми другими подобными организаціями, направляю
щими свою дѣятельность только на моментъ наиболѣе 
острой нужды бѣженцевъ. Въ первые же дни своего 
существованія новооткрытое благотворительное Обще
ство встрѣтило глубоко сочувственное отношеніе со 
стороны Церковной власти.
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Св. Синодъ въ опредѣленіи своимъ одъ 9—15 ок
тября 1915 года, призналъ „весьма желательнымъ тѣ
сное объединеніе православныхъ духовныхъ учрежденій 
по устройству быта бѣженцевъ съ упомянутою органи- 
заціею“ (Церк. Вѣд. с. г. № 43). .

Высокопреосвященнѣйшимъ Тихономъ. Архіеписко
помъ Курскимъ и Обоянскимъ учрежденіе новаго Об
щества встрѣчено съ полнымъ Архипастырскимъ сочув
ствіемъ и содѣйствіемъ.

По Архипастырской иниціативѣ Его Высокопрео
священства въ Курскѣ открытъ Отдѣлъ сего Общества 
10 ноября текущаго года. По благословенію Его Высо
копреосвященства, въ первыхъ числахъ ноября Прео
священнымъ Ѳеофаномъ. Епископомъ Рылъскимъ, особы
ми приглашеніями были привлечены члены-)чредители 
Отдѣла. Для открытія Отдѣла и его перваго организаціон
наго собранія были предоставлены покои Его Высокопрео
священства. Въ Крестовой церкви покоевъ Курскаго 
Архіепископа предъ началомъ названнаго собранія (въ 
7 ч. вечера) былъ отслуженъ молебенъ Преосвященнымъ 
Епископомъ Ѳеофаномъ въ сослуженіи старѣйшаго духо
венства (о. Архимандритъ Германъ- Каѳедральный Прото
іерей о. Илія Пузановъ, о. I. КаплинскЙ и др.).

Въ число членовъ Общества при его открытіи, кромѣ 
свѣтскихъ лицъ, вошли многіе представители Епархіаль
ныхъ учрежденій, всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній г. 
Курска (въ томъ числѣ вся корпорація Курской духовной 
семинаріи во главѣ съ о. Ректоромъ, митрофорнымъ 
Пр, тгоіереем'ь о. I. А. Новицкимъ).

По окончаніи молебна съ положеннымъ многолѣт
ствованіемъ, было открыто первое собраніе новоучреж
деннаго Отдѣла подъ предсѣдательствомъ Его Высоко
преосвященства. Кромѣ Высокопреосвященнѣйшаго Пред
сѣдателя, на собраніи присутствовали: Преосвященный 
Ѳеофанъ. Епископъ Пыльскій. каѳедральный протоіерей 
о Илія Пузановъ, настоятельница Курскаго Св.-Трбицкаго 
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женскаго монастыря игуменія Емилія, смотритель Курскаго 
духовнаго училища о. Архимандритъ Германъ, члены 
Государственной Думы: Николай Евгеньевичъ Марковъ 
2-й и свящ. о. А. Мѣшковскій, управляющій Курскою 
Казенною Палатою д. с. с. Н. В. Знатоковъ, Епархіаль
ный Наблюдатель церковныхъ школъ д. с. с. И. И. Бар
хатный. Ея Превосходительство Софія Стефановна 
Давыдова, секретарь Консисторіи Н. А. Дивногорскій, 
протоіереи—о. I. ПІкорбатовъ, о. Константинъ Поповъ, 
о. Іоаннъ Каплинскій, о- Николай Никитскій, о. Ѳеодоръ 
Брюховецкій, Инспекторъ народныхъ училищъ П. Я. Пла
тоновъ, по порученію о. Ректора семинаріи—преподава
тель Г. И. Булгаковъ, преподаватель ст. сов. А. К- Рум- 
ницкій. Ключарь свящ. о. В. Одинцовъ, свящ. о. К. Аѳа
насьевъ, о- Н- Семеновъ, о. П. Моисеевъ и мн. др. пред
ставители мѣстнаго духовенства, свѣтскаго общества и 
купечества.

Собраніе открылось рѣчью Его Высокопреосвящен
ства. Въ своей рѣчи Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
прежде всего раскрылъ предъ присутствовавшими кар
тину широкой и разносторонней помощи бѣженцамъ, 
оказываемой Епархіальнымъ Комитетомъ попеченія о 
нихъ, а также и многими другими Епархіальными учреж
деніями (Курскій Знаменскій монастырь, другіе монастыри 
епархіи, Училищный Совѣтъ, духовно-учебныя заведенія, 
приходскія попечительства...) съ того момента, какъ 
волна бѣженцевъ только докатилась до предѣловъ на
шей епархіи.—монастыри, во главѣ съ Курскимъ Зна
менскимъ. предоставили свободныя помѣщенія для прі
ютовъ бѣженцевъ, для такихъ же пріютовъ предостав
лены многія церковныя школы (въ Курскѣ Богословская 
и Михайловская), открыты школы для бѣженцевъ (въ 
Курскѣ Конопатовская при Благовѣщенской церкви), въ 
монастыряхъ (напр. въ Коренной пустыни) шьется теплое 
платье для бѣженцевъ, въ учебныя духовныя заведенія 
мужскія и женскія принято много бѣженцевъ, гдѣ имъ ока
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зывается посильно и матеріальная помощь и т. д. Затѣмъ 
Его Высокопреосвященствомъ было выражено привѣтствіе 
и благожеланіе новооткрытому Обществу, которое, какъ 
Общество Всероссійское, будетъ съ большими силами и 
средствами трудиться на помощь бѣженцамъ, трудиться 
въ частности и въ Курской епархіи, продолжая дѣло и 
Епархіальнаго Комитета, сосредоточивающаго теперь, 
по открытіи учреждаемаго Отдѣла, свою дѣятельность 
на помощи бѣженцамъ духовнаго званія.

Послѣ рѣчи' Его Высокопреосвященства, членъ 
Государственной Думы о. А. Мѣшковскій, получивъ 
Архипастырское благословеніе, прочиталъ Уставъ учреж
даемаго Общества. Затѣмъ, по обмѣнѣ мнѣній по поводу 
способовъ осуществленія сего устава въ Курской епар
хіи, собраніе приступило къ выбору записками членовъ 
Совѣта Отдѣла, кандидатовъ къ нимъ и членойъ Реви
зіонной Комиссіи. Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
предупредилъ собраніе о томъ, что имъ, какъ Предсѣда
телемъ Епархіальнаго Комитета попеченія о бѣженцахъ, 
не можетъ быть принято избраніе въ должностныя лица 
Отдѣла. Подобное предупрежденіе избирателямъ было 
заявлено и членомъ Государственной Думы, Н. Е. Мар
ковымъ, какъ живущимъ въ Петроградѣ и состоящимъ 
в-щчислѣ членовъ Совѣта Общества. Результатомъ за
крытой баллотировки абсолютнымъ большинствомъ голо
совъ было избраніе въ члены Совѣта Отдѣла: Преосвя
щеннаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго. члена Государ
ственной Думы священника о. А. Мѣшковскаго, Н. В- 
Знатокова, игуменіи Емиліи, И. И Варнатнаго, и о. прот. 
Каплинскаго: б) въ кандидаты къ нимъ о. Архимандрита 
Германа, о. К- Аѳанасьева, П. А. Кобозева, П. Я. Плато
нова, Н- А. Дивногорскаго, о. прот. Пузанова: в) въ 
члены Ревизіонной Комиссіи: преподавателя духовной 
Семинаріи Г. И. Булгакова, протоіерея о. О. Брюховец
каго. и Ключаря священника о- В. Одинцова.

Пѣніемъ „Достойно есть“ и благословеніемъ, пре



поданнымъ отъ Его Высокопреосвященства, закончилось 
организаціонное собраніе Курскаго Отдѣла Всероссій- 
каго Общества попеченія о бѣженцахъ.

----- >■ ОС&уО-*-----

Отзывъ, заслуживающій вниманія.
Серьезному историку мелкихъ кредитныхъ учреж

деній и товариществъ, отпраздновавшихъ въ настоящемъ 
году пятидесятилѣтіе своего существованія въ Россіи, 
естественно остановиться на вопросѣ объ участіи въ 
нихъ духовенства, какъ интеллигентной силы, призван-- 
ной высшей свѣтской и церковной властію *) направлять 
дѣйствія приходскихъ кооперативовъ. Въ этомъ отношеніи 
обращаетъ на себя вниманіе отзывъ Инспектора мелкаго 
кредита, аттестующій съ самой лучпіей стороны цер
ковные причты * 2) Курской епархіи, какъ главныхъ, весьма 
полезныхъ и незамѣнимыхъ кооперативныхъ работниковъ. 
Къ свѣдѣнію ихъ и сообщаемъ этотъ отзывъ въ под
линномъ изложеніи:

’) Отноіп. Мнн. Финансовъ отъ 25 октября 190(5 г. за № 768 и Указъ Св. Синода отъ 10 сентября 1906 г. за .V 17.2) Ііъ 20-му іюня с. г. въ 120 кредііт. товйриществ. Курской г. участвовали 164 члена ц- принтовъ.

„Участіе духовенства въ качествѣ должностныхъ 
лицъ Управленія товариществъ и счетоводовъ, чита
емъ въ отзывѣ, всегда отмѣчалось Инспекціей, какъ 
весьма желательное, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ без
условно необходимое. Въ сельскомъ населеніи, при 
низкомъ культурномъ уровнѣ деревни, при отсутствіи 
грамотныхъ и развитыхъ людей, члены церковнаго 
причта нерѣдко являются единственными интеллигент
ными людьми, въ тоже время близко стоящими къ 
жизни крестьянъ. Нерѣдко Инспекціей наблюдались 
случаи, когда крестьяне бывали совершенно безпомощны 

.при открытіи товарищества, тамъ гдѣ дѣйствительно 
въ послѣднемъ ощущалась острая нужда и товарище
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ство только потому и открывалось, что кто-либо изъ 
членовъ причта изъявлялъ согласіе вступить въ члены 
Правленія или Повѣрочнаго Совѣта, или принималъ на 
себя веденіе счетоводства. Бывали также факты, когда 
неудачная дѣятельность товарищества совершенно из
мѣняла направленіе свое въ лучшую сторону съ всту
пленіемъ въ составъ его лицъ изъ мѣстнаго духовен
ства. Наконецъ, имѣются въ Курской губерніи това
рищества, гдѣ хоропіая постановка дѣла и блаііе ре
зультаты отъ товарищества для населенія являются 
исключительно продуктомъ разумной дѣятельности и 
толковаго руководительства, стоящаго во главѣ товари
щества священника. И такая дѣятельность священника 
безусловно оцѣнивается по достоинству мѣстнымъ на
селеніемъ, возвышая авторитетъ пастыря.

При этомъ нельзя не отмѣтить того обстоятельства, 
что нерѣдко полезная дѣятельность товарищества встрѣ
чаетъ нареканія и различныя инсинуаціи со стороны 
тѣхъ отдѣльныхъ личностей, интересамъ которыхъ 
кредитное товарищество положило предѣлъ. Бывали 
иногда разнаго рода жалобы на руководителей товари
щества, въ томъ числѣ и на священниковъ, конечной 
цѣлью которыхъ было подорвать довѣріе къ товарище
ству и убить его дѣятельность, съ тѣмъ, чтобы воз
становить собственное благополучіе, основанное нерѣдко 
на эксплоатаціи деревни.

Помимо дѣлового участія духовенства въ кредит
ныхъ товариществахъ, слѣдуетъ отмѣтить и моральное 
значеніе этого участія- Если принять во вниманіе, что 
районы отдѣльныхъ товариществъ нерѣдко совпадаютъ 
съ районами церковныхъ приходовъ, то естественно, 
что между приходомъ и кредитнымъ товариществомъ 
устанавливается извѣстное взаимодѣйствіе и члены причта, 
въ силу обстоятельствъ, не могутъ оставаться въ сторонѣ 
отъ дѣятельности кредитныхъ товариществъ. Имѣя своей 
основной цѣлію содѣйствовать подъему экономической 
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жизни населенія, кредитныя товарищества не остаются 
чужды религіознымъ и культурно-просвѣтительнымъ нуж
дамъ своего района вообще, и слѣдовательно, въ част
ности, и своего прихода. Многія товарищества, какъ 
усматривается изъ ихъ отчетовъ, дѣлаютъ отчисленія 
изъ своихъ прибылей на устройство и ремонтъ храмовъ 
и иконъ, на устройство чтеній, на содержаніе церков
ныхъ хоровъ и т. п. Въ періодъ настоящей тяжелой 
войны духовенство, участвующее въ кредитныхъ товари
ществахъ, своимъ призывомъ не мало содѣйствовало 
организаціи матеріальной помощи со стороны товари
ществъ общимъ нуждамъ войны, выразившейся по 
настоящее время въ общей суммѣ до 75,000 руб. отъ 
215 товариществъ и въ устройствѣ въ г. Курскѣ двухъ 
лазаретовъ кредитныхъ, кооперативовъ для больныхъ и 
раненыхъ воиновъ" ’)•

Нѣтъ сомнѣнія, что симпатичный отзывъ г. Инспек
тора, основанный на оффиціальныхъ данныхъ, объек
тивно оцѣнивая выдающіеся труды церк. принтовъ по 
участію въ сельскихъ коопераціяхъ Курскаго края, мо
жетъ послужить для нихъ благороднѣйшимъ стимуломъ 
къ дальнѣйшей продуктивной дѣятельности въ томъ же 
направленіи.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово въ день рожденія Ея Импера
торскаго Величества, Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны—14 ноября 1915 г. Трехсотлѣтіе пребыванія въ Курскомъ краѣ. 
Чудотворной Иконы Знаменія Божіей Матери (1615—1915 г.г.). Дѣятель
ность православнаго русскаго духовенства Курской епархіи во время второй 
отечественной войны (1914—1915 г.). Свѣтлой наняти въ Бозѣ почившаго 
Владыки Кіевскаго-мптрополита Флавіана. Открытіе Курскаго Отдѣла Все
россійскаго Общества попеченія о бѣженцахъ. Отзывъ, заслуживающій 

вниманія. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части, 
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

О Отн. въ Курскую духов. Консисторію очъ 13 іюня 1915 г. за -V 3791.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка на 1916 г. на ежемѣсячный духовн. журн., 

вступающій въ четвертый годъ суш.

„Проповѣдническій Листокъ4, - ..

тт^съ „Пастырскимъ Чтеніемъ44.
Журналъ разсылается задолго до і-го числа того мѣсяца, на 
который предназначаются проповѣди. Въ виду этого Редакція 
проситъ подписываться заблаговременно. Подписная цѣна журнала— 
2 руб въ годъ. Подписной годъ съ і января. Годовые экз. 
журн. за 1914 и г 915 г.г. по і р. 50 коп... а за 1913 г.—і р. 20 к.

Адресъ: Кіевъ. Редакція журнала „Проповѣдническій Листокъ1'
Ред. проф. Кіевской дух. акад. М. Скабаллановичъ. Изд. преподав. 
Кіевской дух. сем. А. Троицкій.

Изъ новѣйшихъ отзывовъ о журналѣ; „Проп. Лису."—рѣдкій, 
на рѣдкость цѣнный духовный журналъ при такой поразительной его 
дешевизнѣ... Проповѣди журн.—это поистинѣ рѣчь отъ сердца къ 
сердцу, и въ этой рѣчи слышится глубочайшее благоговѣніе къ 
Богу и нѣжное; кроткое участіе къ ближнему “.. („Вѣра и Разумъ" 
1915 г., № і) „Пропов. Л.“ представляетъ собою знаменательное 
явленіе въ области русской проповѣднической литературы... Проповѣди 
журнала очень родственны по характеру проповѣдямъ прот. Ро
діона Путятина. Живая реальная жизнь пробиваетъ въ нихъ 

' себѣ русло опредѣленно и настойчиво. Здѣсь удачное начало 
серьезнѣйшей, давно необходимой реформы общепринятаго у насъ 
проповѣдническаго стиля въ направленіи реализма... Въ „Паст. 
Чт.“ пастырь найдетъ и освѣщеніе теченій и явленій современной 
жизни, и истолкованіе мѣстъ Св. Писанія, и изъясненіе догмат. 
и нравств. истинъ". („Христіанинъ" 1915 г., мартъ). „Поученія 
кратки, просты, содержательны. Кто любитъ самъ работать надъ 
проповѣдями, тому проповѣди „Листка" даютъ темы для пропо
вѣдей: кто желаетъ научиться живому слову, тому проповѣди 
даютъ легко усвояемый матеріалъ: кто привыкъ читать готовыя 
проповѣди, можетъ быть увѣренъ, что проповѣдь будетъ понята 
всякимъ простецомъ" (,,Ряз. Еп. В." 1915 г. Я? Іо),

Въ Редакціи же журн. „Пропов. Листокъ" принимается под
иска на серію изъ 12 книгъ (каждая не менѣе 5 — 6 печ. листовъ): 

„ХРИСТІАНСКІЕ ПРАЗДНИКИ" подъ редакціей проф. М. Скабалла
новича. Задача изданія—дать всестороннее, исчерпывающее освѣщеніе 
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каждаго изъ великихъ (пока дванадесятыхъ) праздниковъ со всѣмъ 
богослуженіемъ. Книга о каждомъ праздникѣ будетъ заключать: 
подробный разсказъ о празднич. событіи, полностью славянскій 
текстъ церк. службы съ переводомъ на русскій языкъ и съ подробнымъ 
объясненіемъ всѣхъ пѣснопѣній, о напѣвахъ службы, исторіи празд
ника, службу праздн. у католиковъ, описанія мѣст. Палестины 
и проч. Цѣна всей серіи—ТРИ РУБЛЯ. Цѣна эта вскорѣ будетъ 
значительно повышена. Книга будетъ разсылаться подписчикамъ 
по возможности къ соотвѣтствующимъ праздникамъ, начиная съ 
Рождества Прссв. Богородицы и кончая Ея Успеніемъ. Изъ отзы
вовъ печати о „Христіанскихъ Праздникахъ“. „Первая книжка (134 
стр.. ок. 9 печатныхъ листовъ) изданія краснорѣчиво говоритъ о 
томъ, что благородная и возвышенная цѣль изданія будетъ достиг
нута, равно какъ и само изданіе будетъ выполнено. Въ видахъ 
пользы самихъ читателей изъ среды не только духовенства, но и 
православнкхъ мірянъ, должно пожелать самаго широкаго распро
страненія изданію") „Кіев. Епарх. Вѣд.“ 1915 г. № 48). „Имѣть 
такую книгу подъ рукою въ высшей степени полезно какъ пастырю, 
такъ и образованному мірянину", „(Русская Рѣчь" отъ 26 сентября^, г.).

Принимается подписка на проповѣдническій журналъ
Годъ ѴІІІ-й 

„Духовная Бесѣда", 
который будетъ выходить въ 1916г. ЕЖЕМѢСЯЧНО по слѣ

дующей программѣ:

т) СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ по вопросамъ пастырскаго слу
женія вообще и проповѣдническаго въ особенности. 2) Избранныя 
и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛОВА 
И ПОУЧЕНІЯ на дни воскресные, праздничные и НА РАЗНЫЕ 
СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія 
КАТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, войнамъ, инокамъ, и 
заключеннымъ въ темницѣ. 4) БЕСѢДЫ ПО ГИГІЕНѢ, а также 
о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи. 5) О КООПЕРАТИВ
НЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ. 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики 
на современные запросы человѣческаго духа. Этотъ отдѣлъ пред
назначается, главн. образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ и людей 
образованныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ религіи и зна
комыхъ съ религіозными сомнѣніями. 7) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ 
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.ДѢТЕЙ или задушевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о пред
метахъ вѣры и благоповеленія христіанскаго въ храмѣ, школѣ іі 
дома. 8) ПОУЧЕНІЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.

Кромѣ всего этого, ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:

1) КАЛЕНДАРЬ СПРАВОЧНИКЪ НА 1916 годъ.
2) ЖИВОЕ СЛОВО—заключающее темы, планы и подроб. 

конспекты проповѣдей на весь годъ составл. свящ. В. Бесѣдою.
3) БЛАГОВѢСТНИКЪ. Систематическій, разнообразный и 

самый полный сборникъ ПОУЧЕНІЙ И РѢЧЕЙ НА ВСЕВОЗМОЖ
НЫЕ СЛУЧАИ.

4) БЕСѢДЫ О ПРАВОСЛ. БОГОСЛУЖЕНІИ въ очеркахъ 
и разсказахъ.

5) ЖИЗНЬ НА ВОЙНѢ подъ руководствомъ церкви и 
духовенства. Назидат. сборникъ для проповѣди и внѣбогослѵжеб- 
ныхъ чтеній.

6) НАША ЛЮБОВЬ—Катехизич. бесѣды на іо запов. 3. 
Моисеева, составленный свящ. В. Бесѣдою, съ туманными картинами.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 р. 50 к. на ]/г года, 
наложен. платеж. и по безденежнымъ заявленіямъ журналъ не 
высылается.

Адресъ: „ПАВОЛОЧЬ”, Кіевск. губ., въ редакцію „ДУХОВНОЙ 
БЕСѢДЫ11.

Редакторъ-издатель, прот. Серапіонъ Брояковскій.

Принимается подписка на 1916 годъ 
на еженедѣльный иллюстр. журналъ 

„Дружескія "рѣчи“ 
І-е изданіе. За 3 руб. 52 №№ и 8 премій. 

ІІ-е изданіе. За 5 руб. 52 №№ и 12 премій.

І-е изданіе.

За з рубля въ годъ подписчики получатъ 52 №№ журнала 
настольный въ художественной обложкѣ „Дружескій календарь“ 
на 1916 г.

СВИНОВОДСТВО. Практическое руков. къ разведенію 
свиней. Соленіе, копченіе свинины: приготовленіе колбасъ и вся
каго рода другихъ заготовокъ.
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СБОРНИКЪ ПРОГРАММЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ: 

преимущественно среднихъ и низшихъ.
ГЕРОИ ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Выдающіеся 

подвиги отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ воинскихъ частей. Съ 
иллюстраціями.

..Весна", „Лѣто". „Осень", „Зима". Четыре отдѣльныхъ вы
пуска „Сельское хозяйство, промышленность и домоводство".

Отъ вновь подписывающихся на журналъ ПРИНИМАЕТСЯ 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА.

Съ і октября, і ноября, і декабря. Подробныя условія съ 
пробнымъ Л‘> журнала и каталогомъ книжнаго склада „ДОБРОЕ 
ДЪЛО“ по требованію высылается безплатно.

При подпискѣ на ІІ-е изданіе обязательно указать абоне
ментъ, въ противномъ случаѣ преміи будутъ высылаться по 
усмотрѣнію редакціи.

ІІ-е изданіе.

За 5 руб. въ годъ подписчики получатъ 52 №№ журнала 
и кромѣ 8 безплатныхъ премій еше 4, по выбору, нижеслѣдующія 
безплатныя приложенія і-го или 2-го абонемента.

І-й абонементъ. Популярно-юридическая библіотека „Юристъ- 
Практикъ”.

..Положеніе о землеустройствѣ", съ разъясн. Прав. Сен. Главн. 
У'прав. Землеустр. и Земл. и Мин. Вн. Дѣлъ.

Какъ увеличить свге землевладѣніе. Книга даетъ совѣтъ, гдѣ 
и какъ можно купить землю, получить подъ ея залогъ ссуду и пр.

Сборникъ свѣдѣній, необходимыхъ для прихожанъ и для причта. 
Книга даетъ практ. указанія при разрѣшеніи всякаго рода спори, 
вопросовъ прих. жизни и является незамѣн. настольн. руковод
ствомъ для каждаго.

Законы о призрѣніи нижнихъ воинскихъ чиновъ и ихъ семействъ. 
Сборникъ новѣйшихъ законовъ и правит. распоряж. по призрѣнію 
семей раненыхъ и павшихъ воиновъ. Справочн. этотъ необх. имѣть 
каждой семьѣ.

I І-й абонементъ. Кустарн библіот. „Ремесленный трудъ” Сапожно
башмачное ремесло. Популярн. рук. къ самоизѵч. кройки и шитья, 
какъ простой, такъ и модн. и изяш. совр. обуви.

Дешовое долговѣч. электрич. освѣщ Какъ самому устроить въ 
своемъ домѣ, не прибѣгая къ помогли электротех., звонки, теле
фоны и Сигналы отъ воровъ и электрическое освѣщеніе.

Нанъ самимъ дѣлать мыло. Сборн. рецепт. для приг. самыхъ 
ходи. сорт. мыла безъ дорого стоющ. машинъ.

Паяніе. Популярн. сборникъ свѣдѣній и наставленій о спо
собахъ паянія различныхъ металловъ.

Подписную плату направлять по адресу: Петроградъ, улица 
Жуковскаго № 24. Въ Главную Контору редакціи журнала 
„Дружескія Рѣчи".
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный День 
и ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА 

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.
30-й годъ изданія.

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской 

церкви.
За 4 руб. въ годъ съ пересылкой п доставкой въ 1916 году 

будетъ дано:
50 №№ журнала иллюстрир:, въ объемѣ 11/а печати, листовъ болып. 
формата каждый, по слѣдѵющ. программѣ: 1) Церковь Христова въ 
ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Хри
стіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Церковная 
географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ 
Евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. 
Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка ху- 
дожеств. произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая 
жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной 

жизни.
50 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ по слѣдующей программѣ:
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно
общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. на- 
чальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-общеетв. жйзнь 
за границей. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія. 8) Раз

ныя извѣстія. 9) Смѣсь.
50 №№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдѣ будутъ помѣщаться простые 
назидательные разсказы изъ житій святыхъ съ нравственнымъ при

ложеніемъ для простого народа.
12 вып. поученій „БОЖЬЯ НИВА“ на воскресные и праздничные дни.

II О Д II И С Н А Я Ц Ѣ Н А ■
на „Воскресный День“ со всѣми приложеніями съ пересылкой и до

ставкой
на годъ 4 руб., на полгода 2 руб. 50 коп.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ 
еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Ни
колаевской церкви.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ 

на литературно - историческій ежемѣсячникъ 

„Наша Ста р и н а“.
Близкое и далекое прошлое Россіи, Запада и Востока въ 

историческихъ романахъ, повѣстяхъ, разсказахъ очеркахъ, воспо
минаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п. Приложеніе: „Иллюстрирован
ная лѣтопись великой отечественной войны".

Журналъ „Наша Старина", существующій третій годъ, обще
доступный по цѣнѣ и по условіямъ разсрочки, даетъ живой, 
интересный, вполнѣ литературный историческій матеріалъ, чуждый 
партійныхъ цѣлей и исторически строго правдивый.

„Наша Старина" Выходитъ і-го числа каждаго мѣсяца, 
печатается на хорошей бумагѣ, иллюстрируется тщательно испол
ненными рисунками. Судить о разнообразіи содержанія журнала 
можно по слѣдующему перечню нѣкоторыхъ статей, напечатан
ныхъ въ 1915 г- (этотъ весьма краткій перечень намѣчаетъ лишь 
общія черты разнообразнаго содержанія журнала): „Въ вѣкъ 
Екатерины", ист. романъ В. Тимофеева.— „Творцы Седанскаго 
погрома44, ист. повѣсть М. Ордынцева-Косірицкаго.— .Защитники 
Битша", повѣсть изъ временъ франко-прѵсской войны, Н. Козы
рева.— „Султанша изъ мѣстечка Рогатина", ист. быль А. Евгеньева. 
—Изъ неизданныхъ писемъ . Тургенева.—Памяти Августѣйшаго 
поэта К. Р. (по неизданнымъ письмамъ К. Р. и нашихъ класси
ковъ. воспоминанія), Н. Сергіевскаго.—Новонайденная рукопись 
К; Аксакова „О современномъ литературномъ спорѣ". —Нѣмцы 
на русскихъ фабрикахъ и заводахъ, очерки нѣмецкаго засилья 
А. Дунина.—Балтійская твердыня, С. Изгоева.—Изъ воспоминаній 
священника, Н. Рождественскаго.—„Мои предки", очерки давниш
няго духовнаго быта, Протасова.— „Ужинъ у о. Аркадія", изъ 
альбома „монопольныхъ" нравовъ, Садко.— „Воспоминанія чер
тенка", очерки закулисныхъ нравовъ, В. Чубарова.—„Памяти 
Савиной", воспоминанія С. Аверкіевой.—Воспоминанія А. К. 
Анненковой.—-Воспоминанія шести-десятника, И. Плетенева.— „Къ 
исторіи трактира на Руси", очерки А Дунина. „Зеленый змій въ 
старомъ Петербургѣ" (матеріалы къ исторіи пьянства), П. Стол- 
пянскаго.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Въ годъ 7 р., полгода 4 р. Допускается 
разсрочка: при подпискѣ 3 р , къ і марта 2 р. и къ і іюня 2 р.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ „Нашей Старины": 
Петроградъ Б. Московская, і. тел. 655—69 (тутъ же Редакція), 
а въ провинціи во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ и 
почтовыхъ учрежденіяхъ.

Редактора.-издатель Н. Н. Сергіевскій
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Курское Мануфактурное Товарищество
на паяхъ

Доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ во вновь открытомъ

МОДНО - МАНУФАКТУРНОМЪ магазинъ
уголъ В.-Гостинной и Московск.. д. Наумова (бы<>. Монтрезоръ).

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

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Спеціально для евяшен. и діакон. рясъ—репсъ шелковый и шерстян.

1
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 

и пріемъ заказовъ 
при магазинѣ готоваго платья и обуви 

П. А. КОБОЗЕВЪ съ.С-мъ,
Курскъ, противъ часовни.

Для пріема заказовъ имѣется громадный выборъ все
возможныхъ матеріаловъ.

ЗАКАЗЫ выполняются опытнымъ закройщикомъ и подъ 
личнымъ наблюденіемъ бывшаго завѣдующаго онымъ 
дѣломъ въ магазинѣ Д. И. Степанова И. А. Нестеровымъ. 
Телеф. А» 505. Съ почтеніемъ фирма.Печатать дозв. 22 ноября 1915 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ." Курскъ, Епархіальная Типографія.
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