
5 ?; 'лей, еъ доставкой и перо- 
Требованія высылки утерянныхъ

Выходятъ еечтіе.гі лі.ііо. ІІ.т.на голевому поданію 
сылкой. 'Г,, иеремі ну адреса взимается До коп.
А-Д. у.ѵ т;-.г,.а ;,і-ч:і?ілій:;:г:и почтовыхъ ■ тді.іенііі. чрезъ которыя
посылаются Е-!,сто. Подшв к.« ііриіііімг.ется въ редакціи ..Іліархіальныхъ Вѣдо- 

.ч-я-іей“, въ гор. Курса г, при Духовной Семинаріи.

1—8 мая. Годъ ХЕѴІ. 1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРА ГОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СА
МОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода, на имя Его Высоко
преосвященства, отъ 6 апрѣля 1916 года за № 16, 
по вопросу объ организаціи помощи пострадавшимъ 

■на войнѣ -нижникъ воинскимъ чинамъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій іІршрдітельствуюіЦпі Синодъ слушали: пред- 
лоікі'нА Г. С1 шо.ѵілыі: го Оборг-Прокурора, ьс.'іѢд-
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ствіе отношенія Военнаго Министра, отъ 29 марта 
1916 года за № 49037, по вопросу объ организа
ціи помощи пострадавшимъ на войнѣ нижнимъ 
воинскимъ япнамъ. Приказали: Изъ отношенія Воен
наго Министра, отъ 29 марта 1916 года за №49037, 
на имя Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора и изъ 
препровожденныхъ при этомъ отношеніи приложе
ній усматривается слѣдующее: I) Военное Мини
стерство, какъ видно изъ отношенія Военнаго Ми
нистра отъ 20—21 января 1916 года за № 9637, на 
имя Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ видахъ пре
доставленія уволеннымъ въ первобытное состояніе 
за ранами, увѣчьями и болѣзнями нижнимъ вопн-. 
сжимъ чинамъ возможности добывать себѣ сред
ства къ безбѣдному существованію собственнымъ 
трудомъ, сдѣлавъ распоряженіе, чтобы всѣ низ
шія служительскія должности въ учрежденіяхъ во
еннаго вѣдомства, замѣщаемыя обычно по вольно
му найму, предоставлялись впредь, исключительно 
лицамъ указанной категоріи, и выработавъ правила 
о порядкѣ замѣщенія сихъ должностей, возбудило 
предъ Министрами и Главноуправляющими вѣдом
ствами вопросъ объ организаціи для раненыхъ 
воиновъ краткосрочныхъ курсовъ по различнымъ 
отраслямъ прикладныхъ знаній. Этой мѣрой имѣлось 
въ виду открыть для инвалидовъ доступъ къ замѣ 
щенію болѣе отвѣтственныхъ должностей, требую
щихъ физическаго труда только частично и вполнѣ 
обезпечивающихъ имъ безбѣдное существованіе. 
Въ частности, намѣчались курсы: а) по подготовкѣ 
волостныхъ писарей, б) по подготовкѣ счетоводовъ 
учрежденій мелкаго кредита и имъ подобныхъ 
курсовъ, в) по подготовкѣ желѣзно - дорожныхъ 
техниковъ, г) по подготовкѣ десятниковъ земель
ныхъ улучшеній, д) по подготовкѣ чертежниковъ, 
е) по подготовкѣ дезинфекторовъ, ж) по сельскому 
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хозяйству и плодоводству и Т. II., з) по подготовкѣ 
инструкторовъ по кустарной промышленности. II) 
Далѣе, въ означенномъ отношеніи Военнаго Мини
стра за № 9637 указывалось, что хотя въ настоя
щее время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соотвѣтствую
щіе курсы для увѣчныхъ воиновъ по разнымъ спе
ціальностямъ уже открыты, но этихъ курсовъ дале
ко недостаточно, чтобы на нихъ могли получить 
соотвѣтствующую подготовку всѣ уволенные въ 
первобытное состояніе нижніе воинскіе чины, не
способные заниматься обычнымъ для нихъ физи
ческимъ трудомъ. Для этой цѣли въ различныхъ 
мѣстахъ Имперіи необходимо создать планомѣрную 
сѣть курсовъ и мастерскихъ, путемъ привлеченія 
къ этому дѣлу мѣстныхъ общественныхъ силъ въ 
лицѣ земскихъ, городскихъ и сословно-обществен
ныхъ учрежденій. Всѣ эти курсы и мастерскія 
должны носить не случайный характеръ, а вполнѣ 
отвѣчать запросамъ современной жизни страны. 
Въ мастерскихъ инвалиды должны обучаться тѣмъ 
ремесламъ, въ развитіи которыхъ ощущается особая 
нужда въ деревняхъ: сапожному, портняжному ша
почному и имъ подобнымъ. На курсахъ же они 
должны подготовляйся къ такого рода дѣятельности, 
которая, съ одной стороны, обезпечивала бы имъ, 
въ случаѣ окончанія курсовъ, скорѣйшее полученіе 
соотвѣтствующей должности, а съ другой стороны, 
способствовала бы образованію кадра культурныхъ 
работниковъ въ тѣхъ областахъ государственной 
жизни, развитіе которыхъ намѣчается въ связи 
съ переживаемыми событіями. Намѣчая путь, ка
кимъ должны осуществиться мѣропріятія по отно
шенію къ увѣчнымъ воинамъ, бывшій Военный 
Министръ въ томъ же отношеніи за № 9637 выска
залъ слѣдующія соображенія. Мѣстныя обществен
ныя организаціи, въ лицѣ земствъ и городовъ
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прежде всего должны, въ первую очередь, иороиз-. 
вести подробный учетъ уволенныхъ въ первобытное 
состояніе за ранами, увѣчьями и болѣзнями воиновъ, 
нуждающихся въ пріисканіи себѣ отвѣчающаго, 
состоянію ихъ здоровія и способностямъ занятія. 
Вмѣстѣ съ симъ, необходимо выяснить, какія изъ 
вакантныхъ въ мѣстныхъ правительственныхъ обще
ственныхъ и частныхъ учрежденіяхъ должностей 
могли бы быть замѣщены увѣчными воинами, безъ 
особой къ тому подготовки послѣднихъ, и какія 
изъ этихъ должностей требуютъ извѣстной под
готовки. Беря на себя роль посредниковъ по 
устройству на мѣстахъ достойныхъ сего увѣчныхъ 
воиновъ, земства, города и мѣстныя сословныя 
общественныя учрежденія легко могли бы выяснить, 
какія именно школы, курсы и мастерскія и въ 
какомъ числѣ необходимо организовать въ той или 
иной мѣстности Имперіи для того, чтобы предо
ставить увѣчнымъ воинамъ возможностыіспользо-. 
вать остатокъ своихъ силъ съ наибольшей пользой 
для страны. Вслѣдъ за симъ мѣстныя земскія, го
родскія и всякаго рода общественныя, призванныя 
служить мѣстнымъ пользамъ и нуждамъ, учрежде
нія могли бы приступить и къ осуществленію 
намѣченной сѣти школъ, курсовъ и мастерскихъ 
для увѣчныхъ воиновъ, привлекая для сего необ
ходимыя силы п изыскивая для сего нужныя 
матеріальныя средства. III) Нынѣ Военный Ми
нистръ Генералъ-отъ-Инфантеріи Шуваевъ, въ от
ношеніи на имя Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора 
отъ 29 марта 1916 года за № 49037, сообщаетъ,
что несмотря на готовность всѣхъ вѣдомствъ^ 
учрежденій и обществъ оказать самую широкую 
помощь увѣчнымъ воинамъ, опредѣленіе послѣд
нихъ на должности и подготовка ихъ на курсахъ 
не стоятъ еще на должной высотѣ. Прежде всего, 
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каждое учрежденіе или общество, не имѣя опредѣ
леннаго систематически разработаннаго и общаго 
плана по оказанію этого вида помощи увѣчнымъ 
воинамъ, дѣйствуетъ по собственному усмотрѣнію, 
на основаніи поступающихъ къ нему просьбъ и 
имѣющихся въ этой области небольшихъ и не
полныхъ свѣдѣній. Затѣмъ, порядокъ замѣщенія 

■должностей установленъ только въ военномъ вѣ
домствѣ, въ прочихъ же вѣдомствахъ опредѣленіе 
на должности названныхъ нижнихъ чиновъ зави
ситъ отъ усмотренія учрежденій и лицъ на мѣ
стахъ, такъ какъ циркулярныя распоряженія, 
сдѣланныя по просьбѣ военнаго вѣдомства нѣ
которыми Министрами и Главноуправляющими, 
только принципіально разрѣшаютъ вопросъ о 
замѣщеніи должностей въ подвѣдомственныхъ 
имъ учрежденіяхъ ранеными нижними чинами, 
не опредѣляя порядка, какимъ должно производиться 
означенное замѣщеніе. Вслѣдствіе этого не уста
новлены точно взаимоотношенія между нижними 
чинами, желающими поступить на должности или 
учиться на курсахъ, и учрежденіями, отъ которыхъ 
зависитъ помощь имъ въ такихъ случаяхъ: учре
жденія и лица не знаютъ куда обратиться по во
просу о командированіи въ ихъ распоряженіе со
отвѣтствующихъ кандидатовъ изъ нижнихъ чиновъ, 
а нижніе чины не только не знаютъ, гдѣ они могутъ 
получить должность или учиться, но часто даже 
и того, къ какому роду дѣятельности они наиболѣе 
пригодны. При этихъ условіяхъ у увѣчныхъ воиновъ 
не было и не могло быть увѣренности въ томъ, 
что дальнѣйшая судьба ихъ будетъ обезпечена; на
строеніе это легко могло передаваться на фронтъ 
и оказать нежелательное вліяніе на настроеніе духа 
нашихъ славныхъ защитниковъ родины. Что ка
сается намѣченнаго въ отношеніи бывшаго Воен
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наго министра плана организаціи курсовъ, то ге- 
нералъ-отъ-инфантеріи ' Шуваевъ нынѣ признаетъ, 
что осуществленіе указаннаго плана несомнѣнно 
потребуетъ значительныхъ средствъ, отпускъ ко
торыхъ изъ Государственнаго Казначейства въ 
настоящее время врядъ ли будетъ возможенъ въ 
виду неотложныхъ расходовъ, вызванныхъ войной. 
Между тѣмъ обстоятельства текущей войны пове
лительно требуютъ немедленно приступить къ орга
низаціи трудовой помощи для увѣчныхъ вопновъ 
на всемъ пространствѣ великой Россіи, дабы всѣ 
видѣли и знали, что Царь-Отецъ и Мать-Родина 
не забываютъ своихъ славныхъ сыновъ-воиновъ, 
пострадавшихъ при исполненіи долга на полѣ брани. 
Признавая, что непосредственное участье въ этомъ 
важномъ дѣлѣ со стороны Руской Цевквп могло 
бы сказаться самымъ благотворнымъ образомъ, 
Военный Министръ проситъ: а) о производствѣ на 
оказаніе увѣчнымъ помощи въ учиненіи церковнаго 
сбора въ теченіе всей Свѣтлой Недѣли въ дни 
Св. Троицы и Св. Духа и 11 мая, съ разъясненіемъ 
пастырями прихожанамъ глубокаго смысла и зна
ченія жертвы на это дѣло и съ тѣмъ, чтобы со
бранныя въ церквахъ суммы направляемы были 
къ мѣстнымъ губернаторамъ, б) о содѣйствіи къ 
скорѣйшему осуществленію помощи пострадавшимъ 
на войнѣ нижнимъ чинамъ. Независимо сего Воен
ный Министръ проситъ Г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора о сообщеніи,—признается ли соотвѣт
ственнымъ примѣненіемъ въ вѣдомствѣ Православ
наго Исповѣданія правилъ о порядка опредѣленія 
нижнихъ чиновъ на служительскія должности. Об
судивъ изложенное, Святѣйшій Синодъ, признавая 
съ своей стороны необходимымъ принять всѣ мѣры 
къ созданію условій, которыя помогли бы защит
никамъ Отечества, лишеннымъ трудоспособности. 
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не только обезпечитъ въ возможной степени без
бѣдное себѣ существованіе, но и приносить пользу 
Отечеству, и уповая, что всѣ чада Православной 
Церкви съ готовностью придутъ па помощь своимъ 
братьямъ, жертвовавшимъ силами, здоровьемъ и 
живныо въ борьбѣ съ жестокимъ врагомъ—нынѣ 
увѣчнымъ воинамъ—въ дѣлѣ пріобрѣтенія ими 
необходимыхъ познаній для полученія тѣхъ пли 
иныхъ занятій, и вмѣстѣ съ тѣмъ признавая не
обходимымъ, чтобы всѣ учежденія духовнаго вѣ
домства немедленно приступили къ работѣ по ско
рѣйшей организаціи вышеозначенныхъ условій и 
къ предоставленію увѣчнымъ войнамъ соотвѣт
ствующихъ мѣстъ службы, опредѣляетъ: 1) предпи
сать произвести во всѣхъ храмахъ сборъ пожертво
ваній въ теченіе всей Свѣтлой Недѣли, въ дни праз
дниковъ Св. Троицы и Св. Духа и 11 мая, въ день 
памяти Св. св Кирилла и Меѳодія, на устройство 
намѣчаемыхъ вышеозначенныхъ курсовъ, на коихъ 
увѣчные воины могли бы получить необходимыя 
имъ познанія для цѣлесообразнаго приложенія 
своихъ силъ въ разнаго рода государстенной обще
ственной и частной службѣ, 2) поручить православ
ному духовенству прозводствб означеннаго сбора 
предварить пастырскимъ призывомъ къ прихожа
намъ, выясняя весь глубокій смыслъ и значеніе 
образованія увѣчныхъ воиновъ на пользу Царя 
и Родины, 3) предписать Духовнымъ Консисторіямъ 
по полученіи суммъ означенннаго сбора отъ бла- 
чинныхъ немедленно отправлять таковыя къ мѣ
стнымъ губернаторамъ для зачисленія въ особый 
фондъ для увѣчныхъ воиновъ. 4) пригласить при
ходскіе попечительные совѣты: а) принять участіе 
въ производствѣ учета уволенныхъ въ первобытное 
состояніе воиновъ, нуждающихся въ пріисканіи 
занятій и разъясненіи симъ воинамъ, какія мѣста 
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они могли бы получить и какому начальству 
слѣдуетъ имъ направлять свои просьбы о предо
ставленіи мѣста, б) содѣйствовать выясненію, какія 
именно тколы, курсы и мастерскія слѣдовало 
бы организовать въ той или иной мѣстности, 5) 
поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ войти 
въ сношеніе съ мѣстною гражданскою властью 
по вопросу о мѣропріятіяхъ по организаціи для 
увѣчныхъ воиновъ курсовъ и школъ по губерніямъ,
6) предписать всѣмъ, по епархіямъ, мѣстамъ и уч
режденіямъ духовнаго вѣдомства въ дѣлѣ замѣще
нія низшихъ служительскихъ должностей руковод
ствоваться прилагаемыми при семъ „Правилами", 
примѣненіе же сихъ ,.Правилъ“ въ центральныхъ 
учрежденіяхъ Святѣйшаго Синода предоставить 
непосредственному распоряженію Г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора и 7) предоставить Г. Синодальному 
Оберъ Прокурору о настоящемъ опредѣленіи Свя
тѣйшаго Синода сообщить Военному Министру; 
для зависящихъ по сему опредѣленію распоряженій, 
напечатать о семъ въ „Приходскомъ Листкѣ’’ и 
„Церковныхъ Вѣдомостяхъ" и послать Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ Конторамъ, 
Завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и 
Протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
печатные указы, а въ Канцелярію Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода передать выписку изъ сего 
опредѣленія.

ПРАВИЛА
о порядкѣ опредѣленія на должности въ гражданскихъ 
вѣдомствахъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъвъ пе рво- 
бытное состояніе, вслѣдствіи полученныхъ на войнѣ 

ранъ, увѣчій и болѣзней.
1. Въ порядкѣ настоящихъ правилъ замѣщаются всѣ 

освобождающіяся и вновь учреждаемыя низшія служительскія 
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должности во всѣхъ Правительственныхъ учрежденіяхъ въ зем
скихъ, городскихъ и сословно-общественныхъ установленіяхъ, 
а равно и тѣ должности, которыя, въ силу закона 15-го октября 
1911 года (приложеніе къ статьѣ 133, прим. 2, Св. Зак., т. ІИ, 
Уст. Служб, Прав., по продолженію 1912 г.) предоставлены 
Военному и Морскому вѣдомствамъ для замѣщенія увольняемыми 
отъ службы подпрапорщиками (подхорунжими), кондукторами 
флота и нижними чинами сверхсрочной службы флота.

2. Уволенные отъ военной службы, вслѣдствіе полученныхъ 
на войнѣ ранъ, увѣчій или болѣзней, нижніе чины, не утра
тившіе въ то же время совсѣмъ трудоспособности, могутъ 
просить о предоставленіи имъ вь гражданскихъ вѣдомствахъ 
соотвѣтствующей ихъ способностямъ и здоровью должности.

3. Съ просьбой объ опредѣленіи на должности слѣдуетъ 
обращаться непосредственно къ начальнику того учрежденія, 
гдѣ они желаютъ служить, или къ воинскому начальнику 
того уѣзда, въ коемъ проживаютъ просители.

4. Къ прошенію долженъ быть приложенъ билетъ, вы
данный просителю при выпискѣ его изъ заведенія на основаніи 
приказа по военному вѣдомству 1915 года № 8 или посви- 
дѣтельствованная (въ полиціи или сельскими властями) копія 
этого билета, а также „свѣдѣній" о просителѣ.

Кромѣ того, желательно, чтобы къ прошенію прилагались 
свидѣтельства и аттестаты объ образованіи, рекомендательныя 
свидѣтельства и другіе подобные имъ документы.

5. При разсмотреніи прошеній и приложенныхъ къ нимъ 
документовъ требуется выяснить, не занимаетъ ли уже по
стоянной должности проситель, или насколько онъ нуждается 
въ предпочтительномъ предоставленіи ему должности; лица, ма
теріально обезпеченныя, а также неодобрительнаго поведенія 
не принимаются на должности въ гражданскихъ вѣдомствахъ.

6. Уѣздные воинскіе начальники получаемые ими прошенія 
со всѣми приложенныя къ нимъ документами направляютъ 
отъ себя непосредственно къ начальникамъ тѣхъ учрежденій 
или заведеній, въ вѣдѣнія коихъ находится избранная проси
телемъ должность.

7. Начальники учрежденій и заведеній замѣщаютъ откры
вающіяся у нихъ вакансій или лицами, непосредственно къ нимъ 
обращающимися, или же, при неимѣніи такихъ лицъ, обраща
ются къ мѣстному уѣздному воинскому начальнику.

8. По полученіи такого требованія, уѣздный воинскій 
начальникъ назначаетъ на заявленную должностъ лицо, старшее 
по времени подачи прошенія.

При невозможности удовлетворить такое требованіе (за 
отсутствіемъ соотвѣтствующаго лица), воинскій начальникъ 
переписку по этому вопросу представляетъ (безотлагательно) 
въ штабъ округа.

9. Предназначивъ соотвѣтствующее лицо на требуемое 
мѣсто, какъ воинскій начальникъ (въ случаяхъ, указанныхъ 
въ п. п. б и 7), такъ и начальники разныхъ учрежденій не
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медленно сообщаютъ подлежащему полицейскому начальству? 
для объявленія избраному лицу о предоставленной ему должности 
и о прибытіи къ мѣсту службы въ кратчайшій срокъ.

10. Если по какимъ-либо причинамъ назначенное на 
должность лицо не можетъ явиться къ вызову на мѣсто, 
то полицейское начальство немедленно извѣщаетъ объ этомъ 
по принадлежности воинскаго начальника или начальника 
тѣхъ учрежденій, отъ коихъ были Сообщенія. Въ такихъ 
случаяхъ дѣлается безотлагательное назначеніе и распоряженіе 
объ отправленіи другого просителя.

11. Лица, подавшія прошенія объ опредѣленіи на должности, 
но не желающія почему-либо воспользоваться возможностью 
получить просимое ими мѣсто, должны объ этомъ извѣстить 
то лицо и и учрежденіе, куда подано было прошеніе.

12. Лица, почему-либо отказавшіеся отъ предложенныхъ 
имъ должностей или не явившіяся въ теченіе мѣсячнаго срока 
къ мѣсту службы безъ уважительныъ причинъ *),  исключаются 
изъ числа кандадатовъ и теряютъ право полученія какой бы 
то нибыло должности въ гражданскихъ вѣдомствахъ въ порядкѣ 
настоящихъ правилъ.

13. Нижніе чины, уволенные вслѣдствіи полученныхъ 
на войнѣ ранъ, увѣчій или болѣзней вовсе отъ службы, 
могутъ быть опредѣлены на должности въ гражданскихъ 
вѣдомствахъ въ порядкѣ этихъ правилъ только одинъ разъ.

*) Болѣзнь, разлитіе рѣкъ, пріостановка желѣзнодорожнаго движенія 
и проч. Лица неимѣющія возможности но этимъ причинамъ явиться въ срокъ 
къ мѣсту службы, должны представить объ этомъ отъ подлежащаго граж
данскаго пли полицейскаго начальства соотвѣтствующія удостовѣренія.

Дальнѣйшее гГребываніе на службѣ зависитъ отъ ихъ 
способностей и усердія.

14. Документы, прилагаемые къ прошенію, препровожда
ются тому начальству, въ вѣдѣніе коего данное лицо будетъ 
опредѣлено на службу; возвращаются же документы владѣльцу 
ихъ по оставленіи службы, причемъ на-оборотѣ билета (или 
посвидѣгельствованной копія его), выданнаго на основаніи 
приказа по военному вѣдомству 1915 года № 8, а также на. 
оборотѣ „свѣдѣнія" отмѣчаетсявремя, въ продолженіи котораго 
уволенный занималъ мѣсто, а также и причина увольненія

15. Учрежденія и заведенія о всѣхъ открывающихся у 
нихъ вакансіяхънизшихъслужащихъ сообщаютъ въ штабъ 
округа, который безотлагательно объ являетъ о таковыхъ въ 
приказаніяхъ по округу, представляя эти приказанія (въ одномъ, 
экземплярѣ) въ Главный Штабъ или (Особое Дѣлопроизводство)

16. Учрежденія и заведенія о всѣхъ поступавшихъ къ 
нимъ на должности низшихъ служащихъ раненыхъ нижнихъ 
чинахъ доставляютъ въ главный Штабъ Ежемѣсячно къ20-му 
числу (за истекшій мѣсяцъ) свѣдѣнія.

Г7. Центральныя управленія гражданскихъ вѣдомствъ замѣ
щаютъ открывающіяся у нихъ должности или лицами, непо
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средственно къ нимъ обращающимися, или же, при неимѣніи 
такихъ лицъ, обращаются въ Главный Штабъ.

18. Начальники учрежденій и заведеній, при неимѣніи 
у нихъ вакантныхъ должностей низшихъ служащихъ, зачис
ляютъ обращающихся къ нимъ лицъ кандидатами на такія 
должности, но только въ томъ случаѣ, если предвидится возмож
ность предоставить просимую должность въ ближайшее время 
(въ теченіе мѣсяца), въ противномъ случаѣ прошенія пред
ставляются въ штабъ округа, который предоставлетъ соотвѣт
ствующія должности въ тѣхъ учрежденіяхъ округа, гдѣ имѣ
ются вакантныя должности.

При отсутствіи такой возможности въ штабѣ округа, 
прошенія предоставляются въ Главный Штабъ (Особое Дѣло
производство).

Во всякомъ случаѣ просители безотлагательно должны быть 
поставлены въ извѣстность (черезъ воинскаго начальника, если 
прошенія поступили отъ таковыхъ, или черезъ полицію, если 
прошенія поступили непосредственно отъ просителей) о томъ, 
что они зачислены въ кандидаты и должность получатъ не 
позже, какъ черезъ мѣсяцъ, или же о томъ, что прошенія ихъ 
направлены въ Главный Штабъ или въ штабъ округа, отъ 
коихъ слѣдуетъ ожидать увѣдомленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

На лѣтніе мѣсяцы пріемъ просителей 
у Его Высокопреосвященства назначенъ по 
вторникамъ, четвергамъ и субботамъ отъ 
10 до 12 час. дня.

ОТЪ КУРСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ.

По распоряженію Его Высокопреосвященства симъ 
объявляется по епархіи, что прошенія о разрѣшеніи 
погребенія въ церковныхъ оградахъ должны быть на
правляемы къ Преосвященнымъ Викаріямъ.
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Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначенъ безмѣстный священ

никъ Михаилъ Ковалевскій на священническое мѣсто къ Архан
гельской церкви села Пристѣни, Бѣлгородскаго у.,— 20 апрѣля.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ назначены: и. д. псаломщика 
при Рождество-Богородичной церкви с. Салтыкова, Староосколь
скаго уѣзда, пѣвчій Обоянскаго Знаменскаго монастыря Иванъ 
Краплинъ,—21 апрѣля.

— Псаломщикъ Рождество-Богородичной церкви села Бо
ровковой, Новооскольскаго уѣзда Григорій Вомводовъ діакономъ 
къ Успенской церкви сл. Большой Халани, Новооскольскаго у., 
—25 апрѣля.

— Петръ Никифоровъ испол. обяз. псаломщика къ Космо- 
.даміанской церкви с. Тернового, Корочанскаго ѵ.,—25 апрѣля.

— Временно иеп. обяз. псаломщика Петръ Савченко и. д. 
псаломщика къ Казанской церкви с. Комарцева, Старооскольска
го уѣдза, 25 апрѣля.

-— Сынъ священника Василій Ивановъ вр. и. об. псаломщи
ка къ Сергіевской церкви с. Сулы, Суджанскаго у.,—28 апрѣля.

Перемѣщенъ діаконъ Успенской церкви с. Большой Халани, 
Новооскольскаго уѣзда, Сергій Ковалевъ къ Покровской церкви 
сего же села.

Преосвященнымъ Рыльснимъ перемѣщенъ вр. и. об. псаломщика 
при Спасской церкви с. Старыхъ Савиновъ, Щигровскаго уѣзда, 
Василій Руденковъ испр. д. псаломщика при Архангельской церк., 
с. Старыхъ Савиновъ, того же уѣзда,—28 апрѣля.

Умерли: псаломщикъ Покровской церк. с. Артюшкова, Рыль
скаго уѣзда, Василій Повторный—7 апрѣля.

— Діаконъ Успенской церкви с. Акимовки, Рыльскаго уѣз
да,—8 апрѣля.

В А Н А Н С I И*).
А) Священническія:

Священническихъ вакансій не имѣется.

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

1) При Трехсвятительской церкви с. Стригуновъ, Грайворон— 
сваго уѣзда, съ 15 марта.

2) ІІрп Успенской церкви с. Акимовки, Рыльскаго уѣзда, съ 
7 апрѣля.

В) Псаломщическія.

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

2) Прп Николаевской церкви с. Бѣлозскаго, Бѣлгородскаго у., 
съ 2 марта.

3) При Троицкой перквл с. Глушкова, Рыльскаго уѣзда, съ 
31 марта.

4) При Покровской церкви с. Артюшкова, Рыльскаго уѣзда, 
съ 22 апрѣля.

• 5) При Рождество-Богородичной церкви с. Боровкова, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 25 апрѣля.

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) Прп 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, Грайворо.йскаго у., 
съ 5 декабря.

4) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у.^„ 
съ 19 декабря.

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

6) При Покровской церкви с. Духанина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 26 января.
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7) При Знаменской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

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

9) При Успенской церкви с. Сучкина, Рыльскаго у., съ 
25 февраля.

10) При Знаменской церкви с. Самодуровни, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

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

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

13) При Димитріевской церкви с. Мальцева, Суджанскаго у., 
съ 9 марта.

14) При Покровской церкви с. Крупца, Путивльскаго у., съ 
8 марта.

15) При Троицкой церкви с. Мурома, Бѣлгородскаго уѣзда, 
8 марта.

16) ~При Ахтырской церкви с. Нремянаго, Льговскаго' уѣзда, 
съ 15 марта.

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

18) При Ахтырской церкви с. Обуховни, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 марта.

19) При Димитріевской церкви с. Сальнаго, Дмитріевскаго у., 
съ 19 марта.

20) При Троицкой церкви с. Котельной Платы, Новооекольскаго 
уѣзда, съ 23 марта.

21) При Богоявленской церкви с. Гремячаго, Курскаго уѣзда, 
съ 24 марта.

22) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольскаго у., 
съ 26 марта.
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23) Прп Флоровской церкви с. Вѣтреннаго, Льговскаго уѣзда, 
еъ 14 марта.

24) При Введенской церкви с. Почетны, Льговскаго уѣзда, съ 
1 апрѣля.

25) При Архангельской церкви с. Проточнаго, Новооскольска
го уѣзда, съ 3 апрѣля.

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

27) При Благовѣщенской церкви сл. Стрѣлицы, Корочанскаго 
уѣзда, съ 30 марта.

28) При Покровской церкви сл. Артельной, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 8 марта.

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

30) При Ильинской церкви с. Линева, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 апрѣля.

31) При Алексѣевской церкви х. Смольянинова, Путивльскаго 
уѣзда, съ 19 апрѣля.

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

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

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

35) При Спасской церкви с. Вышней Озерны, Щигровскаго у., 
съ 26 апрѣля.

36) Прп Троицкой церкви с. Лоннаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

37) ІІрп Спасской церкви с. Старыхъ Савиновъ, Щигровскаго 
уѣзда, съ 28 апрѣля.
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Письмо помощника Предсѣдателя Училищнаго Совѣ
та при Святѣйшемъ Синодѣ въ Редакцію Курскихъ. 

Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ во вниманіе къ назрѣвшей 
потребности въ обезпеченіи епархіальныхъ свѣчныхъ за
водовъ чистымъ пчелинымъ воскомъ опредѣлено посте
пенно вводить въ курсъ всѣхъ церковныхъ школъ пре
подаваніе пчеловодства, а при школахъ организовать 
образцовое пчеловожденіе.

Въ видахъ наиболѣе широкаго распространенія сре
ди священно-и-церковно-служителей, а также учащихъ 
въ церковныхъ школахъ, правилъ и программъ препо
даванія пчеловодства въ сихъ школахъ, Училищный Со
вѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ просить Редакцію не 
отказать въ напечатаніи въ оффиціальной части прила
гаемыхъ при семъ правилъ и программъ, утвержден
ныхъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 15—18 
Февраля сего года за 1131.

Помощникъ Предсѣдателя Протосоей Іі. Ивановскій.

II Р А В И Л А
преподаванія пчеловодства въ церковно-учительскихъ школахъ.

1) Преподаваніе пчеловодства въ церковно учительскихъ шко
лахъ мужскихъ и женскихъ производится на основаніи правилъ 
веденія преподаванія сельскаго хозяйства въ учительскихъ шко
лахъ, утвержденныхъ опредѣленіями Св. Сѵнода отъ 9—25 Іюня 
1901- г. за А 3099 и 21 Января—4 Февраля 1906 г. за № 398 
съ нижеслѣдующими измѣненіями и дополненіями.

2) Преподаваніе пчеловодства въ церковно-учительскихъ 
школахъ имѣетъ ближайшею-цѣлью развитіе при участіи началь
ныхъ церковно-приходскихъ школь отечественнаго пчеловодства 
въ видахъ снабженія воскомъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ,

3) Преподаваніе пчеловодства возлагается на особыхъ учи_ 
телей (въ женскихъ школахъ—учительницъ), православнаго испо
вѣданія, изъ числа состоящихъ на службѣ по Департаменту Зем- 
лед’Г.лі.: техникой!. пчеловодта, отком іодированныхъ симъ Депар
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таментомъ по соглашенію съ Сѵнодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ 
для занятій въ церковно-учительскихъ школахъ. Жалованье этимъ 
лицамъ въ размѣрѣ отъ 600 до 900 рублей въ годъ, въ зависи
мости отъ мѣстныхъ условій, производится изъ суммъ, находящихся 
въ распоряженіи Департамента Земледѣлія, а квартиры съ отоп
леніемъ отводятся школами, къ которымъ техники прикомандиро
ваны. натурою; при не возможности даются квартирныя деньги.

4) Средства на единовременные расходы по устройству па
сѣкъ при церковно-учительскихъ школахъ и по оборудованію 
этихъ школъ пчеловоднымъ инвентаремъ, столярными инструмен
тами и учебными пособіями по пчеловодству отпускаются Хозяй
ственнымъ Управленіемъ при Св. Сѵнодѣ изъ средствъ Комитета 
по дѣламъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ въ размѣрѣ 500 р. 
на каждую школу, согласно прилагаемой смѣтѣ.

5) Теоретическія и практическія занятія по пчеловодству
■ тся по прилагаемымъ программамъ. Теоретическія занятія 

пр и.л.одятся въ первомъ классѣ школы по 2 урока въ недѣлю, 
а кр. . тчеекія занятія съ объясненіями учителя ведутся во всѣхъ 
классахъ школы, причемъ для лѣтнихъ работъ на пасѣкѣ одинъ 
изъ класосвъ -ч является въ школѣ до конца главнаго взятка (15 
Іюля).

6) Учитель пчеловодства входитъ въ составъ Совѣта цер
ковно-учительской школы съ правомъ голоса по дѣламъ, касаю
щимся пчеловодства.

7) Надзоръ за веденіемъ занятій по пчеловодству въ цер
ковно-учительскихъ школахъ возлагается Департаментомъ Земле
дѣлія на мѣстныхъ инспекторовъ сельскаго хозяйства (или пра
вительственныхъ агрономовъ), а также на другихъ лицъ по со
глашенію съ Сѵнодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ.

8) Воскъ, получаемый на пасѣкахъ при церковно-учитель
скихъ школахъ, поступаетъ въ епархіальные свѣчные заводы на 
одинаковыхъ съ другими поставщиками основаніяхъ, въ порядкѣ, 
опредѣленномъ Хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. Сѵнодѣ по 
соглашенію съ Сѵнодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ. Кромѣ то. 
го церковно-учительскія школы привлекаются, по мѣрѣ возмож
ности, къ сбору и покупкѣ воска для свѣчныхъ заводовъ, съ ка
ковою цѣлью школамъ отпускаются оборотныя средства на усло
віяхъ, опредѣляемыхъ въ указанномъ выше порядкѣ.

9) Оканчивающимъ курсъ церковно-учительскихъ школъ 
выдаются безплатно ульи собственнаго ихъ изготовленія, а также 
пчеловодныя принадлежности, пріобрѣтаемыя за счетъ доходовъ 
отъ школьной пасѣки. Кромѣ того церковно-учительскимъ шко
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ламъ предоставляется отпускать учителямъ начальныхъ школъ 
заимообразно семьи пчелъ съ обязательствомъ возвратить ихъ 
чрезъ два или три года.

ПРАВИЛА
преподаванія пчеловодства въ школахъ второклассныхъ.

1) Занятія по пчеловодству ведутся примѣнительно къ пра
виламъ и программамъ, установленнымъ для церковно-учитель
скихъ школъ.

2) Преподованіе пчеловодства во второклассной школѣ воз
лагается на одного, изъ учащихъ въ этой школѣ за особое воз
награжденіе въ размѣрѣ 120 руб. въ годъ изъ средствъ Депар
тамента Земледѣлія

3) На обзаведеніе пасѣкъ при второкласныхъ школахъ от
пускаются единовременно изъ средствъ Хозяйственнаго Управле
нія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (по Комитету по дѣламъ епархіаль
ныхъ свѣчныхъ заводовъ) по 300 р. на каждую школу, по при
лагаемой смѣтѣ.

4) Для подготовки къ преподаванію пчеловодства учителей 
(учительницъ) второклассныхъ школъ для нихъ учреждаются, по 
соглашенію Департамента Земледѣлія съ Сѵнодалнымъ Училищ
нымъ Совѣтомъ, курсы двоякаго рода: 1) для учителей, уже зна
комыхъ съ пчеловодствомъ и занимающихся этою отраслью хо
зяйства,—трехнедѣльные и 2) для избранныхъ Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтомъ учителей, мало знакомыхъ съ пчеловод
ствомъ,—шестинедѣльные курсы. Тѣ и другіе курсы устраиваются 
въ первой половинѣ лѣта (съ 1 Іюня по 15 тюля), причемъ 
Департаментомъ Земледѣлія принимаетъ на себя всѣ расходы по 
учебной части, а Училищный Совѣтъ при Св. Сѵнодѣ—хозяйст
венные расходы по содержанію слушателей курсовъ (помещѣніе, 
продовольствіе и прогонныя деньги).

ПРАВИЛА
преподаванія пчеловодства въ церковно-приходснихъ школахъ (одно

классныхъ и двухклассныхъ).

1) Пасѣки при начальныхъ школахъ устраиваются по пра
виламъ объ устройствѣ хозяйствъ при этихъ школахъ, утвержден
нымъ опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 15—29 Марта 1905 года за 
№ 1397.
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2) На обзаведеніе пасѣкъ пчелами и пчеловодными прина
длежностями отпускаются изъ суммъ Хозяйственнаго Управленія 
при Св. Синодѣ по 100 рублей на каждую школу, согласно при
лагаемой смѣтѣ.

3) Устройство пасѣки при каждой школѣ и веденіе на ней 
учебныхъ занятій по прилагаемой примѣрной программѣ возла
гается, подъ наблюденіемъ завѣдующаго школой, на учителя или 
учительницу школы, получившихъ необходимую подготовку для 
этого дѣла на спеціальныхъ курсамъ пчеловодства.

4) Школьная пасѣка, устроенная при пособіи на ея обзаве
деніе (□. 2), составляетъ собственность школы и должна, по воз
можности, увеличиваться.

5) Доходъ отъ продажи воска при школьной пасѣкѣ посту
паетъ въ пользу ведущаго пасѣку учителя или учительницы, а 
получаемый на пасѣкѣ медъ продается въ количествѣ, потребномъ 
для покрытія расходовъ по содержанію и улучшенію пасѣки, а 
остальной отдается въ награду и поощреніе учащимся, работаю
щимъ на пасѣкѣ, по усмотренію школой.

6) Учащимъ, ведущимъ правильныя занятія съ учащимися 
по пчеловодству, назначается особое вознагражденіе по 60 руб. 
въ- годъ каждому изъ суммъ Департамента Земледѣлія.

7) Курсы для подготовки учителей и учительницъ началь
ныхъ школъ къ веденію пчеловодства при этихъ школахъ, уст
раиваются на одинаковыхъ основаніяхъ съ курсами для учителей 
второклассныъ школъ.

ПРОГРАММА
курса пчеловодства для церковно-учительскихъ школъ.

Значеніе и польза пчеловодства. Услуги пчелъ при опыленіи 
растеній. Виды и породы пчелъ. Мѣсто, занимаемое пчелою въ 
царствѣ животныхъ.

Анотомическое строеніе тѣла пчелъ: накожные покровы, час
ти тѣла, части головы, усики, глаза, ротъ, Грудь, крылья, конеч
ности. Брюшко; восковницы, жало.

Внутренніе органы. Органы пищеваренія, дыханія и крово- 
обрщенія, нервная система, мускулы, половые органы матки и 
трутня.

Органы чувствъ пчелы (зрѣніе, слухъ, обоняніе и др.).
Развитіе пчелы, матки и трутня. Яйцо. Выходъ червячка 

(личинки). Превращеніо пчелъ работницъ. Кормъ, линька личи



206 -

нокъ; опрядываніе личинки, превращеніе въ куколку и въ совер
шенное1 насѣкомое. Превращеніе матки и трутня. Вліяніе темпера
туры, ячеекъ и корма на развитіе дѣтвы. Свищевыя матки. Очи
щеніе ячеекъ послѣ червы. Сколько черва потребляетъ меда и 
перги. Устраненіе калѣкъ и лишнихъ матокъ. Первый облетъ и 
проигра молодыхъ пчелъ. Облетъ и оплодотвореніе матокъ. Какъ- 
долго матка сохраняетъ способность къ оплодотворенію. Когда мат
ка начинаетъ класть яйца.

Ненормальность въ развитіи червы и строѣ семьи: открытая 
черва, умышленное истребленіе червы, неправильно сформирован
ныя пчелы; альбиносы. Убійство своихъ матокъ, порочная матка, 
трутневая матка, пчела трутовка; осиротеніе улья: временное и 
совершенное.

Жизнь и дѣятельность пчелъ: продолжительность жизни 
работницъ и трудолюбіе ихъ. Соблюденіе чистоты, воспитаніе 
дѣтвы, привязанность къ семьѣ и маткѣ, защита семьи (стража)? 
привязанность къ улью й мѣсту. Предусмотрительность пчелъ.

Собираніе меда и складываніе его; печатаніе медовыхъ ячеекъ. 
Соотношеніе пчелъ къ цвѣтамъ. Перга, сборъ и складываніе ея, 
значеніе перги и чѣмъ пчелы замѣняютъ пергу. Ношеніе воды. 
Клей или уза. Восковыя постройки. Выдѣленіе воска, потяжка 
вощины, укладъ ячеекъ, толщина сотовъ и направленіе ихъ! 
пчелиныя, трутневыя и маточныя ячейки, крайнія и переходныя 
ячейки, положеніе ячеекъ.

Свойства матки: кладка яицъ на работницъ и трутней. Разныя 
мнѣнія о причинахъ кладки различныхъ яицъ. Количество яицъ. 
Пища матки, характеръ матки; драка матокъ; продолжительность 
жизни матки.

Свойства трутней: оплодотвореніе матокъ, бездѣятельная 
жизнь, число трутней; отсутсвіе привязанности къ семейству; про
должительность жизни трутней: количество пищи, потребляемой 
трутнями, вѣсъ и кормъ трутней.

Жилища пчелъ: борти, колоды, дуплянки; улучшенныя дун-, 
лянки и колоды.

Ульи линеечные и рамочные. Современные ульи, получившіе 
наиболшее распространеніе: Левицкаго Лангстрота, Рутта, Дадана- 
Блатта и др.

Условія хорошаго улья. Какимъ условіямъ долженъ удовле
творять улей; объ устройствѣ рамочнаго улья вообще; матеріалъ 
для постройки ульевъ, приспособленіе ульевъ къ перевозкѣ.

Главнѣйшіе инструменты и приборы, до пчеловодства относя-. 
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іціеся, съ обясненіемъ достоинства или недостатка того или, 
другого предмета.

Организація пасѣчнаго хозяйства: въ какихъ мѣстахъ можно 
заниматься пчеловодствомъ; условія взятка; выборъ мѣста подъ 
пасѣку; устройсто пасѣки, увеличеніе пасѣки, перевозка пчелъ; 
число ульевъ на одной пасѣкѣ. Системы пчеловодства: восковая, 
роевая медовая, и смѣшанная. Наблюдательный улей, контрольной 
улей, записи и отчетность. Какъ нужно обращаться съ пчелами. 
Разборка улья и осмотръ гнѣзда.

Жизнь пчелъ весной и лѣтомъ; первый облетъ, очищеніе» 
упорядоченіе гнѣзда; заботы пчелъ объ увеличеніи семьи, теплотѣ 
и приносѣ корма; область лета, воровство пчелъ.

Уходъ за пчелами весной: конецъ зимовки, выставка пчелъ, 
первый облетъ; какъ спасти осыпающихся отъ голода пчелъ, 
подчистка ульевъ. Первый осмотръ ульевъ; подкормка голодныхъ 
пчелъ, кормленіе мукою за отсутствіемъ пыльцы; снабженіе пчелъ 
водою.

Главная весенняя ревизія и исправленіе недостатковъ въ 
пчелиныхъ семьяхъ. Соединеніе семей, перегонъ пчелъ изъ нера
зборныхъ ульевъ въ рамочные. Седержаніе ульевъ въ чистотѣ; 
увеличеніе гнѣзда. Подсаливаніе семей; заботы объ увеличеніи пче
линой силы, какъ облегчить розыскъ матки, какъ облегчить 
выгонъ пчелъ изъ иеразборнаго улья; какъ узнать сиротство пчелъ 
въ неразборныхъ ульяхъ. Какъ избавить улей отъ трутовки. Снаб
женіе пчелъ маткой или маточникомъ; усыпленіе или анестези
рованіе пчелъ. Прекращеніе напада пчелъ. Борьба съ восковой 
молью.

Кормленіе пчелъ по нуждѣ и на черву. Чѣмъ можно под
кармливать. Кормленіе по нуждѣ весной, лѣтомъ и осенью. Слѣ
дуетъ ли кормить пчелъ зимою и чѣмъ-. Спекулятивное кормленіе. 
Кормленіе внѣ ульевъ (общая подкормка) и недостатки такого 
кормленія. Кормленіе въ ульяхъ: кормушки. Выводъ матокъ. Отъ 
какикъ семей слѣдуетъ выводить матокъ. Простѣйшіе способы 
вывода матокъ. Нуклеусы.

О роеніи. Приготовленіе улья къ ройкѣ, Могутъ ли ульи 
съ тоголѣтними матками отпускать роевъ. Признаки и ходъ роенія 
Бремя выхожденія и сила роевъ. Уклоненія при ройкѣ: возвра
щеніе роя, пѣвчіе перваки, выходъ въ ненормальное время, соеди
неніе въ кучу. Выселеніе пчелъ (рой-голоднякъ). Розыскъ пче
лами помѣщенія; водвореніе въ новомъ мѣсгѣ и устройство гнѣзда.

Натуральное роеніе: приготовленіе къ роенію, подготовка 
мѣстъ и ульевъ; наващиваніе рамокъ; сниманіе натуральныхъ роевъ; 
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посадка роевъ; уходъ за роями и за отроившимися семьями. Польза 
отъ раннихъ роевъ: загонъ роевъ обратно. Какъ узнать, откуда 
вышелъ рой.

Искусственное роеніе. Отъ какого улья можно отводить 
рои. Различные способы полученія искуственныхъ роевъ: дѣле
ніемъ гнѣзда и пчелъ; налетъ на матку; налетъ на черву; рой 
отъ двухъ ульевъ, рой отъ трехъ ульевъ; рои отъ дуплянки. 
Прекращеніе роенія.

Медосборъ и медоотборъ. Системы пчеловедства: восковое 
хозяйство, медовое роевое и смѣшанное. Въ какихъ случаяхъ 
пчелъ можно не допускать до роенія. Подготовка наиболыпой 
силы къ главному взятку. Предупредительныя мѣры противъ рое
нія Время главнаго взятка; вывозка пчелъ подъ взятокъ. Работы 
предъ главнымъ взяткомъ и во время взятка. Уничтоженіе маточни
ковъ и надставка магазиновъ. Значеніе запасной суши и искус
ственной вощины. Слѣдуетъ ли ограничивать червленіе матокъ и 
въ какихъ случаяхъ. Съемка магазиновъ. Какъ получить чистый 
сотовый медъ въ дуплянкахъ.

Методъ Юшкова, Ващенка, Буткевича, Сименса, Чайкина.
Уходъ за пчелами послѣ медосбора и осенью.
Пробный осмотръ ульевъ и опредѣленіе запасовъ; исправ

леніе обезматоченныхъ семей и снабженіе кормомъ тѣхъ семей, у 
которыхъ недостаточно его для зимовки. Составленіе гнѣздъ на 
зиму. Кассированіе ульевъ негодныхъ для зимовки. Подготовка 
маточныхъ улейковъ къ зимовкѣ съ запасными матками.

О зимовкѣ пчелъ. Какъ ш/елы приготовляются къ зимовкѣ. 
Когда начинаются и до какого времени продолжается зимній 
періодъ. Подготовка ульевъ на зиму, зимовка пчелъ на точкѣ; 
зимовка въ омшанникѣ; постройка омшанниковъ; подготовка 
омшаника къ зимовкѣ пчелъ. Время уборки пчелъ въ омшанникъ; 
размѣщеніе ульевъ.

Иные способы зимовки пчелъ.
Накую пчелы поддерживаютъ температуру въ зимнемъ ложѣ. 

Откуда пчелы берутъ зимою воду. Сколько пчелы потребляютъ 
зимою меду. Возобновленіе въ ульяхъ воздуха. Что вліяетъ вредно 
на зимовку пчелъ: недостатокъ воды и свѣжаго воздуха, избы
токъ воды, безспокойство, засахарившійся медъ, дурной кормъ, 
неправильное расположеніе запасовъ, холодъ, излишняя теплота.

Болѣзни пчелъ. Болѣзни самихъ пчелъ; поносъ незаразный 
и заразный (нозема). Болѣзни червы: 1) замираніе червы незараз
ное и 2) гнилецъ. Гнилецъ и его признаки. Виды гнильца. Бак- 
Дѳыи, вызывающія болѣзни гнильца, леченіе гнильца.
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Враги пчелъ: изъ млекопитающихся, птицъ, насѣкомыхъ 
и др. Мѣры борьбы съ ними.

О медѣ. Медоносныя растенія и качества меда. Фальсифи
кація меда. Составъ меда. Простѣйшіе способы опредѣленія гру
быхъ примѣсей въ медѣ.

О воскѣ. Свойства воска. Сохраненіе вощины; воскотопки и 
воскопрессы. Выделка искусственной вощины. Составъ воска. Сур
рогаты воска: воскъ растительнаго и минеральнаго происхожденія. 
Простѣйшіе способы опредѣленіе грубыхъ примѣсей въ воскѣ.

Медоносныя растенія: древесные медоносы; медоносныя расте
нія, имѣющія сельскохозяйственное значеніе; растенія разводимыя 
спеціально для пчелъ. Культура главнѣйшихъ медоносныхъ ра
стеній.

Обычные промахи начинающихъ пчеловодовъ.

ПРАКТИЧЕСКІЯ ЗАНЯТІЯ.

Учебно-демонстративная практика.

{Лѣтній періодъ, 2 часа вв недѣлю).

Ученики должны быть ознакомлены послѣдовательно съ полнымъ 
цикломъ пасѣчныхъ работъ, начиная съ выставки пчелъ й кончая 
установкою ихъ въ зимовникъ.

Въ частности съ учениками должды быть произведены слѣ
дующія работы.

1) Выставка пчелъ и правильная установка ульевъ
2) Первый бѣглый осмотръ пчелъ для опредѣленія состоянія 

перезимовавшихъ семей. Очистка доньевъ отъ зимняго подмора. 
Утепленіе, гнѣздъ.

3) Исправленіе недостатковъ: а) подкормка голодныхъ семей- 
б) Соединеніе слабыхъ, в) Приведѣніе гнѣзда въ’порядокъ

4) Главная весенняя ревизія. Помощь безматочнымъ и испра
вленіе другихъ недостатковъ.

5) Приготовленіе различныхъ кормовъ и кормленіе пчелъ.
— 6) Подсиливаніе пчелъ. Уничтоженіе трутовки, Прекращеніе

воровства пчелъ.
7) Перегонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ рамочные. 

Чистка ульевъ.
8) Приготовленіе искусственной вощины и наващиваніе 

рамокъ.
9) Искуственный выводъ матокъ.
10) Сборъ и пасадка роевъ.
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11) Искусственный отборъ роевъ.
12) Подготовка ульевъ къ главному взятку и установка 

магазиновъ.
13 Отборъ воска.
14) Отборъ и выкачка меда.
15) Ревизія послѣ медоотбора и исправленіе недостатковъ.
16) Сборъ гнѣздъ на зиму.
17) Подготовка ульевъ къ зимовмѣ и установка ихъ въ 

омшанникъ.
18) Окуриваніе вощинъ сѣрою противъ восковой моли.
19) Вытопка воска.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

По распоряженію Центральнаго духовно-учебнаго 
Управленія, 1915—1916 учебный годъ для воспитан
ницъ 1, 2, 3 и 4 классовъ училища законченъ одно
временно съ роспускомъ ихъ на Пасхальные каникулы, 
при чемъ воспитанницы успѣшныя имѣютъ быть пере
ведены въ слѣдующіе класы безъ экзаменовъ, на осно
ваніи годовыхъ балловъ, малоуспѣшныя же подвергну
ты переводнымъ экзаменамъ въ началѣ 1916—1917 учеб
наго года по предметамъ, по которымъ онѣ имѣютъ не
удовлетворительные годовые баллы.

Въ концѣ 1915—1916 учебнаго года имѣютъ быть 
произведены экзамены—1) выпускные для воспитанницъ 
6, 7 и 8 классовъ съ 25 апрѣля по 20 мая; 2) а) пере
водные для воспитанницъ училища, по причинѣ болѣз
ни временно выбывшихъ изъ училища съ начала учеб
наго года, но продолжающихъ числиться въ спискахъ 
училищныхъ, б) для воспитанницъ по той же причинѣ 
пропустившихъ послѣднюю учебную четверть года, в) 
пріемные для воспитанницъ Александровскаго женскаго 
пріюта и г) пріемные же для вновь поступающихъ въ 
училище—16, 17 и 18 мая.

Предсѣдатель Совѣта, прот. И. Булгаковъ.
Дѣлопроизводитель, свящ. А. Троицкій.
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Отъ Куренаго Епархіальнаго Попечительства.

Въ февралѣ мѣсяцѣ сего 1916 года, настоятелемъ 
Соборной, Богоявленской церкви, города Старого-Оскола, 
протоіереемъ о. Іоанномъ Каллистратовымъ прислано на 
имя Его Высокопреосвященства, для передачи въ пользу 
Курскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго званія шесть билетовъ сторублеваго достоин
ства Государственнаго 5 7з% военнаго краткосрочнаго 
займа, всего на сумму шестьсотъ рублей и одинъ би
летъ перваго внутренняго 5% съ выигрышами займа 
№ 22 серія 05985, по номинальной стоимости сто руб. 
Капиталъ сей согласно волѣ жертвователя, долженъ 
именоваться. „Капиталъ имени протоіерея Іоанна Кал- 
листратова", проценты съ облигацій Государственнаго 
57» высшаго займа съ 600 руб. будутъ выдаваться въ 
пособіе одному, лицу изъ вдовъ и сиротъ духовнаго 
званія, Старо-Оскольскаго уѣзда, каждый разъ съ упо
минаніемъ отъ какого благотворителя поступаетъ денеж
ная помощь, дабы оное лицо, будучи освѣдомлено объ 
имени своего благотворителя, имѣло возможность воз
носить моленіе за своего благотворителя. За столь щедрый 
даръ, о. протоіерея Іоанна Каллистратова въ пользу 
вдовъ и сиротъ духовнаго званія, особенно теперь нуж
дающихся въ увеличеніи вспомоществованія, ему о. про
тоіерею Каллистратову, преподано Его Высокопреосвя
щенствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Тихономъ, Архі
епископомъ Курскимъ и Обоянскимъ, Архипастырское 
благословеніе съ выдачею установленной грамотй,

Членъ Попечительства протоіерей Іоаннъ ПІкорбатовъ.

Секретарь свящ. В. Одинцовъ.



Списокъ епархій,
отъ которыхъ поступили пожертвованія на расши

реніе Сакскихъ епархіальныхъ помѣщеній.

Наименованіе 
епархій.

До 

1913 г.

р. к.

Въ

1013 г.

р. к.

Въ

1914 г.

р. к.

Въ

1915 г.

р. к.

Всего.

р. к.
1. Архангельская 67 50 12 46

— —
о 
о —

82 96

2. Астраханская 77 74 244 —
— — — —

321 14

3. Благовѣщенская 35 50 15 40 — — — —
50 90 1.

4. Варшавская 7 — 54 13 62 20 10 — 133 33 2.

5. Владнвостоксжая 42 79
— —

183 29 9 39 235 47

6. Владикавказская 12 70 7 80 — _ — —
20 50

7. Владимірская 275 40 24 10
— —

11 — 310 50 3.

8. Вологодская 216 64 5 30
— — 9 — 230 94 4.

9. Волынская 365 24 82 56 11 64 43 68 503 12

10. Воронежская 375 46 33 28 2091 83 31 - 2531 57

11. Вятская 335 82 12 85 2 10 267 35 618 12 5.

12. Гродненская 140 74 274 45 — _
6 01 421 20 6.

13. Грузино-Имеретин. 39 67
— — — —

71 97 111 64

14. Донская 628 60 765 19 372 6 88 71 1854 56

15. Екатеринбургская 84 74
— — — _ 3 — 87 74

16. Екатеринославская 291 10
— —

100 — 13 — 404 10

17. Енисейская
— —

125 38
— —

13 72 139 10

18. Иркутская
— — — — — __ 10 — 10 —

19. Казанская 114 96
— —

— 10 2 — 117 06

20. Калужская 124 27 19 60
— —

7 — 150 87

21. Кіевская 338 05 65 02 20 21 12 — 435 28 7.

22. Кишиневская , 91 10 88 73 — — 5 — 184 83

23. Костромская 202 88 224 52 — — 5 50 432 90

24. Курская 223 66 87 31 11 90 1090 77 1413 64

29. Литовская 4 40 161 34 — 45 11 10 177 29

26. Минская 134 33 1135 69 18 18 _ — 1288 20

27. Могилевская — —
1 75

— —
11 — 12 75

28. Московская 826 10 78 30
— —

15 — 919 40

29. Нижегородская 276 31 1 99 — _ 7 64 285 94

30. Новгородская 172 43 2 80 25 — 51 — 251 23

31. Олонецкая 52 71 1 — 9 02 1 — 63 73

32. Окская 155 77 9 20
— —

2 — 166 97

33. Оренбургская — _ — —
307 15 13 60 320 75

34. Орловская 154 59 12 05
— —

24 — 190 64



213-
35. Пензенская 120 25 150 91 — — 4 275 16

36. Пермская 26 30 ._ — 1 05 3 — 30 35

37. Петроградская 260 35 4 75 2 — 47 — 314 10

38. Подольская 269 36 248 86 119 87 4 — 646 09 8.

39. Полоцкая 221 56 12 63 10 12 206 — 450 31

4 0. Полтавская 207 03 25 94 152 25 19 — 404 22 9.

41. Псковская — — 3 — .— — 5 — 8 —

42. Рижская 57 28 7 45 2 —- — —. 66 73

43. Рязанская 255 02 — — 191 67 215 62 662 31 10.

44. Самарская 6 40
— — — —

7 50 13 90

45. Саратовская 159 65 3 40
— —

103 — 266 05

46. Симбирская
— —•

4 80 —. — — —
4 80

47. Смоленская — — — — — . —
5 — 5 —

48. Ставропольская 403 52 83 89 65 52 5 — 557 93

49. Таврическая 1823 36 684 35 625 77 2945 32 6078 80 11.

50. Тамбовская 380 02 — _ —. — 16 — 396 02

51. Тверская 94 76 16 11 15 30 10 20 136 37

52. Тобольская 167 62 70 74 25 — 5 — 268 36 12.

53. Томская 3 — 325 67 2 76 14 — 345 43 13.

54. Тульская 114 81 — 35
— —

17 — 132 16

55. Туркестанская 183 44
— —

50 — 7 — 240 44

56. Уфимская
— —

23 52 118 55 7 50 149 57

57. Финляндская 48 35
— — — —

10 — 58 35

58. Харьковская 262 58 6 95
— —

1245 50 1515 03

59. Херсонская 416 73 136 30
— —

34 — 587 03 14.

60. Холмская 98 82 51 63 58 59 5 — 214 04

61. Черниговская 120 75 8 15 34 54 16 85 180 29

62. Якутская
— —

19 50 8 13 3 35 30 98

63. Ярославская 266 79 2 90 _ __ 13 — 282 69

Итого 11835 95 5438 — 4698 25 6827 28 29799 48

1. Въ томъ числѣ: отъ Преосвященнаго Епископа Евгенія 9 р.

2.
» » п

ф Высокопреосвяіц. Архіеп. Николая 50 р.

3.
V

Преосвящ. Митрофана........................................ 10 р.

4.
» п п

„ Никона................................................. 25 р.

5.
и

„ Меѳодія................................................. 1 р.

6.
и я м п

„ Владиміра........................................ 10 р.

7.
я »

„ Димитрій съ братіей . 10 р.

8. , Епископа Бориса . .. . 5 р.

9.
я » и

Высокопреосвяіц. Архіеп. Назарія . 10 р.

10.
п я я я

Преосвящен. Епископа Амвросія . 9 р.

11.
» п п

„ „ ф Алексія . 10 р.
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„ „ „ „ „ Иннокентія 10 р.

, „ „ Елизаветы Сергѣевны Давидовой . 2000 р.

„ „ „ Преоевящ. Епископа Алексія . . 10 р.

„ ,. , , „ Иннокентія . 4 р.

„ » Сергія ... 10 р.

Предсѣдатель Комиссіи, протоіерей Александръ Сердаволъскііі.

I протоіерей Б. Никольскій. 
Члены Комиссій: \ .

і М. Архангельскій.

Просятъ сообщить мѣстонахожденіе священника 
села Великорытаго, Брестскаго уѣзда, Гродненской 
епархіи о. Андрея Саковичъ по адресу: почт, отд. Дья- 
коново, Курской губ. село Лозовское, бѣженцу Павлу 
Андрееву Сакъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Правила о 
порядкѣ опредѣленія на должности въ гражданскихъ вѣдомствахъ нижнихъ 
чиновъ, уволенныхъ въ первобытное состояніе, вслѣдствіи полученныхъ на 
войнѣ ранъ, увѣчій и болѣзней. Объявленіе. Отъ Курской Духовной Конси
сторіи. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Письмо помощника Предсѣдателя 
Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ въ Редакцію Курскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей. Правила преподаванія пчеловодства въ церковно
учительскихъ школахъ. Правила преподаванія пчеловодства въ школахъ второ
классныхъ. Правила преподаванія пчеловодстве въ церковно-іірпходскихъ 
школахъ (одноклассныхъ и двухклассныхъ). Программа курса пчеловодства 
для церковно-учительскихъ школъ. Практическія занятія. Учебно-демон
стративная практика. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища. Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства. Списокъ епархій, отъ 
которыхъ поступили пожертвованія на расширеніе Сакскихъ епархіальныхъ 

помѣщеній

Редакторъ оффіятіальпой части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



списокъ
священниковъ, признанныхъ наградной Комиссіей 

достойными награжденія мѣстными наградами.

Городъ Курскъ.
Инспекторъ классовъ Курскаго Епархіальнаго жен

скаго училища о. Александръ Мигулинъ—камилавкой.
Законоучитель реальнаго училища о. Леонидъ Ива

ницкій—скуфьей.
Учитель Курскаго духовнаго училища о. Василій 

Ристькокъ—скуфьей.
Свящ. Успенско-Ахтырской церкви города Курска. 

Евгеній Поповъ—камилавкой.

Курскій уѣздъ.
Свящ. Димитріевской церкви с. Жердева Михаилч. 

Пузановъ—камилавкой.
Свящ. Спасской церкви с. Моквы Михаилъ Мат

вѣевъ—камилавкой.
Свящ. Казанской церкви с. Нижне-Гуторова Алек

сандръ Смирновъ—камилавкой.
Свящ. Введенской церкви с. Введенскаго Сергѣй 

Кононенковъ—камилавкой.
Свящ. Знаменской церкви с. Колоднаго Нилъ Кал- 

листратовъ—камилавкой.
Свящ. Николаевской церкви с. Вышне-Гуторова 

Димитрій Булгаковъ—камилавкой.
Свящ. Архангельской церкви с. Каменева Іоаннъ

Недригайловъ—скуфьей.
Свящ. Троицкой церкви с. Винникова Николай

Платоновъ—камилавкой.

Бѣлгородскаго уѣзда.
Свящ. Константиновской церкви с. Рѣпнаго-Чау- 

совки тожъ Стефанъ Постниковъ—камилавкой.
Свящ. Николаевской церкви с. Яковлева Симеонъ 

Поповъ—скуфьей-
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Свящ. Христорождественской церкви с. Крутого 
Лога Ниволай Титовъ—набедренникомъ.

Свящ. Покровской церкви с. Вергелевки Михаилъ 
Ершовъ- камилавкой.

Свящ. Архангельской церкви с- Избицкаго Васи
лій Архангельскій—набедренникомъ.

Свящ. Константино-Еленовской церкви с. Нескуч
наго Іоаннъ Рождественскій—набедренниковъ.

Свящ. Михаило-Архангельской церкви с. Севрю- 
кова Тихонъ Рыжковъ—камилавкой.

Свящ. Покровской церкви с. Долбила Александръ 
Иваницкій—камилавкой.

Свящ. Троицкой церкви с. Мурома Николай Чеф
рановъ—скуфьей.

Свящ. Космодаміанской церкви с. Логового Ѳео
доръ Спѣсивцевъ—набедренникомъ.

Грайворонскій уѣздъ.

Свящ. Николаевской церкви с. Дунайки Іоаннъ Ро
мановъ—камилавкой.

Свящ. Покровской церкви с. Лукашевки Василій 
Бѣляевъ—камилавкой.

Свящ. Николаевской церкви с. Трефиловки Тихонъ 
Ивановъ—камилавкой.

Свящ. Аѳанасіевской церкви с- Станового Ѳеодоръ 
Харлановъ—камилавкой.

Свящ. Успенской церкви сл. Пушкарной Бѣлго
родскаго уѣзда,' (5 Грайворонскаго округа) Іоаннъ Ни
китинъ —камилавкой.

Свящ. Митрофановской церкви с. Мощенаго Іаковъ 
Васильевъ—-камилавкой.

Дмитріевскій уѣздъ.

Свящ. Аркадіевской церкви с. Гламаздина Алек
сандръ Рождественскій—камилавкой.

Свящ. РожДёство-Богородичной церкви с. Злобина 
Іоаннъ Демидовъ—камилавкой.

Свящ. Георгіевской церкви с. Меркуловки Миха
илъ Переверзевъ—набедренникомъ.

Свящ. Покровской церкви с. Краснаго Клина Іо
аннъ Гавриловъ—набедренникомъ.
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Корочанскій уѣздъ.

Свящ. Покровской церкви г. Корочи Николай Се
ливановъ—скуфьей.

Свящ. Димитріевской церкви сл. Клиновца Дими
трій Четвериковъ—камилавкой.

Свящ. Димитріевской церкви с. Короткаго Романъ 
Поповъ—набедренникомъ.

Свящ. Троицкой церкви с. Лознаго Матвѣй Мо
скалевъ—набедренникомъ.

Свящ. Николаевской церкви с. Малаго Яблонова 
Іоаннъ Коневецкій—камилавкой.

Свящ. Петропавловской церкви сл. Неклюдовой 
Василій Андріевскій—скуфьей.

Свящ. Христорождественской церкви сл. Космода
міанской Михаилъ Терновскій—камилавкой.

Льговскій уѣздъ.

Свящ. Воскресенской церкви с. Угонъ Алексій 
Псаревъ—камилавкой.

Свящ. Покровской церкви с. Банищъ Симеонъ Кру
тиковъ—скуфьей.

Свящ. той-же церк. Алексій Амелинъ— камилавкой.

Новооскольскій уѣздъ.

Свящ. Космодаміанской церкви с. Солонецкой По
ляны Сергій Страховъ—скуфьей.

Свящ. Покровской церкви с. Верхняго Березова 
Василій Переверзевъ—камилавкой.

Свящ. Космодаміанской церкви с. Огибного Сергій 
Титовъ— камилавкой.

Обоянскій уѣздъ.

Свящ. Ильинской церкви с. Котова Іаковъ Булга
ковъ—камилавкой.

Свящ. Покровской церкви с. Луханипа Петръ Ѳе- 
дюшинъ—набедренникомъ.

Свящ. Троицкой церкви с. Ивни Іаковъ Четвери
ковъ — камилавкой.
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Путивльскій уѣздъ.

Свящ. Воскресенской церкви г. Путивля Іоаннъ 
Шафрановъ—скуфьей.

Свящ. Успенской церкви с. Стрѣльниковъ Ѳеодоръ 
Апальковъ—скуфьей.

Свящ. Покровской церкви с. Александровки Ни
колай Іосифовъ—камилавкой.

Свящ. Вознесенской церкви с. Малой Неплюевой 
Іаковъ Кадуринъ—камилавкой.

Свящ, Троицкой церкви с. Михайловки Іаковъ Со- 
фроньевъ—скофьей.

Свящ. Благовѣщенской церкви с. Волынцева Ва
силій Колошинъ—скуфьей.

Рыльскій уѣздъ.

Свящ. Богоявленской церкви с. Толпина Михаилъ 
Поповъ—камилавкой.

Свящ. Покровской церкви с. Алексѣевки Петръ 
Недригайловъ—набедренникомъ.

Старооскольскольскій уѣздъ.

Свящ. Архангельской церкви с. Нижне-Чуфичева 
Іоаннъ Лукинскій—камилавкой.

Сѵджанскій уѣздъ.

Свящ. Христорождественской церкви с. Уланка 
Михаилъ Говоровъ—камилавкой.

Свящ. Покровской церкви г. Суджи Сергій Руд
невъ—камилавкой.

Свящ. Рождество-Богородичной церкви с. Гоголев- 
ки Димитрій Покровскій—скуфьей.

Свящ. Покровской церкви с. Илька Павелъ Бѣли
ковъ—камилавкой.

Римской уѣздъ.

Свящ. Михаило-Архангельской церкви с. Воло- 
буевки Константинъ Солодовниковъ—камилавкой.

Свящ. Архангельской церкви с. Михельполя Ни
колай Маляревскій—скуфьей.
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Фатежскій уѣздъ.

Свящ. Сергіевской церкви с. Сергіевскаго Павелъ 
Ивановъ—камилавкой, с

Свящ. Тихвинской церкви с. Тихвинскаго Іоаннъ 
Карасевъ—камилавкой.

Свящ. Спасской церкви с. Ново-Спасскаго Нико
лай Курдюмовъ—набедренникомъ.

Свящ. Димитріевской церкви с. ІІоныровъ Григо
рій Солодовниковъ — набедренникомъ.

Щигровскій уѣздъ.

Свящ. Спасской церкви с. Вышней Озерны Акин- 
л. инъ II остн и ко въ—ками л ав кой.

Свящ. Покровской церкви с. Мелихова Колодезя 
Г • хайлъ Солодовниковъ—набедренникомъ.

Свящ. Покровской церкви с. Покровскаго Іоаннъ 
Логі ааоМ—набедренникомъ.

Свящ. Архангельской церкви с. Новыхъ Савиновъ 
Андрей Рудневъ—камилавкой.

Свящ. Космодаміанской церкви с. Косоржи Нико
лай Воскресенскій—камилавкой.

Свящ. Архангельской церкви с. Вышняго Даймена 
Александръ Силинъ—скуфьей.

списокъ
свяшенно-церковно-служителей, признанныхъ Епар
хіальнымъ Начальствомъ достойными награжденія 
мѣстными очередными наградами за заслуги по 

обстоятельствамъ военнаго времени.

Священникъ Николаевской ц. сл. Томаровки, Бѣл
городскаго уѣзда, Ѳеодоръ Каракулинъ—набедренникомъ.

Священникъ с- Нижняго Олыпанца, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Василій Сукачевъ—камилавкой.

Священникъ с. Стараго Городища, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Николай Поповъ—камилавкой.
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Діаконъ того-же села Іоаннъ Лебединскій—Архи
пастырскимъ благословеніемъ съ грамотой.

Діаконъ Смоленскаго Собора г. Бѣлгорода, Василій 
Праведниковъ—Архипастырскимъ благословеніемъ съ 
грамотой.

Священникъ с. Пяти Яругъ, Бѣлгородскаго уѣзда, 
Сергій Поповъ—набедренникомъ.

Священникъ с. Винограднаго. Бѣлгородскаго уѣзда, 
Николай Лащенковъ—камилавкой.

Священникъ с. Нелидовки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
Николай Булгаковъ—камилавкой.

Священникъ с. Головина, Бѣлгородскаго уѣзда, 
Михаилъ Титовъ—скуфьей.

Священникъ с. Черемошного, Бѣлгородскаго уѣзда, 
Михаилъ Введенскій—набедренникомъ.

Священникъ Троицкой церкви сл. Ворисовки, Грай
воронскаго уѣзда, Виталій Крутиковъ—скуфьей.

Священникъ сл. Пѣстуновой, Корочанскаго уѣзда, 
Іоаннъ Балычевъ—камилавкой.

Священникъ с. Бѣлаго Колодезя, Корочанскаго 
уѣзда, Алексій Аушевъ—камилавкой.

Священникъ с. Тернового, Корочанскаго уѣзда, 
Іоаннъ Чепуринъ—набедренникомъ.

Священникъ сл. Соколовки, Корочанскаго уѣзда, 
Николай Никитскій—камилавкой.

Благочинный 2-го округа Льговскаго уѣзда, свя
щенникъ Георгій Василевскій—камилавкой.

Священникъ с. Проточнаго, Новооскольскаго уѣзда, 
Леонидъ Ампиловъ—скуфьей.

Священникъ с. Куськина, Новооскольскаго уѣзда, 
Іосифъ Севериновъ—скуфьей.

Священникъ с. Паникъ, Обоянскаго уѣзда, Влади
міръ Поповъ—скуфьей.

Священникъ с. Новоильинскаго, Драчевки тожъ, 
Обоянскаго уѣзда, Іоаннъ Воейковъ—скуфьей.

Священникъ с. Ржавы, Обоянскаго уѣзда, Михаилъ 
Никитинъ—скуфьей.

Священникъ с. Пселецкаго, Обоянскаго у., Павелъ 
Мухинъ-Садовскій—набедренникомъ.
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Священникъ с. Средней-Ольшанки, Обоянскаго у., 
Василій Пуковскій—набедренникомъ.

Священникъ с. Ярыгина, того же уѣзда, Германъ 
Руденковъ—набедренникомъ.

Священникъ с. Шиповъ, того-же уѣзда, Ѳеодосій 
Ѳедюшинъ—набедрннникомъ.

Священникъ Хутора Смольянинова, Путивльскаго 
уѣзда, Димитрій Рублевскій—набедренникомъ.

Священникъ с. Боярскихъ Лежачей, Путивльскаго 
уѣзда, Геннадій Ѳеодосьевъ—скуфьей.

Священникъ с- Кульбакъ, Рыльскаго уѣзда, Геор
гій Петро в с кій—ками лавко й.

Псаломщикъ с. Теткина, того-же уѣзда, Ѳеодоръ 
Якимовъ-Архипастырскимъ благословеніемъ съ грамотой.

Псаломщикъ с. Кобылокъ, того-же уѣзда, Влади
міръ Косминскій—Архипастырскимъ благословеніемъ съ 
грамотой.

И. д. благочиннаго 4-го округа Рыльскаго уѣзда, 
свящ. Ѳеодоръ Праведниковъ—камилавкой.

Священникъ с. Неплюевки, Рыльскаго уѣзда, Петръ 
Архангельскій—скуфьей.

Священникъ с. Боромыкова, Рыльскаго у., Іоаннъ 
Поповъ—камилавкой.

Священникъ с. Березниковъ, Рыльскаго у., Андрей 
Діаконовъ—камилавкой

Священникъ с. Осмолова, Рыльскаго уѣзда, Павелъ 
Ветохинъ—камилавкой.

Священникъ с. Коренева. Рыльскаго у., Василій 
Вишневскій—набедренникомъ.

Священникъ с. Салтыкова, Старооскольскаго у., 
Вонифатій Вознесенскій—набедренникомъ.

Священникъ сл. Панской, Старооскольскаго уѣзда, 
Николай Соколовъ—камилавкой.

Священникъ с. Груновки, Суджанскаго уѣзда, Ди
митрій Пятницкій —скуфьей.

Священникъ с. Борокъ, того-же уѣзда, Нектарій 
Торловъ—скуфьей.

Священникъ с. Забужевки, того-же уѣзда, Михаилъ 
Левченко—скуфьей.
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Священникъ с. Криничнаго, того-же уѣзда, Нилъ, 
Данилевскій—набедренникомъ.

Священникъ с. Плехова, того-же уѣзда. Георгій, 
Никольскій—скуфьей.

Священникъ с. Хотемеля, Фатежскаго - у., Василій 
Воскресенскій —камилавкой.

Священникъ с. Хмѣлевого, Фатежскаго у-, Кон
стантинъ Чефрановъ —скуфьей.

Священникъ с. Глѣбова, Фатежскаго у., Іоаннъ 
Воиновъ—камилавкой.

Священникъ с. Миленина, Фатежскаго у.. Сергій 
Логгиновъ—набедренникомъ.

Священникъ с. Вязового, Щигровскаго у., Іоасафъ 
Вишняковъ—скуфьей.

Священникъ с. Титова, Щигровскаго у., Димитрій 
Лащенковъ—камилавкой.

Священникъ с- Кшенева, Тимского у-, Михаилъ 
Межевитиновъ—скуфьей.

Окружный миссіонеръ священикъ Андрей Дятловъ 
—камилавкой.

Благочинный 2 окр. Курскаго у., свящ. Николай 
Вертоградскій—камилавкой.

Священникъ с. Троицкаго на Рати, Курскаго уѣзда*  
Анатолій Лукьяновс-кій—набедренникомъ.

Священникъ с. Успенскаго, Льговскаго уѣзда, Кон
стантинъ Поповъ—камилавкой.

Священникъ с- Болотова, Новооскольскаго уѣзда, 
Николай Пономаревъ—камилавкой.

Священникъ с. Волобуева, Рыльскаго уѣзда, Гри
горій Андреевъ— камилавкой.

Священникъ с. Новикова, Старооскольскаго уѣзда*  
Григорій Вишневскій—камилавкой.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

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

(1914—1915 г.).

(Продолженіе).

Торжественно, утѣшительно и назидательно устрояемые 
духовенствомъ Курской епархіи проводы воиновъ, отправляю
щихся въ дѣйствующую армію 1), напутственныя рѣчи пасты
рей къ нимъ 2), и оказаніе денежныхъ подарковъ уходящимъ

9 Воины, отправляющіеся на театръ военныхъ дѣйствій, напутство

ваны Св. Тайнами, молебными пѣніями (въ храмахъ Божіихъ и внѣ ихъ) съ 

водосвятіемъ и возглашеніемъ многолѣтія Россійскому Императорскому Цар

ствующему Дому, Святѣйшему Синоду и Христолюбивому Всероссійскому 

воинству, словомъ назиданія, увѣщанія и ободренія. (См. рапортъ и. д. 

благочин. 3-го овр. Грайворонск. у., свящ. Капитона Ершова, и др. па

стырей церкви).

2) Содержаніемъ рѣчей служило: слово назиданія и утѣшенія,—не



- 224 -

ла войну солдатамъ т) разсѣевали появлявшіяся въ нихъ, при 
разлукѣ съ членами своихъ семействъ, чувства скорби и уны
нія и возбуждали въ воинахъ и въ ихъ родственникахъ бод
рость, энергію, мужество и дугъ патріотизма.

Каждый изъ призванныхъ воиновъ, прося у своего ду
ховнаго отца (пастыря церкви) благословенія на брань съ 
врагами, твердо, мужественно и убѣдительно говорилъ: „бла
гословите, батюшка, на брань съ врагомъ для защиты Вѣры 
православной, Царя и Отечества41. Таково же убѣжденіе ца
рило и въ душахъ родственниковъ отправляющихся въ дѣй
ствующую армію воиновъ. „ІІди, сынъ мой, постой вѣрой и 
правдой за святую Русь, не щадя своего живота14, говорила 
старуха мать, благословляющая св. иконою сына 2).

поддаваться унынію и тоскѣ, но ободрять себя молитвою къ угодникамъ 

Божіимъ, своими молитвами заступающимъ Россію; разъясненіе причинъ и 

событій текущей войны, охраненіе воиновъ отъ всякихъ тлетворныхъ влія

ній, опроверженіе вздорныхъ и нелѣпыхъ слуховъ, создаваемыхъ по адресу 

текущей войны неразвитой толпой, опроверженіе наглой лжи. См. доклады 
свящ. М. Солнцева, села Костина Курскаго уѣзда; благочин. 5 округа 

Обоянск. у. свящ. Павла Васильева; благоч. 3 окр. Бѣлгородск. у. села 

Непхаева свящ. Ѳеодора Смонина; благоч. 3 овр. Щигров. у. свящ. Н. 
Переяславскою; протоіерея А. Хаяанскаю, предсѣдателя приходскаго- 

Покровскаго Понечвтельства г. Фатежа. и другихъ священниковъ.

9 На предложеніе свящ. Спасской церкви, села Моквы Курскаго 

уѣзда, о. М. Матвѣева объ изысканіи средствъ для оказанія помощи . 

неожиданно призваннымъ на военную службу лицамъ пасомые горячо от

кликнулись: при напутственномъ молебствіи ктиторъ мѣстной церкви иіталъ- 
мейстеръ Двора Ею Императорскою Величества Петръ Петровичъ 
Волковъ далъ всѣмъ призваннымъ воинамъ по 3 рубля, а дочь его Ма
рія Петровна Данзасъ выдала семьямъ ихъ по 3 рубля; затѣмъ, вновь 

призваннымъ на дѣйствительную военную службу, ополченцамъ и ратни

камъ тѣмъ же владѣльцемъ выдано по 3 рубля на человѣка. См. докла

ды: свящ. села Моквы Курскаго уѣзда о. Михаила Матвѣева; свящ. 

села Геросима Старооскольск. у. о. Іакова Лимарева (.каждому воину 

ассигновано на путевыя издержки по два рубля изъ общественныхъ суммъ 

и изъ средствъ мѣстнаго причта 5 руб. 55 коп.“); свящ. села Снагости 

Рыльск. у. о. Павла Одингіова; бывш. священника села Кошаръ о. Пор
фирія Амфитеатрова, и другихъ священ.

2) См. докладъ причта Успенской церкви села Нижнихъ Деревенекъ 
Льговскаго уѣзда.
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Пасомые Курской епархіи во время текущей войны яви
ли и являютъ образцы благороднаго, высокаго воодушевленія 
и патріотическаго чувства. По словамъ благочиннаго 1-го округа 
Путивльскаго уѣзда протоіерея Андрея Петрова, среди де
сятитысячной толпы, когда (послѣ торжественнаго молебна) 
многочисленныя партіи запасныхъ и ополченцевъ *)  двигались 
въ путь, не было обычныхъ и естественныхъ воплей и рыда
ній со стороны женъ, матерей, отцевъ и т. п. Уже послѣ 
пасомые говорили протоіерею: „жалко, батюшка, но стыдно 
плакать, когда воины идутъ на защиту Вѣры, Царя и Оте
чества “ * 2). ,

*) Партія запасныхъ и ополченцевъ объединяла въ своей средѣ ря

довыхъ обывателей съ дворянами и чиновниками, занимавшими классныя 

должности, до земскаго начальника и бывшаго исправника включительно, 

(въ рядахъ воиновъ находился бывшій исправникъ г. Димитріева К. М. 

Плѣшковъ) см. докладъ Благочин. 1 округа Путивльск. у. протоіерея 
А. Петрова.

2) Докладъ Благоч. 1 округа Путнвльск. у. протоіерея А. Петрова, 

отъ 29 окт. 1915 г., и докл. другихъ священ.; по «ловамъ другихъ пасты

рей церквей, прощаніе воиновъ съ своими родственниками сопровождалось 

рыданіями со стороны женъ и дѣтей ихъ. См. докл. благоч. 4 окр. Ст—Оск- 

у. свящ. села І'еросима Іакова Лимарова и нѣкоторыхъ другихъ священ

никовъ.

3) См. доклады: благоч. 2 округа Тим. у. свящ. I. Никитина, и 

другихъ священниковъ.

Благодаря религіозно-нравственному воздѣйствію духо
венства на пасомыхъ, послѣдніе (т. е. пасомые Курской 
епархіи) съ твердымъ сознаніемъ долга предъ Отечествомъ, 
съ сознаніемъ необходимости защищать его, идутъ на призывъ 
Русскаго Царя и охотно и спокойно отдаютъ на войну съ лютыми 
врагами своихъ дѣтей, мужей и братьевъ, которые, состоя въ ря
дахъ дѣйствующей арміи, проявляютъ поразительную храбрость, 
мужество и стойкость 3). Какъ среди отправлявшихся на войну, 
такъ и среди членовъ ихъ семействъ, настроеніе было бодрое, 
подъемъ духа былъ высокій: всѣ смотрѣли (и продолжаютъ 
смотрѣть) на будущее свѣтло, разумно, сознательно, а потому 
и не видно было среди насельниковъ Курской епархіи (за 
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исключеніемъ отдѣльныхъ лицъ *)  слезъ большого горя, а тѣмъ 
болѣе отчаянія, какъ это наблюдалось не такъ давно (въ дни 
войны съ Японіей),—незамѣтно было большого горя и тамъ, 
гдѣ не оставалось ни хозяина, ни работника, потому что и 
воины и семейства ихъ хорошо знали, что оставшихся берутъ 
на свое попеченіе и Государственная Казна, и духовенство и 
общество.

1) Тамъ же см. докл. благоч. 4 окр. Старо—Оск. у. свящ. села 

Геросима Іакова Лимарова, и другихъ священниковъ.

2) См. докладъ блзгочкн. 4 округа Курскаго у. священ. Наркисса 
Еіурнова.

Призываемые въ ряды дѣйствующей арміи шли и идутъ 
теперь выполнять свой долгъ предъ Отечествомъ не только 
безропотно, но и охотно и съ повышеннымъ патріотическимъ 
настроеніемъ; объ этомъ свидѣтельствуетъ, среди массы дру
гихъ указаній, слѣдующій случай: „на слова благочиннаго 
4 округа Курскаго уѣзда священника Наркнсса Еіурнова къ 
одному солдату, что ему,, можетъ быть, и не придется сражаться 
съ нѣмцами, такъ какъ сейчасъ они уже бѣгутъ изъ нашего 
края, солдатикъ довольно серьезно отвѣтилъ: „если у себя 
мы не застанемъ нѣмцевъ, то пойдемъ къ нимъ бить ихъ“. 
Ясно, что нашъ воинъ убѣжденъ, во-первыхъ, въ правотѣ 
нашего дѣла, а, во-вторыхъ, въ непобѣдимости православнаго 
русскаго воинства; при этомъ.,—и радъ случаю помѣриться 
силами съ коварнымъ врагомъ, чтобы избавить Русь святую 
отъ нѣмецкаго засилья“ * 2).

Прощаясь съ женами и благословляя своихъ дѣтей, за
щитники нашего дорогого Отечества уговаривали ихъ не пла
кать, а молиться за нихъ Господу Богу, дабы Онъ Милосер
дный, слыша молитвы дѣтей, даровалъ бы имъ (воинамъ) силы 
мужественно и успѣшно нести Царскую службу за Вѣру, Царя 
и Отечество.

Такими твердыми убѣжденіями, добрымъ настроеніемъ и 
храбростью на войнѣ воины обязаны православному русскому 
духовенству, отечески заботящемуся о своихъ пасомыхъ; такія 
твердыя убѣжденія прививались и прививаются русскому во- 
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ииству еще въ школѣ и, разумѣется, по выходѣ изъ нея на
шимъ православнымъ духовенствомъ.

Проводы мобилизованныхъ воиновъ, отправляющихся на 
театръ текущей войны,—это особенные моменты подъема 
сильныхъ религіозно-нравственныхъ и патріотическихъ чувствъ 
пастырей св. церкви и пасомыхъ. „Какъ учитель, ведя своихъ 
учениковъ къ экзамену, пишетъ пастырь 3-го благочинниче
скаго округа Грайворонскаго уѣзда села Колотиловки, безпо
коится—выдержатъ ли они испытанія, такъ и я, провожая 
своихъ прихожанъ на войну, безпокоился за ихъ дѣятельность; 
но, слава Богу, недолго пришлось ждать результатовъ и тре
вожиться; скоро стала извѣстна ихъ храбрость, воины наши 
славно выдерживаютъ экзаменъ доблести* 4 г).'

’) См. докладъ и. д. благочин. 3 окр. Грайворон. у. свящ. Капи
тона Ершова.

2) Си. доклады: священ. Казавск. церкви села Высокаго Грайворон. 

у. о. Василія Колоскова, и другихъ пастырей церквей.

Священная обстановка проводовъ воиновъ, отправляю
щихся на театръ текущей войны, такъ запечатлѣвается въ 
памяти ихъ, что они во все время войны не могутъ забыть 
сердечныхъ проводовъ, организуемыхъ духовенствомъ совмѣстно 
съ пасомыми. Въ этомъ убѣждаетъ насъ содержаніе писемъ, 
присылаемыхъ воинами на имя пастырей церквей. Такъ одинъ 
солдатикъ пишетъ своему духовному отцу: „батюшка, когда я 
иду въ бой, всегда вспоминаю васъ и ваши наставленія44: 
другой воинъ свидѣтельствуетъ: „батюшка, о. Василій! я ра
ненъ. Но скажу я вамъ, батюшка, что сражался до послѣдней 
капли крови и бился отъ души и съ охотой, какъ вы мнѣ 
при прощаніи совѣтовали14 * 2).

Итакъ, для религіозно-нравственнаго ободренія и укрѣп
ленія воиновъ, призываемыхъ въ войска и отправляющихся 
на театръ текущихъ военныхъ дѣйствій, православное духо
венство Курской епархіи употребляетъ могущественныя и 
весьма важныя средства: усердное и благоговѣйно-вдохновен
ное совершеніе церковнаго богослуженія,—Божественныхъ ли
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тургій и другихъ богослуженій, напутствованіе воиновъ св. 
церковными таинствами покаянія и евхаристіи, торжественное 
служеніе напутственныхъ молебновъ съ осѣненіемъ воиновъ 
св. крестомъ и окропленіемъ ихъ св. водою при общенародномъ 
пѣніи (пли же при пѣніи хоромъ пѣвчихъ) церковныхъ пѣсно
пѣній, пастырское слово утѣшенія къ нимъ, благословеніе ихъ 
тѣльными св. крестиками, св. иконками, съ раздачею при 
этомъ св. евангелій, молитвослововъ. Воскресныхъ листковъ", 
и другихъ листковъ религіозно-нравственнаго содержанія. Лицамъ 
же, присутствующимъ при проводахъ воиновъ (слѣдовательно» 
остающимся дома), духовенство раздаетъ пріобрѣтаемыя на 
церковныя и собственныя средства листки религіозно-нрав
ственнаго содержанія, какъ то: ,ЛІа стражѣ Православія" и 
др. книгоиздательства Вѣрность; „Повинуйтесь, а не противь
тесь властямъ; св. мученикъ Іоаннъ Воинъ: Русскій воинъ 
-—Божій воинъ: Посланіе Троицкихъ иноковъ Христолюбивому 
воинству" и др. }).

Но не одни только отправлявшіеся и отправляющіеся на 
театръ текущихъ военныхъ дѣйствій нуждались въ религіозно
нравственной поддержкѣ и утѣшеніи: нуждались и нуждаются 
въ этомъ и семьи ихъ, скорбящія въ разлукѣ со своими 
кормильцами и постоянно опасающіяся за ихъ судьбу. Послѣ 
ухода воиновъ на театръ военныхъ дѣйствій духовенству не
обходимо было поддерживать бодрость духа среди оставшихся 
дома членовъ ихъ семействъ. Вѣдь въ матеріальной помощи 
не всѣ семейства призванныхъ въ ряды дѣйствующей арміи 
нуждались и нуждаются; въ религіозно-нравственной же под
держкѣ нуждаются всѣ семьи воиновъ, отправившихся на войну 
съ. коварными и лютыми врагами,—-нѣмцами, австрійцами, 
турками и болгарами. Нужда въ духовномъ утѣшеніи гораздо 
больше чувствуется, чѣмъ нужды матеріальныя, и превышаетъ 
ихъ.

Для удовлетворенія этой назрѣвшей потребности среди

:) Си. доклады: Благочив. 5 окр. Дмитріевскаго у. Курской епархіи 

свящ. Ѳеодора Василькова отъ 22 апрѣля 1915 г. за № 301, и др. 

пастырей церквей.
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семействъ воиновъ, отправившихся (и отправляющихся) на 
театръ текущей войны, православное духовенство Курской 
епархіи принимало (и принимаетъ) самыя вѣрныя, святыя и 
цѣлесообразныя мѣры: оно съ отмѣнною ревностію, благо
говѣйно, и возможно часто (въ городахъ ежедневно) совершаетъ 
въ святыхъ Божіихъ храмахъ Богослуженіе съ постоянною про
повѣдію, проникнутою особыми высокими переживаніями и 
размышленіями проповѣдниковъ, вызванными обстоятельствами 
военнаго времени ]). Молитва пастырей церквей проникнута 
высокимъ настроеніемъ и призывомъ: Богъ Мой—Помощникъ- 
Мой, и уповаю на Него... Хваля призову Господа, и отъ 

врагъ Моихъ спасуся“ (Псал. XVII, 3—4; ЬХІХ. б). Про
повѣди ихъ съ церковной каѳедры въ основѣ своей содержатъ 
размышленія на библейскія темы: „сотворити сынове Изра
илевы злое предъ Господомъ.... и оставити Господа Нога 
отецъ своихъ.... и предаде Господь Израиля въ руки плѣня
ющихъ, и плѣнигиа ихъ: и отдаде ихъ въ руки враговъ ихъ 

(Суд. II, —11—12—14) * 2).

') Пастыри церквей произносили и произносятъ въ храмахъ Божіихъ 

проповѣди о томъ, что война—Божіе испытаніе, что христіане только съ 

покорностію могутъ принимать это испытаніе, этотъ духовный судъ и испол

нить свой долгъ любви къ своему отечеству въ этомъ испытаніи, что воен

ная служба—богоугодный подвигъ, что воины—слуги Господни, которыхъ 

Господъ назначаетъ для отраженія „враговъ, къ водворенію порядка среди 

людей, для защиты невинныхъ и слабыхъ и къ обузданію непокорныхъ и 

злыхъ и. т. п. См. доклады: свящ. Архангельск. церкви г. Мирополь.ч, о.. 

Гавріила Нестерова, и другихъ священниковъ.

2) Во время торжественнаго патріотическаго настроенія при служеній- 

молебновъ, вызванныхъ текущими военными дѣйствіями, пастыри церквей 

нерѣдко произносятъ содержательные отрывки изъ Высочайшихъ Манифестовъ,, 

воззваній Верховнаго Главнокомандующаго арміями, посланій Святѣйшаго 

Синода и Преосвященныхъ Архипастырей.

(Продолженіе слѣдуетъ).

-------------------------------------
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Очеркъ дѣятельности Курскаго Отдѣла Всеросійскаго Общества 
попеченія о бѣженцахъ.

Какъ извѣстно, въ г. Курскѣ 10 ноября минувшаго 1915 г... 
но иниціативѣ и съ благословенія Его Высокопреосвященства^ 
Высокопреосвященнѣйшаго Тихона. Архіепископа Курскаго и Обо
янскаго, открытъ Курскій Отдѣлъ Всероссійскаго Общества, попе
ченія о бѣженцахъ. Объ обстоятельствахъ открытія названнаго 
Отдѣла Общества своевременнно было сообщено на страницахъ 
Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Въ настоящемъ очеркѣ 
считаемъ справедливымъ дать духовенству Курской епархіи, изъ 
среды коего многіе пастыри вошли въ составъ членовъ Общества 
и Совѣта онаго, свѣдѣнія о дѣятельности сего Отдѣла со времени 
открытія его по 1-е февраля сего 1916 года.

Въ началѣ очерка полагаемъ необходимымъ поставить рѣчь 
(въ краткомъ содержаніи ея) Его Высокопреосвященства, произ
несенную имъ на Общемъ Собраніи при открытіи Отдѣла, и по
служившую главнымъ руководствомъ и основаніемъ всей послѣ- 

. дующей дѣятельности его.
Высокопреосвященнѣйшій Владыка, въ одушевленной рѣчи 

начерталъ въ Общемъ собраніи тяжелое, горестное положеніе 
бѣженцевъ—этой громадной массы мирнаго населенія, подъ . на
тискомъ страшнаго врага вынужденнаго бросить свои родныя 
мѣста, свои жилища и почти все имущество, и устремившагося во 
внутреннія губерніи Россіи въ надеждѣ найти здѣсь защиту, 
кровъ и пропитаніе. Владыка указалъ затѣмъ, что улучшить 
такую участь бѣженцевъ стремится Правительство, земскія и го
родскія Учрежденія, возникшія общественныя и частныя органи
заціи. Не мало, по словамъ Владыки, сдѣлано по оказаніи по
мощи, въ частности, въ г. Курскѣ и духовнымъ Вѣдомствомъ. 
Еще въ августѣ мѣсяцѣ (1915 г.), по личному предложенію Его 
Высокопреосвященства, образованъ былъ .Епархіальный Ко
митетъ по призрѣнію бѣженцевъ "г Въ зданіяхъ монастырей Кур
ской епархіи названный Комитетъ размѣстилъ уже свыше 900 
бѣженцевъ, устроилъ нѣсколько пріютовъ для 300 человѣкъ, для 
дѣтей бѣженцевъ духовнаго званія и для дѣтей, потерявшихъ 
своихъ родителей. Въ монастырскихъ мастерскихъ на пожертво
ванныя монастырями же Курской епархіи средства—до 3000 р., 
по распоряженію Комитета, заготовлялась для бѣженцевъ теплая 
одежда, а при каждомъ благочинническомъ округѣ были устроены 
вещевые склады для сбора и раздачи бѣженцамъ всевозможныхъ 
продуктовъ, одежды, обуви. Епархіальный Училищный Совѣтъ, 
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съ своей стороны, открывалъ школы для бѣженскихъ дѣтей и 
устраивалъ на мѣста учителей бѣженцевъ. Дѣятельность духо
венства Курской епархіи расширена была еще болѣе, когда въ 
силу опредѣленія Св. Синода отъ 9—15 октября 1915 года, по 
вопросу о лучшей организаціи помощи бѣженцамъ попеченіе, о 
бѣженцахъ въ Курской епархіи было поручено Курскому Зна- 
менско-Богородичному Миссіонерско-просвѣтительному Братству, 
Епархіальному же Комитету поставлена была спеціальная задача 
.оказывать помощь преимущественно бѣженцамъ—клирикамъ*.  
Но всего указаннаго, закончилъ свсцо рѣчь Владыка, безконечно 
мало для удовлетворенія той грамадной нужды, какую испыты
ваютъ обездоленные несчастные бѣженцы: всѣ они на чужой сто
ронѣ, часто безъ всякихъ средствъ, нуждаются въ руководи
тельствѣ, въ христіанскомъ братскомъ участіи, всѣ они должны 
служить предметомъ самой попечительной заботы. Поэтому нельзя 
не привѣтствовать всякое новое Общество, открываемое съ ука
занною цѣлію—оказанія помощи бѣженцамъ*.

Напутствуемый такимъ Архипастырскимъ: словомъ и истин
но отеческою любовію и заботливостію объ участи несчастныхъ 
страдальцевъ нашего времени, Курскій Отдѣлъ Всероссійскаго 
Общества немедленно по открытіи приступилъ къ своей скромной, 
ко высокой, дѣятельности и для осуществленія поставленныхъ за
дачъ располагалъ скромными денежными средствами, каковыя 
образовались слѣдующимъ образомъ.

Пе~рЕоначальный фондъ Отдѣла образовался изъ членскихъ 
взносовъ. На первомъ же засѣдадіи Отдѣла, бывшемъ непосред
ственно по открытіи 10 нояаря 1915 года, выяснилось, что член
скихъ взносовъ, вмѣстѣ съ съ пожертвованіями, поступило=305 р., 
а именно: отъ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Тихона 
—25 руб., отъ Преосвященнаго Ѳеофана, Епископа Рыль
скаго 10 руб., Его Сіятельства, бывшаго Курскаго, нынѣ Харь
ковскаго губернатора, князя Н. Л. Оболенскаго—25 руб., отъ 
А. А. Лавровой (нынѣ умершей) 25 руб., отъ В. П. Озолъ—-25 руб. 
отъ М. В. Грабовскаго—25 руб., отъ остальныхъ лицъ по З руб- 
Съ такими малыми средствами, конечно, нельзя было думать о 
какой либо широкой благотворительной дѣятельности. Между 
тѣмъ нужда въ таковой была насущная. Въ предѣлахъ Курской 
епархіи, каковую имѣлъ въ виду обслуживать Курскій Отдѣлъ 
Всероссійскаго Общества попеченія о бѣженцахъ, осѣло до 80,000 
человѣкъ бѣженцевъ. Въ одномъ городѣ Курскѣ, съ прилегаю
щими къ нему слободами, ихъ поселилось свые 8000 человѣкъ. 
Средствъ, отпускаемыхъ Правительствомъ, бѣженцамъ едва хва--



тало на пропитаніе. Но у большинства изъ нихъ не было теплой 
одежды, а наступила зима, не было обуви и даже бѣлья. Не 
покрывалась нужда во всемъ этомъ и широко развитою благотво
рительною дѣятельностію Курскаго Отдѣленія Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны, мѣстнаго 
Земства, Городскихъ Управленій, Курскаго Отдѣла Всероссійскаго 
С поза Городовъ. Кромѣ указанныхъ учрежденій на помощь бѣ
женцамъ инородцамъ—полякамъ, евреямъ, латышамъ пришли въ 
Курскѣ, какъ и вездѣ, ихъ національные Комитеты, вслѣдствіе 
чего инородцы—-бѣженцы оказались въ лучшемъ положеніи по 
сравненію съ бѣженцами русской національности, которые по 
численности во много разъ превышали первыхъ. Въ цѣляхъ 
возможнаго увеличенія средствъ для оказанія помощи бѣженцамъ, 
,преимущественно русской національности", Предсѣдатель Совѣта 
Отдѣла, Преосвященный Ѳеофанъ, обратился съ письмомъ ко 
всему духовенству Курской епархіи, призывая вступить въ члены 
Отдѣла и приглашать другихъ лицъ, сочувствующихъ задачамъ 
Общества попеченія о бѣженцахъ. Призывъ Владыки нашелъ 
Оі кликъ въ духовенствѣ Курской епархіи, число членовъ стало 
возрастать, росли, слѣдовательно, и средства мѣстнаго Отдѣла. 
Къ началу 1916 года членовъ Отдѣла было уже 187, а член
скихъ взносовъ и пожертвованій—834 руб. 71 коп. Въ январѣ 
1916 года еще вступили въ число членовъ Отдѣла 21 лицо, съ 
ихъ взносами—63 руб.

Въ виду крайней, на первыхъ порахъ, ограниченности средствъ 
Курскаго Отдѣла, Совѣтъ Отдѣла въ первомъ же засѣданіи, по 
предложенію Преосвященнаго Владыки Ѳеофана, постановилъ; 
обратиться въ Главный Совѣтъ Всероссійскаго Общества попече
нія о бѣженцахъ съ просьбою зарегистровать открытый въ г. 
Курскѣ Отдѣлъ Общества и выслать ему субсидію въ размѣрѣ 
10000 рублей на удовлетвореніе неотложныхъ и острыхъ нуждъ 
бѣженцевъ, размѣщенныхъ въ Курской губерніи. Просимая сум
ма была выслана Главнымъ Совѣтомъ Общества въ концѣ ноя
бря 1915 года.

При наличности такихъ небольшихъ средствъ, Совѣтъ Кур
скаго Отдѣла первоначально не могъ намѣтить себѣ какого-либо 
опредѣленнаго плана дѣятельности. Между тѣмъ, какъ только 
стало извѣстнымъ объ открытіи названнаго Отдѣла, Владыку— 
Предсѣдателя Совѣта начали осаждать толпы бѣженцевъ и не 
одной русской національности, прося всевозножной помощи. По 
разрѣшенію его, небольшая помощь оказывалась наиболѣе нуждаю
щимся лицамъ, въ видѣ небольшого денежнаго пособія (отъ



— 233 —

1—10 руб.) или для уплаты за квартиру, или на покупку обуви, 
чаю, сахару, па проѣздъ бѣженцамъ въ другую мѣстность и пр.

Засѣданія Совѣта Отдѣла собирались еженедѣльно. Всѣхъ 
таковыхъ засѣданій съ ІО ноября по 1-е февраля 1916 года 
было—двѣнадцать.

Въ надеждѣ получить вышеупомянутую субсидію отъ Глав
наго Совѣта Общества попеченія о бѣженцахъ, Совѣтъ Курскаго 
Отдѣла во второмъ же своемъ засѣданіи—17 ноября поставилъ 
вопросъ о большой планомѣрности своей дѣятельности. Членъ 
Совѣта, Епархіальный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ 
въ Курской епархіи, д, с. с. И. Барпатный заявилъ Совѣту, 
что въ устроенной въ г. Курскѣ .церковно-приходской школѣ 
для дѣтей бѣженцевъ, гдѣ обучается свыше - 70 человѣкъ, есть 
крайне нуждающіяся, бѣдствующія дѣти: девять человѣкъ не 
имѣютъ верхняго платья, одиннадцать человѣкъ не имѣютъ обуви, 
—что дать имъ все это необходимо теперь же. Помимо этого, по 
мнѣнію г. наблюдателя, слѣдовало бы указанную школу всецѣло 
принять Отдѣлу Общоства подъ свое попеченіе, чтобы учащіяся 
дѣти были снабжены въ достаточной мѣрѣ учебниками, письмен
ными приналежпостями, учебному персоналу, безвозмездно несу
щему трудъ въ вечернее время, справедливо было бы давать хотя 
въ небольшомъ размѣрѣ вознагражденіе, дѣтямъ, въ подспорье 
къ ихъ плохому домашнему питанію, необходимо давать на завт
ракъ хотя—бы кусокъ булки. Такое заявленіе г. Барнатнаго Со
вѣтомъ было принято вполнѣ сочувственно и было постановлено: 
пока заготовить одежду и обувь для указанныхъ двадцати дѣтей 
(9 пальто и 16 паръ ботинокъ), признавъ желательнымъ въ бу
дущемъ принятіе всей школы на попеченіе Отдѣла, если поз
волять средства.

Въ виду того, что въ Совѣтъ Отдѣла поступила масса про
шеній отъ бѣженцевъ объ оказаніи имъ помощи одеждою, обувью 
и деньгами, а просители были Совѣту неизвѣстны, было поста
новлено: для обслѣдованія имущественнаго состоянія бѣженцевъ, 
поселившихся въ г. Курскѣ и прилегающихъ къ нему слободахъ, 
пригласить, кромѣ членовъ Совѣта, всѣхъ членовъ Отдѣла и осо
бенно приходское духовенство.

(Продолженіе слѣуетъ).
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Письма изъ дѣйствующей арміи.
5.

Въ предыдущемъ письмѣ писалъ я о пастырской работѣ 
полкового священника, когда стоитъ полкъ на позиціи. Писалъ 
коротко и некрасиво въ литературномъ смыслѣ. Да и нельзя 
требовать литературнаго языка отъ моихъ писемъ, ибо они пи
шутся или на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, какъ предыдущее 
письмо, гдѣ кругомъ шумъ и гамъ, толкотня и духота, словомъ 
удручающая обстановка для человѣка желающаго сосредоточить
ся на опредѣленной мысли и изложить ее на бумагѣ. Больше 
же всего приходится жить и работать въ тѣсныхъ и грязныхъ 
халупахъ, населенныхъ, кромѣ меня, офицерами, врачами, слу
чается, что и „паны" здѣсь присутствуютъ. Отдѣльную халупу 
на передовыхъ позиціяхъ получить очень трудно. Слишкомъ 
много войскъ кругомъ, при томъ же коренное населеніе не 
выселено отсюда. Миримся съ обстоятельствами. Въ тѣснотѣ, 
но не въ обидѣ.

Пишу я свои письма только съ единственнной пѣлью— 
постепенно знакомить духовенство родного края съ дѣятель
ностью сопастырей на кровавыхъ поляхъ войны, въ частности, 
и вообще всего христолюбиваго воинства, а это знакомство, 
думаю, подѣйствуетъ на впечатлительныя души многихъ и 
польются за насъ, ничтожныхъ, но все же порой страждущихъ,, 
усердныя молитвы предъ престоломъ во время спасительныхъ 
службъ Божіихъ.

Полкъ уходитъ въ дивизіонный резервъ. Не думайте, что 
это радостная вѣсть для солдата. Нисколько. Въ окопахъ часто 
солдаты легче себя чувствуютъ, такъ какъ меньше работы въ 
это время, нѣтъ занятій, привыкаютъ къ мѣсту. Резервный 
же полкъ стоитъ здѣсь же, на передовыхъ позиціяхъ, въ 
линіи огня, усиленно производятся занятія. Кромѣ того, могутъ 
резервный полкъ во время боя и именно въ минуту опасности 
двинуть на подкрѣпленіе и въ то самое мѣсто, гдѣ есть или 
намѣчается прорывъ, словомъ туда, гдѣ передовой полкъ дѣло 
испортитъ, а резервный полкъ исправляй. Но не въ этомъ 
дѣло. Мнѣ нужно писать о работѣ священника въ это время.

— ■ Прежде всего священникъ во время стоянки полка въ 
резервѣ старается какъ можно чаще совершать службы Божіи, 
чтобы всѣ „земляки" успѣли побывать въ храмѣ, помолились 
Богу. Находятся желающіе, поисповѣдаться и причаститься св 
Таинъ Христовыхъ
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Ежедневно приходится священнику вести съ солдатами 
бесѣды религіозно-нравственнаго и патріотическаго характера. 
Выстраиваютъ солдатъ въ кружекъ, подъ открытымъ небомъ, 
двѣ роты, а иногда и цѣлый баталіонъ. Въ центрѣ дѣлаютъ 
маленькое возвышеніе для батюшки. И готова импровизирован
ная аудиторія.

Вотъ, приблизительно, содержаніе моихъ нѣкоторыхъ бѣ- 
сѣдъ.—1) Цѣль службы солдатской: защищать вѣру, Царя и 
отечество, это тѣ святыя слова, которыя начертаны на полковомъ 
георгіевскомъ знамени, это то клятвенное обѣщаніе, выполнить 
которое вы должны согласно данной вами присягѣ. .

Почему же должны мы прежде всего защищать вѣру 
православную? ,

Да потому, что въ ней весь смыслъ нашей земной жизни. 
Здѣсь я говорю о земномъ назначеніи человѣка, о загробномъ 
мірѣ, о томъ, что только вѣра православная раскрываетъ намъ 
всѣ спасительныя истины. Глубоко вѣруя, мы терпѣливы въ 
бѣдахъ, тверды въ дѣяніяхъ нашихъ. Наоборотъ, люди не
вѣрующіе не имѣютъ твердыхъ устоевъ въ жизненномъ пути, 
земная жизнь для нихъ только временная утѣха, смерть—не
бытіе, уничтоженіе тѣла и духа, отсюда невыносимы для нихъ 
страданія, дальше—разложеніе семьи, общества и, наконецъ, 
самоубійство.

По этимъ причинамъ мы и должны хранить вѣру нашу 
православную.

А кайзеръ Вильгельмъ началъ войну именно противъ вѣры 
—разрушаются нѣмцами храмы, уничтожаются святыни ит. д..„ 
Слѣдовательно, нашъ долгъ—стать за вѣру нашихъ отцовъ.

Потомъ перехожу на необходимость защищать Царя на
шего.

— Какъ цѣльный человѣческій организмъ, духовный и тѣ
лесный, управляется, главнымъ образомъ, однимъ духовнымъ 
органомъ-разумомъ. Безъ разума же человѣкъ не можетъ жить 
самостоятельно, добывать себѣ пищу, одежду и жилище, онъ 
всегда нуждается въ опекѣ, безумные и слабоумные живутъ 
въ домахъ умалишенныхъ, пріютахъ и т. п. Такъ и государ
ственный организмъ, все государство, должно управляться 
однимъ разумомъ, не временнымъ, а именно постояннымъ, какъ 
разумъ человѣческій, царемъ самодержавнымъ. Безъ царской 
власти государство наше будетъ безусловно лишено самостоя
тельности, подпадетъ подъ владычество какого-либо Вильгельма 
или Турецкаго султана.



Защищая Царя, мы этимъ, самымъ защитимъ и нашу ро
дину, гдѣ у каждаго изъ насъ есть свой домъ, родное село- 
или городъ, родители, жены и дѣти. Спасемъ самостоятельность 
родины и заслужимъ себѣ вѣчную славу—потомки наши будутъ 
говорить: „наши отцы сражались за родину, или—умерли за 
родину

II) Въ другой бесѣдѣ я говорилъ землякамъ о томъ вели
комъ преступленіи, о томъ позорномъ дѣлѣ, которое совершаютъ 
нѣкоторые плевелы солдатской семьи, сдаваясь въ плѣнъ или 
тайно уходя съ передовыхъ позицій въ тылъ. Такіе люди— 
Іуды предатели. Какъ Іуда Искаріотскій продалъ своего Спасите
ля, такъ и они продаютъ свое отечество, братьевъ своихъ въ 
рабство врагамъ. Говорилъ дальше о послѣдствіяхъ побѣга— 
каторга, часто вѣчная, безусловно вѣчное клеймо позора, какъ 
на самого измѣнника, такъ и его потомство.

Такія бесѣды внимательно всегда выслушивались солда
тами и они неопустительно посѣщаютъ.

Въ болѣе близкое соприкосновеніе къ солдатамъ входитъ 
полковой священникъ, посѣщая вечернія молитвы. Здѣсь, послѣ 
молитвы, „земляки'1 запросто бесѣдуютъ съ своимъ батюшкой, 
разспрашиваютъ кое-о-чемъ, разсказываютъ про свои семьи и 
просятъ въ случаѣ несчастія съ кѣмъ либо изъ нихъ сообщить 
объ этомъ роднымъ. Къ смерти солдаты относятся спокойно, 
даже совершенно не боятся ея. Страшны имъ только тяжкія 
раненія рукъ и ногъ, когда они могутъ лишиться трудо
способности...

Многое и еще приходится работать полковому священнику, 
обо всемъ сразу не разскажешь. Скажу только одно, что хотя 
и тяжела порой жизнь наша на войнѣ, но зато совѣсть моя 
спокойна въ томъ отношеніи, что я не беру съ солдатъ, вы
полняя требы, ихъ послѣднихъ грошей. И мы взаимно довольны 
другъ другомъ, прекрасныя отношенія какъ съ офицерскимъ 
составомъ, такъ и съ солдатами. Дай, Господи, чтобы и вся 
Русь святая дожила до того счастливаго времени, когда пастыри 
Церкви были бы независимы, всегда уважаемы и любимы своими 
прихожанами.

Дѣйствующая армія.

Священникъ Николаи Мальцевъ.
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РУССКІЕ ВЪ ПЛѢНУ У ГЕРМАНЦЕВЪ.
(Продолженіе).

Эпидемическія заболѣванія.

Постоянное недоѣданіе, холодъ и сырость, въ которыхъ жи
ли плѣнные, вызвали во многихъ лагеряхъ появленіе эпидеміи хо
леры, голоднаго и сыпного тифовъ. Такъ, въ лагерѣ у Шнейде- 
мюлле, гдѣ было сконцентрировано до 28 тыс. русскихъ плѣн
ныхъ, эпидемія голоднаго тифа, вспыхнувшая въ серединѣ Нояб
ря, къ концу того же мѣсяца достигла такихъ размѣровъ, что 
для борьбы съ ней въ лагерь было командировано около 40 рус
скихъ плѣнныхъ врачей.

Нельзя не указать на пріемъ, оказанный комендантомъ лаге
ря нашимъ врачамъ, представившимися ему по прибытіи въ лагерь. 
Комендантъ обратился къ нимъ съ краткою рѣчью, въ которой 
указалъ, что всякій, живущій въ Германіи, обязанъ нести посиль
ную работу; что Германія не Россія, въ которой возможно празд. 
но проводить время, и что для не желающихъ работать имѣются 
въ Германіи и надлежащія понудительныя средства; при этомъ 
комендантъ указалъ на револьверъ и вынулъ изъ-за голенища са
пога ременную нагайку. По словамъ доктора Абрамовича, эта над
менная и грубая рѣчь произвела удручающее впечатлѣніе на вра
чей, но тѣмъ не менѣе, видя страданія своихъ соотечественниковъ, 
они энергично принялись за работу.

То, что застали русскіе врачи въ ІПнейдемюлльскомъ лаге
рѣ, трудно поддается описанію.

Больные тифомъ въ тяжелой и болѣе легкой формѣ лежа
ли въ баракахъ на землѣ, рядомъ съ здоровыми, на мокрыхъ и 
прогнившихъ матрацахъ; медицинскаго ухода за больными не бы
ло; здоровые и больные, еще державшіеся на ногахъ, ухаживали 
за тѣми, которые отъ слабости не могли болѣе подняться.

Несмотря на холодные дни и ночи, больные лежали въ од
нѣхъ рубахахъ и штанахъ, ■ едва прикрытые тонкимъ одѣяломъ. 
Вентиляція въ помѣщеніи была самая примитивная: нѣсколько разъ 
на день настежъ открывались окна и двери и холодный воздухъ, 
врываясь сквознымъ вѣтромъ въ баракъ, заставлялъ дрожать отъ 
холода здоровыхъ и обдавалъ больныхъ, лежавшихъ въ бреду при 
40° і. тѣла. Никакихъ измѣненій для болѣе усиленнаго питанія 
больныхъ сдѣлано не было; ихъ питали изъ общаго котла тѣмъ- 
же супомъ и той-же болтушкой. Больные изнемогали отъ пара
зитовъ.
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При такихъ условіяхъ борьба съ эпидеміей становилась съ 
каждымъ днемъ труднѣе и тѣмъ не менѣе комендатура лагеря 
оставалась глуха ко всѣмъ требованіямъ русскаго медицинскаго 
персонала. Громадный процентъ смертности въ концѣ концовъ 
заставилъ германскія власти обратитить вниманіе на лагерь. Былъ 
командированъ санитарный инспекторъ, которому русскіе врачи 
подали письменную докладную записку съ указаніемъ всѣхъ тѣхъ 
мѣръ, которыя, по ихъ мнѣнію, должны были быть приняты не
медленно для успѣшной борьбы съ эпидеміей, и докладная запис
ка эта возымѣла дѣйствіе: спѣшно была построена баня, въ ла
герь было доставлено чистое носильное бѣлье, больные были 
отдѣлены отъ здоровыхъ и помѣщены въ особыхъ баракахъ.

Но и здѣсь, при принятіи этихъ необходимыхъ мѣръ, напра
вленныхъ не столько къ уменьшенію страданій больныхъ, сколько 
для прекращенія эпидеміи, грозившей перекинуться за предѣлы 
лагеря, сказалась жестокость германцевъ къ беззащитному врагу: 
когда больные, до помѣщенія ихъ въ дезинфецированные отъ 
паразитовъ бараки, были вымыты въ банѣ, обриты и смазаны 
антипаразитной мазью, ихъ заставили голыми идти изъ бани въ 
отведенное для нихъ новое помѣщеніе и тамъ только одѣли въ 
чистое бѣлье......

Несмотря на принятыя мѣры, эпидемія тифа въ ПІнейде- 
мюлльскомъ лагерѣ не прекращалась и прекратиться не могла, такъ 
какъ не былъ уничтоженъ первоисточникъ болѣзни—голодъ и 
истощеніе плѣнныхъ.

Число больныхъ увеличивалось и пережившіе кризисъ долж
ны были уступать въ лазаретныхъ баракахъ мѣсто вновь заболѣв
шимъ. Въ виду недостатка въ свободномъ помѣщеніи, выздора
вливающихъ, но еще опасныхъ въ смыслѣ восможности распрост
раненія заразы, больныхъ изолировали въ спеціальныя землянки, 
расчитанныя на 250—300 человѣкъ каждая.

Слабыхъ, часто находившихся въ полубезсознательномъ со
стояніи, больныхъ, несмотря на протесты нашихъ врачей, без
жалостно выселяли изъ барака въ землянки и многіе болѣе уже 
не выходили изъ нихъ: ихъ выносили или на кладбище или на 
операціонные столы.

Землянки эти, выкопанныя наспѣхъ, липіь сверху были по
крыты досками; ничѣмъ не сдерживаемыя стѣны обсыпались, не
рѣдко покрывая пескомъ и землей лежавшихъ около нихъ боль
ныхъ; изолированные больные, доступъ къ которымъ былъ запре
щенъ, оставались въ землянкахъ безъ всякаго ухода и даже 
пища доставлялась имъ не каждый день. Холодъ давалъ себя чув
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ствовать еще сильнѣе, такъ какъ матрацы были замѣнены въ зе
млянкахъ соломой, въ которую больные, не имѣя теплаго платья, 
зарывались, спасаясь отъ холода.

Немногіе выдержали эту пытку и въ теченіе двухъ мѣсяцевъ 
умерло болѣе 4000 человѣкъ. Отмораживаніе рукъ и ногъ было 
явленіемъ почти нормальнымъ и наступавшая затѣмъ гангрена вы
зывала необходимость ампутацій.

Изъ числа возвращенныхъ изъ Германскаго плѣна, вернув
шихся на родину въ первой партіи 248 нижнихъ чиновъ, многіе 
лишены конечностей и было бы большой ошибкой предполагать, 
что инвалидность эта является послѣдствіемъ пораненій, получен
ныхъ на полѣ битвы.... Не пуля и не осколокъ разорвавшагося 
вблизи снаряда сдѣлали многихъ несчастныхъ безпомощными инва
лидами на всю жизнь, а злоба и жестокость германцевъ къ не
преодолимому и ненавистному врагу.

Работа плѣнныхъ.

Широко эксплоатировали германцы принудительный и даро
вой трудъ военноплѣнныхъ; ихъ заставляли производить разно
образныя работы какъ въ самомъ лагерѣ, такъ и внѣ его распо
ложенія; наиболѣе тяжелыя и грязныя работы поручались рус
скимъ плѣннымъ и отчасти англичанамъ, къ французамъ относи
лись снисходительнѣе.

Очистка выгребныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ въ лагерѣ ле
жала на исключительной обязанности русскихъ, при чемъ бочки 
съ нечистотами вывозились за предѣлы лагеря самими плѣнными, 
которые, за отсутствіемъ въ лагерѣ лошадей, замѣняли послѣд
нихъ. Плѣнныхъ, партіями въ нѣсколько сотъ человѣкъ, застав
ляли рыть канавы для осушки болотъ, рубить лѣсъ, носить на 
себѣ бревна, копать окопы и т. п.

Наиболѣе тяжелы были работы по осушкѣ болотъ и обра
боткѣ полей. Съ 6 час. утра до 8 часовъ вечера, съ однимъ 
краткимъ перерывомъ для обѣда, плѣнные, стоя по колѣно въ 
водѣ, безъ сапогъ, въ однѣхъ рубахахъ рыли новыя и углубляли 
старыя канавы для дренажа болотъ; многіе, обезсилѣвшіе отъ хо
лода и голода, падали тутъ-же на мѣстѣ работъ и не могли уже 
болѣе подияться безъ посторонней помощи.

При исполненіи полевыхъ работъ, плѣнныхъ, при помощи 
особыхъ приспособленій, по 14—іб человѣкъ запрягали въ плуги 
и бороны и они цѣлыми днями, замѣняя рабочій скотъ, вспахива
ли и уравнивали поля. Рядовой 99 Ивангородскаго полка Петръ



-240

Лопоуховъ со слезами на глазахъ разсказывалъ, какъ его вмѣстѣ 
съ другими плѣнными запрягали въ плугъ, а шедшій за плугомъ 
нѣмецъ подгонялъ ихъ длиннымъ ременнымъ бичемъ.....

Обращеніе съ плѣнными во время этихъ невыносимыхъ по 
трудности работъ было возмутительное; конвоиры неустанно слѣ
дили за тѣмъ, чтобъ ни одна минута трудоваго дня не оставалась 
неиспользованной. Усталаго, присѣвшаго отдохнуть плѣннаго нѣ
мецкій конвоиръ-наблюдатель немедленно вновь подымалъ на ра
боту ударами палки, приклада и нерѣдко штыка. Нежелавшихъ 
исполнить ту или другую работу избивали до потери сознанія, а 
иногда и на смерть. Рядовой 27 Сибирскаго стрѣлковаго полка 
Яковъ Каличкинъ былъ очевидцемъ того, какъ цѣлая партія рус
скихъ плѣнныхъ была избита за отказъ рыть окопы подъ Кали- 
шемъ. Сознавая, что окопы воздвигаются нѣмцами въ цѣляхъ 
обороны, плѣнные отказались отъ исполненія работъ и жестоко 
поплатились за это ослушаніе: ихъ по 4 человѣка выводили изъ 
строя, клали ничкомъ на землю и избивали палками, предполагая, 
что эти истязанія заставятъ плѣнныхъ подчиниться требованію. 
Тѣмъ не менѣе и несмотря на то, что во время этой экзекуціи 
около іо человѣкъ было забито на смерть, плѣнные остались твер
ды въ своемъ рѣшеніи и германцы должны были признать, что 
они не въ силахъ заставить русскаго солдата рыть окопы противъ 
своихъ братьевъ.

О такомъ-же избіеніи плѣнныхъ за отказъ рыть окопы 
свидѣтельствуетъ рядовой 323 ІОрьевецкаго полка Дмитрій Куз
нецовъ.

Ни истощеніе, ни болѣзнь не освобождали плѣннаго отъ 
работы; съ наступленіемъ утра изъ барака выгонялись всѣ и тѣ, 
которые не выходили немедленно по первому окрику, будь это 
больной или здоровый, подвергались жестокому избіенію. Рядовой 
23 пѣхотнаго полка Антонъ Снотальскій былъ очевидцемъ того, 
какъ въ лагерѣ Шнейдемюллѣ германскій солдатъ выстрѣломъ 
изъ ружья наповалъ убилъ плѣннаго, который отъ слабости не 
могъ идти на работу и хотѣлъ вернуться въ баракъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЬТКА.
Проф. Николай Сагарда, Вѣра и жизнь христіанская по уче

нію святыхъ отцовъ и учителей Церкви. Вып. I. О Богопознаніи. 
Петрогр., 1915, 1—150 стр., ц. 30 коп.

Ни для кого не секретъ, что большинство изъ насъ знаетъ 
собственно одни только имена свв. Іоанна Златоуста, Василія Ве
ликаго. Григорія Богослова, бл. Августина, Амвросія Медіолан
скаго. Основательно часто знакомая съ разной соціалистической 
и всякой легкой литературой, паша широкая публика, къ сожа
лѣнію, не знаетъ ни той величайшей сокровищницы христіанской 
настроенности, жизнепониманія и благочестія, какую являютъ со
бой „житія святыхъ1', ни того драгоцѣннаго сокровища и неоску- 
дѣваюіцаго источника, изъ котораго вытекаетъ все послѣдующее 
православное богословіе въ его непосредственной чистотѣ и цѣ
лости, какой нредетавляютъ собою святительскія творенія. И это 
въ то время, когда творенія свв. отцовъ Церкви всегда произво
дили неотразимое благотворное вліяніе не только богатствомъ 
своего вѣроучительнаго содержанія, а также и своею жизнен
но—практической стороной, доступной даже для младенцевъ въ 
вѣрѣ, когда всякій въ ихъ безсмертныхъ писаніяхъ можетъ найти 
высокіе ободряющіе примѣры, наученіе для личнаго спасенія и 
для рѣшенія общихъ современныхъ религіозно-нравственныхъ 
задачъ, указанія—въ чемъ гдѣ и какъ искать осуществленія 
вѣчной истины и правды Божіей.

Настойчивая потребность всякой души познакомиться съ 
твореніями свв. отцовъ, какъ бы пріобщиться къ ихъ великому 
внутреннему опыту „сокровенна о Христѣ подвижничества, осо
бенно должна усилиться въ наши именно дни подъ воздѣйствіемъ 
тѣхъ условій религіозной жизни въ Россіи, въ силу коихъ" широ
кою волной разливается „у насъ невѣріе и сектантство съ его 
еретическими измышленіями въ области вѣроученія", когда явно 
обнаруживается стремленіе помрачить свѣтъ апостольскаго ученія 
и самыя апостольскія писанія подвергаются суемудрымъ перетол- 
кованіемъ“. Тогда главн. образомъ въ противовѣсъ такимъ лже
ученіямъ необыкновенно важно выдвинуть наставленія свв. отцовъ 
догматическаго характера, которыя содержатъ въ себѣ неисчер
паемый матеріалъ для опроверженія сектантовъ.

Но, какъ само собою понятно, далеко не всѣ могутъ позна
комиться непосредственно съ святоотеческими твореніями: иныя 
изъ нихъ заключаются только въ рѣдкихъ и наиболѣе богатыхъ 
книгохранилищахъ, другія досихъ поръ не переведены на обще
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употребительный русскій языкъ, третьи—просто какъ бы отпуги
ваютъ обыкновеннаго рядового читателя своей обширностью, гро
моздкостью и т. п. Рекомендуемая брошюра проф. Н. Сагарды, 
изданная Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ, какъ разъ и 
имѣетъ своею цѣлію притти на помощь жаждующимъ святооте
ческаго поученія въ вѣрѣ и жизни христіанской и дать избран
ныя мѣста изъ твореній свв. отцовъ и учителей Церкви, въ ко
торыхъ та или другая истина, или рядъ ихъ, нашли наиболѣе 
отчетливое и полное раскрытіе. Подобное изданіе Училищнымъ 
Совѣтомъ новой серіи книжекъ подъ вышеуказаннымъ заглавіемъ 
можно только привѣтствовать. Короткіе, но цѣльные и закончен
ные по мысли отрывки легко удерживаются памятью, и „золотыя 
слова" свв. отцовъ, такъ долго заключенныя въ обширныхъ 
фоліантахъ, лишь по наслышкѣ знакомыя простому, среднему 
человѣку, теперь легко и удобно западаютъ въ нашу'душу.

Первый выпускъ даетъ извлеченія изъ твореній бл. Авгу
стина, св. Аѳанасія Великаго, св. Василія Великаго, Григорія 
Богослова, Іоанна Златоустаго, Григорія Нисскаго, св. Іоанна Да
маскина и мн. др. Эти извлеченія сходны между собою по ха
рактеру и предмету содержанія, касаясь, собственно, одного во
проса о „Богопознаніи" и всесторонне освѣщая его. Мы отъ 
души желаемъ, чтобы небольшая, но цѣнная, книжечка проф. 
Сагарды сдѣлалась извѣстной возможно большему кругу чита
телей, чтобы она въ самомъ доступномъ количествѣ проникла 
въ народъ и особенно въ руки тѣхъ, кому воспитаніе и обра
зованіе народа вручено.

д. г.
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