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ТмЧ Т Ь О Ф Ф И Ц I А Л Ь І~І А я. ’

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣй
шаго Правительствующаго Синода, на имя Его Высоко
преосвященства, отъ 31 марта 1916 года за № 15, 
о мѣрахъ къ освобожденію Епархіальныхъ Преосвя
щенныхъ отъ части дѣлъ епархіальнаго управленія.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предло
женіе Г. Синодальнаго Оберъ-ІІрокурора, отъ з марта
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1916 года за № 1862, о воспослѣдовавшемъ въ і-й 
день марта 1916 года Высочайшемъ одобреніи пред
положеній Святѣйшаго Синода о мѣрахъ къ освобож
денію Епархіальныхъ Преосвященныхъ отъ части дѣлъ 
епархіальнаго управленія, въ цѣляхъ предоставленія 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ возможности отдавать 
свой трудъ, время и силы непосредственному руковод
ству и смотрѣнію за церковной и приходской жизнью 
въ епархіяхъ. И. по справкѣ, Приказали: Святѣйшій 
Синодъ, въ особомъ своемъ совѣщаніи обсуждая во
просы, связанные съ улучшеніемъ постановки дѣла 
управленія въ епархіяхъ, призналъ соотвѣтственнымъ 
поручить особой, учрежденной при Святѣйшемъ Синодѣ 
Комиссіи, подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго 
Митрополита Московскаго, разсмотрѣть вопросъ объ 
освобожденіи Епархіальныхъ Преосвященныхъ отъ 
части бремени формальнаго производства по епархіаль
ному управленію въ цѣляхъ предоставленія Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ большей возможности отдавать 
свой трудъ, время и силы непосредственному руко
водству и смотрѣнію за церковною и приходскою 
жизнью въ епархіяхъ. Изъ представленнаго Преосвя
щеннымъ Митрополитомъ Макаріемъ при рапортѣ отъ 
іо февраля І916 года журнала Комиссіи видно, что 
Комиссія, съ своей стороны, находитъ цѣлесообразнымъ 
и благовременнымъ нынѣ же, — не ожидая изданія 
новаго закона объ устройствѣ епархіальнаго управленія 
и не отмѣняя, въ соотвѣтствующемъ порядкѣ, дѣй
ствующихъ нынѣ законовъ—Уст. Дух. Конс., Уставовъ 
духовно-учебныхъ заведеній и другихъ узаконеній,— 
сдѣлать распоряженія о томъ, чтобы, въ связи съ 
осуществленіемъ въ епархіяхъ намѣченныхъ Святѣйшимъ 
Синодомъ подготовительныхъ мѣропріятій къ про
веденію въ жизнь закона объ устройствѣ православнаго 
прихода, большая часть ецархіальныхъ дѣлъ передана 
была, впредь до указанія опыта и минованія пере



живаемыхъ родиною особыхъ условій жизни, въ рас
поряженіе викарныхъ Преосвященныхъ, которые подъ 
общимъ наблюденіемъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ 
разсматривали и утверждали бы соотвѣтствующія по
становленія разныхъ епархіальныхъ учрежденій по этимъ 
дѣламъ, но съ тѣмъ, чтобы соотвѣтствующіе рапорты 
и представленія въ Святѣйшій Синодъ шли отъ имени 
Епархіальнаго Преосвященнаго и за его подписаніемъ. 
Обсудивъ заключенія Комиссіи о томъ, какія дѣла, 
въ соотвѣтствіи съ условіями предстоящей Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ въ ближайшее время особой дѣя
тельности по возрожденію приходской жизни, должны 
быть оставлены въ непосредственномъ вѣдѣніи пра
вящихъ Преосвященныхъ и какія могутъ быть пере- 

’ даны Преосвященнымъ викаріямъ,—а въ тѣхъ епархіяхъ, 
гдѣ нѣтъ викаріевъ, самимъ учрежденіямъ,—Святѣйшій 
Синодъ, въ опредѣленіи отъ 15—іб февраля 1916 года 
за Л? 1031, призналъ соотвѣтственнымъ: і) предоста
вить тѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, въ епархі
яхъ коихъ имѣются викарные Епископы, большую часть 
дѣлъ по разнымъ епархіальнымъ учрежденіямъ пере
дать на утвержденіе викарныхъ Преосвященныхъ, оста
вивъ въ своемъ непосредственномъ вѣдѣніи только 
важнѣйшія изъ дѣлъ управленія и общее наблюденіе 
за строемъ епархіальной жизни. Въ частности, въ 
непосредственномъ вѣдѣніи Епархіальныхъ Преосвя
щенныхъ должны быть оставлены слудующія дѣла:
А. Ііо духовными Консисторіямъ—і) замѣщеніе священ
ническихъ мѣстъ, 2) назначеніе должностныхъ лицъ, 
каковы: начальствующія въ обителяхъ, благочинные, 
духовники, слѣдователи, 3) наградныя дѣла, 4) дѣла 
о построеніи храмовъ, 5) объ открытіи новыхъ при
ходовъ и о перечисленіи селеній изъ одного прихода 
въ другой, 6) объ учрежденіи общинъ и монастырей,
7) о назначеніи жалованья духовенству, 8) дѣла тор
говыя—арендныя (съ предварительнымъ заключеніемъ 
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викарія), 9) расходованіе церковныхъ суммъ на нуждьа 
прихода, іо) судныя дѣла по проступкамъ и престу
пленіямъ клириковъ (съ предварительнымъ заключеніемъ 
викарія). Что же касается, засимъ, докладовъ, журна
ловъ и протоколовъ Консисторіи по всѣмъ остальнымъ 
производящимся въ Консисторіяхъ дѣламъ (какъ-то: 
ремонтныя, строительныя, земельныя, лѣсныя, тяжебныя,, 
всѣ вообще денежныя дѣла, увольненія за штатъ, свя- 
щенноцерковнослужителей по прошеніямъ, назначеніе 
законоучителей, помощниковъ благочинныхъ, членовъ 
благочинническаго совѣта, опредѣленіе діаконовъ и 
псаломщиковъ, старостинскія дѣла (безспорныя), пен
сіонныя, о постриженіи и принятіи въ монастыри, о 
присоединеніи къ православію, метрическія, о дозволеніи 
браковъ, о приходскихъ братствахъ и попечительствахъ 
(безспорныя), о расторженіи браковъ, епитимійныя, 
дѣла ревизіоннаго комитета, (страховыя),—то разсмо
трѣніе и утвержденіе постановленій Консисторій по 
этимъ дѣламъ, а также дѣла единовѣрческія, предо
ставить викарнымъ Преосвященнымъ. Далѣе, въ вѣдѣніи 
Епархіальныхъ Архіереевъ должны оставаться: Б. Дѣла 
Архіерейскаго Домоуправленія. В. Дѣла епархіальныхъ съѣз
довъ и епархіальнаго свѣчного навода. Г. Дѣла миссіонер
скія и епархіальныхъ учрежденіи, гдѣ Епархіальный Архі

ерей состоитъ предсѣдателемъ. Д. Дѣла Епархіальнаго- 
Училищнаго Совѣта. Е. Дѣла Духовныхъ Семинарій—кромѣ 
распорядительныхъ постановленій Правленія семинаріи, 
по хозяйственнымъ дѣламъ, каковыя передать Прео
священнымъ викаріямъ. Что же касается дѣлъ мужскихъ 
и женскихъ духовныхъ училищъ, училищъ пастырства, 
псаломщическихъ школъ и т. п., то постановленія 
правленій и совѣтовъ сихъ учрежденій, кромѣ дѣлъ 
исключительныхъ и дѣлъ, связанныхъ съ назначеніями 
и наградами,—передать на разсмотрѣніе и утвержденіе 
викарныхъ Преосвященныхъ. Въ вѣдѣніе викарныхъ 
Преосвященныхъ передать, наконецъ дѣла епархіаль-. 
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наго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія и 
другихъ существующихъ въ епархіяхъ благотвори
тельныхъ учрежденій, каковы кассы—эмеритальныя, 
ссудосберёгательныя, похоронныя, богадѣльни, пріюты, 
санаторіи и другія. II. Имѣя въ виду, что во многихъ 
епархіяхъ еще нѣтъ викарныхъ епископовъ, поручить 
Преосвященнымъ сихъ епархій: а) нынѣ же войти въ 
сужденіе объ учрежденіи въ ихъ епархіяхъ каѳедръ 
викарныхъ архіереевъ, если только представляется воз
можность изыскать мѣстные источники на содержаніе 
викаріевъ, б) впредь же до разрѣшенія вопросовъ объ 
учрежденіи каѳедръ викарныхъ епископовъ, въ со
отвѣтствіи съ количествомъ епархіальныхъ дѣлъ и 
мѣстными условіями и въ цѣляхъ немедленнаго осво
божденія Епархіальныхъ Преосвященныхъ отъ части 
дѣлъ епархіальнаго управленія, дабы имѣть возможность 
безпрепятственно приступить къ предуказанному Свя
тѣйшимъ Синодомъ возможно частому посѣщенію 
приходовъ, незамедлительно обсудить на мѣстѣ вопросъ 
о томъ, какія дѣла могли бы быть предоставлены раз
рѣшенію самихъ епархіальныхъ учрежденій и немед
ленному приведенію таковыхъ рѣшеній въ исполненіе 
въ порядкѣ послѣдующаго свидѣтельствованія Прео
священнымъ означенныхъ рѣшеній; въ случаѣ же если 
бы при разрѣшеніи сего вопроса встрѣтились какія 
либо недоумѣнія, испросить указаній отъ Святѣйшаго 
Синода. III. Дѣйствіе настоящаго опредѣленія Святѣйша
го Синода оставить въ силѣ до особыхъ со стороны 
Святѣйшаго Синода распоряженій. Нынѣ Г. Синодаль
ный Оберъ-Прокуроръ, въ должности Гофмейстера 
А. Н. Волжинъ въ предложеніи Святѣйшему Синоду 
изъясняетъ, что согласно опредѣленію Святѣйшаго 
Синода, отъ 15—16 февраля 1916 года за № 1013, 
онъ, Оберъ-Прокуроръ, имѣлъ счастіе всеподданнѣйше 
довести до Высочайшаго Государя Императора свѣдѣнія 
о содержащихся въ означенномъ опредѣленіи предаю- 
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ложеніяхъ Святѣйшаго Синода о мѣрахъ къ освобож
денію Епархіальныхъ Преосвященныхъ отъ части дѣлъ 
епархіальнаго управленія., въ цѣляхъ предоставленія 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ возможности отдавать 
свой трудъ, время и силы непосредственному руковод
ству и смотрѣнію за церковной и приходской жизнью 
въ епархіяхъ. Его Императорскому Величеству, въ і-й 
день текущаго марта, въ Царскомъ Селѣ, благоугодно 
было Высочайше одобрить означенныя предположенія. 
По выслушаніи настоящаго предложенія, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: объ изъясненныхъ, изложенныхъ 
въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода отъ 15—іб фев
раля 1916 г. за № 1031 и удостоившихся Высочайшаго 
одобренія предположеніяхъ Святѣйшаго Синода, для 
немедленнаго приведенія ихъ въ исполненіе, послать 
Синодальнымъ Конторамъ и Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ, Завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ 
и протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
печатные указы.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ опредѣленъ протоіерей Порфирій 

Амфитеатровъ па настоятельское мѣсто къ Успенско-Николаев
скому собору гор. Бѣлгорода—17 апрѣля.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ отчисленъ псаломщикъ Бла
говѣщенской церкви гор. Стараго-Оскола Иванъ Антоновъ, со
гласно прошенію своему,—2 апрѣля.

— Псаломщикъ Покровской церкви гор. Старого - Оскола 
Иванъ Переверзевъ и Гоано-Богословской церкви села Лапыгина, 
Старооскольскаго уѣзда, Гавріилъ Арцыбашевъ, перемѣщены одинъ 
на мѣсто другого—6 апрѣля.

— Окончившій курсъ ученія въ Императорской Кіеьской 
дух. академіи Сергѣй Переверзевъ назначенъ псаломщикомъ къ 
Благовѣщенской церкви гор. Стараго-Оскола—7 апрѣля.

— Крестьянинъ с. Бѣлаго-Колодезя, Корочанскаго ѵѣзда 
Петръ Полуэктовъ допущенъ и. д. псаломщика при Николаевской 
церкви с. Бѣлаго-Колодезя, Корочанскаго уѣзда,—9 апрѣля.
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Бывшій псаломщикъ Богоявленской церкви гор. Новаго- 
Оскола Петръ Воровлевъ вр. исп. об. псаломщика допущенъ на 
штатное мѣсто при Покровскбй церкви с. Глиннаго, Новоосколь
скаго уѣзда,—21 февраля.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначенъ окончившій Рыльское 
дух. училище Андрей Спасскій и. д. псаломщика» при Борисо
глѣбской церкви с. Кутка, Дмитріевскаго уѣзда,—6 апрѣля.

Отчисленъ и. д. псаломщика Троицкой церкви с. Глушкова, 
Рыльскаго уѣзда, Иванъ Мовчанъ, согласно прошенію—31 марта.

Умеръ священникъ Михаило-Архангельской церкви села При- 
стѣни, Бѣлгородскаго уѣзда, Дмитрій Дестщкій—2 апрѣля.

ВАКАНС1 И*).
A) Священническія:

1) ІІрп Михаило-Архангельской церкви села Пристѣни, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 9 апрѣля.

Б) Діаконскія:

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

2) При Покровской церкви сл. Большой Халани, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 15 марта.

B) Псаломщическія.

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

2) При Рождество-Богородичной церкви с. Салтыкова, Старо
оскольскаго уѣзда, съ 15 февраля.

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

4) При Владимірской церкви с. Стаканова, Щигровскаго у., 
съ 2 марта.

*} Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи и въ пріемной Консисторіи,
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5) При Космо-Даміанской церкви с. Тернового. Корочанскаго 
уѣзда, съ 5 марта.

6) При Архангельской церкви с. Нузнецовки-Комарицной, Дми
тріевскаго уѣзда, съ 17 марта.

7) При Казанской церкви с. Комаревцева, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 29 марта.

8) При Троицкой церкви с. Глушкова, Рыльскаго уѣзда, съ 
31 марта.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

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

2) При Успенской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго ѵ., съ 
25 ноября.

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

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

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

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

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

11) При Зпаменской церкви с. Турки. Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

12) При Ііосмодаміапской церкви с. Нечаева, Корочанскаго у., 
съ 29 февраля.

13) При Успенской церкви с. Сучнина, Рыльскаго у., съ 
25 февраля.
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14) При Знаменской церкви с. Самодуровки, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

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

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

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

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

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

22) При Ахтырской церкви с. Кремянаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марда.

23) При Архангельской церкви с. Каменева, Курскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

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

26) При Ахтырской церкви с. Обуховки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 марта.

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

28) При Троицкой церкви с. Котельной Платы, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 23 марта.

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

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

25-) При Флоровской церкви с. Вѣтреннаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 14 марта.

26) При Введенской церкви с. Почетны, Льговскаго уѣзда, съ 
1 апрѣля.
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27) При Покровской церкви с. Сагойдачнаго, Корочанскаго у., 
съ 4 апрѣля.

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

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

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

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

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

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

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

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

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
Отъ 8—9 марта 1916 года за № 1704 о привлеченіи цер
ковныхъ школъ къ заготовкѣ овощей для продовольствія 

войскъ.
Потребность нашей многомилліонной арміи, а 

также госпиталей и лазаретовъ для раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ въ сырыхъ и сушеныхъ овощахъ 
вызвала въ Министерствѣ Земледѣлія организацію 
заготовки такихъ овощей для довольствія войскъ. 
Заготовка для арміи сушеныхъ овощей произво
дится въ центральныхъ сушильныхъ заведеніяхъ, 
куда овощи доставляются изъ разныхъ мѣстъ. Въ 
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нѣкоторыхъ пунктахъ перерабатываются овощи, 
жертвуемыя крестьянами, большая же настъ мате
ріаловъ скупается по высокимъ цѣнамъ. Квашеная 
капуста для войскъ заготовляется въ огромнохмъ 
количествѣ какъ подряднымъ способомъ, такъ и 
при помощи особыхъ агентовъ, скупающихъ ее въ 
такомъ же количествѣ по высокимъ цѣнамъ. Же
лая придти на помощь этому дѣлу госудаственной 
важности и принимая во вниманіе, что при многихъ 
церковныхъ школахъ, при которыхъ имѣются удоб
ные участки огородной земли, могла бы быть ор
ганизована путемъ усиленія развитія огородничес
тва въ предстоящее лѣто трудовая помощь въ семъ 
дѣлѣ учащихся дѣтей, которыя могли бы быть при
влечены къ добровольнымъ работамъ по уходу за 
небольшимъ. школьнымъ огородомъ и снабженію 
овощами вышеупомянутыхъ сушильныхъ заведеній 
и мѣстныхъ лазаретовъ, Г. Оберъ-Прокуроръ Св. 
Синода входилъ по сему вопросу въ сношеніе съ 
Министромъ Земледѣлія, причемъ препроводилъ для 
отзыва выработанный Синодальнымъ Училищнымъ 
Совѣтомъ проэктъ правилъ участія церковныхъ 
школъ въ заготовкѣ овощей для продовольствія 
войскъ.

Вслѣдствіе сего, за Министра Земледѣлія, и. о. 
Товарища Министра увѣдомилъ Г. Оберъ-Проку
рора: 1) что Министерство Земледѣлія съ своей сто
роны съ полнымъ сочувствіемъ относится къ пред
положеніямъ духовнаго вѣдомства о привлеченіи 
церковныхъ школъ къ заготовкѣ овощей для про
довольствія войскъ и ймъ будетъ оказано въ этомъ 
дѣлѣ школамъ возможное содѣйствіе, 2) что одно
временно Министерство предлагаетъ уполномочен
нымъ по заготовкамъ войти въ соглашеніе съ епар
хіальными училищными совѣтами и ихъ уѣздны
ми отдѣленіями относительно подробностей дѣла, 
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а инспекторамъ сельскаго хозяйства и прочимъ, 
находящимся*  на мѣстахъ спеціалистамъ вмѣняет
ся въ обязанность оказывать церковнымъ школамъ 
содѣйствіе въ устройствѣ огородовъ и разведеніи 
овощей для арміи всѣми возможными способами и 
3) что со стороны- Министерства не встрѣчается 
возраженій къ утвержденію выработаннаго учи
лищнымъ совѣтомъ проэкта правилъ участія цер
ковныхъ школъ въ заготовкѣ овощей. Объ изло
женномъ Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ по 
по журналу, отъ 7 марта 1916 г. за № 130, поста
новилъ: сообщить во всеобщее свѣдѣніе по духов
ному вѣдомству чрезъ пропечатаніе въ „Церков. 
Вѣд.“ и „Приходскомъ Листкѣ“ и вмѣстѣ съ симъ 
предложить епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ 
и ихъ уѣзднымъ отдѣленіямъ, руководствуясь ни- 
жепомѣщенными “Правилами участія церковныхъ 
школъ въ заготовкѣ овощей для продовольствія 
войскъ41, а) всемѣрно располагать завѣдующихъ и 
учащихъ церковныхъ школъ къ устройству съ 
1916 года, при участіи въ работахъ учащихся, ого
родовъ съ цѣлію разведенія необходимыхъ для про
довольствія войскъ капусты, свеклы, моркови и лу
ку, а также петрушки, укропа и стручковаго пер
цу на удобныхъ для сего участкахъ земли, при
надлежащихъ школамъ или предоставляемыхъ имъ 
для указанной цѣли на тѣхъ или другихъ услові
яхъ причтами, крестьянами и другими владѣльца
ми и б) войти незамедлительно въ соглашеніе съ 
мѣстными уполномоченными по заготовкамъ ово
щей для арміи и просить инспекторовъ сельскаго 
хозяйства и прочихъ находящихся на мѣстахъ спе
ціалистовъ по сельскому хозяйству оказать цер
ковнымъ школамъ содѣйствіе въ устройствѣ ого
родовъ и разведеніи овощей для армій заблаго
временнымъ снабженіемъ школъ потребными ого-
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родными сѣмянами и разсадою за счетъ отпущен
ныхъ въ распоряженіе названныхъ лицъ суммъ, 
техническими указаніями по разведенію овощей, 
выдачей школамъ пособій, необходимыхъ для обра
ботки огородовъ, инструментовъ и пр.

Выработанныя Училищнымъ Совѣтомъ выше- 
изъясненныя мѣропріятія по заготовкѣ церковны
ми школами школами овощей для снабженія и про
довольствія войскъ и лазаретовъ Св. Синодъ опре
дѣленіемъ отъ 8—9 марта сего года за № 1704 
одобрилъ и поручилъ Училищному Совѣту приве
сти таковыя въ исполненіе.

П Р А В И Л А 

участія церкозныхъ школъ въ заготовкѣ овощей для про
довольствія войскъ.

1) Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ пору
чаетъ епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ и 
уѣзднымъ ихъ отдѣленіямъ располагать завѣдую
щихъ и учащихъ церковныхъ школъ къ устрой
ству съ 1916 г., при участіи въ работахъ учащих
ся, огородовъ съ цѣлью разведенія необходимыхъ 
для продовольствія войскъ капусты, свеклы, мор
кови и луку, а также петрушки, укропа и струч
коваго перцу на удобныхъ для сего участкахъ зем
ли, принадлежащихъ школамъ или предоставляе
мыхъ имъ для указанной цѣли на тѣхъ или дру
гихъ условіяхъ принтами, крестьянами и др. вла
дѣльцами.

2) Для освѣдомленія съ предстоящимъ дѣломъ 
завѣдующихъ и учащихъ церковныхъ школъ, имъ 
разсыпаются безплатно чрезъ уѣздныя отдѣленія 
епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ: 1) изданныя 
Департаментомъ Земледѣлія брошюры: а; „Краткія.
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указанія по разведенію огороднхъ овощей'4 и б) 
„Сушка плодовъ и овощей въ русской печи" (сост. 
Полевицкій), и 2) условія поставки сушеныхъ не 
квашеныхъ овощей для продовольствія войскъ.

3) Завѣдующіе, учителя и учительницы цер
ковныхъ школъ въ бесѣдахъ съ учащимися и ихъ 
родителями подготовляютъ ихъ къ посильному вы
полненію патріотическаго долга.

4) Министерство Земледѣлія поручаетъ инспек
торамъ сельскаго хозяйства, правительственнымъ 
агрономамъ и другимъ своимъ агентамъ на мѣ
стахъ, а также сельско-хозяйственнымъ учебнымъ 
заведеніямъ оказывать помощь церковнымъ шко
ламъ въ устройствѣ огородовъ и разведеніи ука
занныхъ овощей, а) заблаговременнымъ снабжені
емъ школъ потребными огородными сѣменами и 
разсадою за счетъ отпущенныхъ въ распоряженіе 
названныхъ лицъ суммъ, и б) техническими ука
заніями но разведенію овощей.

5) Министерство Земледѣлія по отдѣлу заго
товокъ для арміи поручаетъ своимъ уполномочен
нымъ войти въ соглашеніе съ епархіальными учи
лищными Совѣтами и ихъ уѣздными отдѣленіями 
относительно подробностей дѣла и въ частности: 
а) организаціи доставки вырощенныхъ и собран
ныхъ школами овощей на пункты для сушки этихъ 
овощей, которые могутъ быть открыты вновь, напр., 
при сельско - хозяйственныхъ учебныхъ заведені
яхъ; б) выдачи школамъ пособій, необходимыхъ 
для обработки огородовъ и на покупку сѣмянъ, 
инструментовъ и пр. въ размѣрѣ до 100 руб. въ 
среднемъ на одну школу подъ условіемъ возмѣ
щенія этихъ выдачъ изъ стоимости доставленныхъ 
школами овощей, подъ отвѣтственностью мѣстнаго 
церковно-школьнаго управленія; в) порядка оцѣн
ки доставленныхъ школами овощей и разсчета за
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нихъ, и г) поощренія учащихъ и учащихся за по
несенные ими труды изъ суммъ, слѣдуемыхъ за 
поставленныя школами овощи, съ тѣмъ, чтобы 
часть тѣхъ же суммъ, за покрытіемъ издержекъ 
производства, жертвуема была на благотворитель
ныя, связанныя съ войной цѣли, какъ-то: на посо
бія земледѣльческимъ пріютамъ для сиротъ вои
новъ, на раненыхъ воиновъ и т. д.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Предсѣдатель Совѣта Е. Ѳеофанъ.

Членъ-Дѣлопроизводитель свящ. П. Коротевскіц

Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища.
Правленіе Курскаго духовнаго училища объявля

етъ, что, согласно журнальному постановленію Правле
нія отъ 30 марта сего 1916 года за' № 14, утвержден
ному Преосвященнѣйшимъ Ѳеофаномъ, Епископомъ Рыль- 
скимъ, пріемныя испытанія для вновь поступающихъ въ 
училище учениковъ въ этомъ году будутъ производить
ся только по окончаніи лѣтнихъ каникулъ.

Смотритель училища, Архимандритъ Германъ. 

Дѣлопроизводитель, свящ. Василій Ристъкокъ.

Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.
Журнальнымъ опредѣленіемъ Правленія отъ 1-го 

апрѣля с. г. за № 26, утвержденнымъ резолюціей Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никодима, Епи
скопа Бѣлгородскаго, отъ 2-го апрѣля за № 782, пріем
ныя испытанія для вновь поступающихъ въ Обоянское 
духовное училище до лѣтнихъ каникулъ назначены: 
письменныя испытанія для поступающихъ въ I—IV клас
сы училища на 28-е апрѣля, а устныя для поступаю
щихъ во всѣ классы училища на 29-е и 30-е апрѣля.

Смотритель училища, протоіерей Я. Адвокатовъ.

Дѣлопроизводитель К. Чертковъ.
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Оружіе и снаряды расходуются въ не
бывалую войну въ небывалыхъ количе
ствахъ. Ни дѣлать, ни возобновлять ихъ 
запасы нельзя безъ большихъ и непре
рывныхъ затратъ.

Вы можете и должны участвовать въ 
этихъ затратахъ. Берегите деньги и на 
Ваши сбереженія пріобрѣтайте бумаги 
военнаго займа. Ваши деньги будутъ да
вать Вамъ хорошіе проценты, а добле
стная армія получитъ новый запасъ ору
жія и снарядовъ.

Условія пріобрѣтенія облигацій Воен
наго Займа печатаются въ Приходскомъ 
Листкѣ и во всѣхъ газетахъ.



- 179—

ЖУРНАЛЫ
съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа.

№ 4-й.

1915 г. б октября. Съѣздъ Духовенства въ полномъ со
ставѣ Предсѣдателя и уполномоченныхъ разсматривалъ отчетъ 
по содержанію Рыльскаго духонаго училища и семинарскихъ 
при немь классовъ за 1914 г. и журналы Ревизіоннаго Коми
тета по обревизованію этого отчета.

По заслушаніи отчета и журналовъ Ревизіоннаго Коми
тета постановили: считать отчетъ составленнымъ правильно; 
относительно же замѣчанія журнала № 7-го Ревизіоннаго Ко
митета, что книга мелкихъ расходовъ о. Смотрителемъ училища 
не предъявляется Правленію училища и не подведенъ годовой 
итогъ, Съѣздъ проситъ о. Смотрителя на будущее время озна
ченную книгу предъявлять Правленію и выставлять годовой 
итогъ; членамъ Ревизіоннаго Комитета за ихъ добросовѣстное 
отношеніе къ порученному имъ дѣлу выразить благодарность.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео- 

священнѣйшато Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такая: „Утвер
ждается

№ 5-й'

1915 г. б октября. Съѣздъ Духовенства въ полномъ со
ставѣ имѣлъ сужденіе по вопросу опъ изысканіи средствъ на 
пріобрѣтеніе для училищнаго общежитія 67 теплыхъ шерстя
ныхъ одѣялъ, 75 простынь, 75 наволокъ и 11 подушекъ. 
Съѣздъ, осмотрѣвъ постельныя принадлежности воспитанни
ковъ, нашелъ ихъ въ такомъ положеніи, что онѣ могутъ 
прослужить не менѣе года и нѣтъ настоятельной необходимости 
замѣнять ихъ новыми, а потому постановилъ: въ виду того, 
что въ настоящее время нѣтъ свободныхъ средствъ и положи
тельной невозможности пріобрѣсти нѣкоторыя вещи на мѣстѣ, 
вопросъ о пріобрѣтеніи постельныхъ принадлежностей для 
общежитія Рыльскаго духовнаго училища считать открытымъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такая: „Утвер- 
ждается“.

№ 6 -й.

1915 г. б октября. Съѣздъ Духовенства въ полномъ со
ставѣ Предсѣдателя и уполномоченныхъ заслушалъ отчетъ о 
приходѣ и расходѣ и остаткѣ- суммъ Кирилло-Маѳодіевскаго 
Попечительства о воспитанникахъ Рыльскаго духовнаго училища 
и семинаріи при немъ за 1914 годъ, о дѣятельности Совѣта 



за отчетный годъ, и отчетъ ревизіонной Комиссіи за 1914 г. 
Отчетъ признанъ правилнымъ и докладъ ревизіонной заслужи
вающимъ одобренія.

Съѣздъ постановилъ: какъ то, такъ и другое принять, а 
дѣлопроизводителя и докладчика благодарить. Непремѣнными 
членами избраны: Преподаватель училища Викторъ Петровичъ 
Сенаторскій священникъ Василій Никольскій, а членами по 
избраніи, священники: Петръ Гавриловъ и Тихонъ Булгаковъ, 
дѣлопроизводителемъ—свящ. Василій Никольскій, Казначеемъ— 
Викторъ Петровичъ Сенаторскій; членами ревизіонной Комиссіи 
избраны: священникъ кладбищенской г. Рыльска церкви Ми
хаилъ Стефановскій, священникъ Вячеславъ Курдюмовъ и 
фельдшеръ Коровяковскій.

Подлинный за надлежащими подписями.
На журналѣ семъ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такаяг„Утверждается“.

№ 7-й.

1915 г. б октября. Съѣздъ Духовенства въ полномъ со
ставѣ уполномоченныхъ имѣлъ сужденіе по вопросу объ уве
личеніи платы за содержаніе въ общежитіи своекоштыхъ уче
никовъ пансіонеровъ училища и своекоштныхъ пансіонеровъ— 
воспитанниковъ семинаріи при училищѣ. По обсужденіи сего 
вопроса, Съѣздъ постановилъ: въ виду дороговизны жизни 
вообще, временно увеличить плату за содержаніе въ общежи
тіи пансіонеровъ учениковъ училища и пансіоверовъ воспитан
никовъ семинаріи при училищѣ съ 80 руб., какъ было рань
ше, до 90-ти руб., съ иноокружныхъ до 100 руб., и съ ино
словныхъ учениковъ за содержаніе въ общежитіи и пользова
ніе помѣщеніемъ—130 руб. въ годъ. Деньги эти вносить по 
срокамъ: въ началѣ первой трети, а также—второй и третьей 
по 30 руб. съ окружныхъ; съ иноокружныхъ—въ началѣ пер
вой и второй трети по 35 руб. и по 30 р. въ началѣ третьей 
трети; съ инословныхъ—50 р. въ началѣ первой трети, а въ 
началѣ второй и третьей по 40 руб.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такая „Утвер- 
ждается“.

N8 8-й.

1915 года б октября. Съѣздъ Духовенства въ полномъ 
составѣ Предсѣдателя и уполномоченныхъ имѣлъ сужденіе по 
вопросу объ увеличеніи суммъ на содержаніе 24-хъ полѵкошт- 
ныхъ Епархіальныхъ пансіонеровъ и 12-ти полнокоштныхъ 
Епархіальныхъ пансіонеровъ. По обсужденіи сего вопроса, 
Съѣздъ постановилъ: взыскать съ каждаго полнокоштнаго 
Епархіальнаго пансіонера, имѣющаго отца (кромѣ находящихся 



на войнѣ) по 20 рѵб., а съ каждаго полукоштнаго, Епархіаль
наго пансіонера, имѣющаго отца,—по 10 руб. въ годъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео- • 

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, такая: ,,Утвер
ждается11.

№ 9-й.

1915 г. б октября. Съѣздъ Духовенства въ полномъ со
ставѣ имѣлъ сужденіе по прошенію подрядчика по ремонту 
Рыльскаго духовнаго училища Николая Насѣдкина о добавочной 
платѣ за сверхсмѣтныя работы по ремонту. Такъ какъ вопросъ 
по ремонту училища не входитъ въ программу вопросовъ, 
подлежащихъ разсмотрѣнію настоящаго Съѣзда, постановлено: 
прошеніе г. Насѣдкина оставить безъ разсмотрѣнія.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео- 

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, такая, .(Утвер
ждается".

№ 10-й

1915 г. 6 октября. Съѣздъ Духовенства въ полномъ со
ставѣ Предсѣдателя и уполномоченныхъ имѣлъ сужденіе по 
вопросу объ изысканіи средствъ на устройство желѣзной лѣ
стницы на зданіе училища. Обсудивъ сей вопросъ, Съѣздъ 
постановилъ: разрѣшить Правленію училища израсходовать 
120 руб. на устройство желѣзной лѣстницы на зданіе училища 
изъ остаточныхъ средствъ училища.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такая: Разрѣ
шается, если къ концу года окажутся остаточныя суммы. Въ против
номъ случаѣ Правленію училища надлежитъ обратиться съ тѣмъ же 
ходатайствомъ къ слѣдующему Съѣзду.

№ 11-й.

1915 г. б октября. Съѣздъ духовенства въ полномъ со
ставѣ имѣлъ сужденіе- объ устройствѣ въ зданіи Рыльскаго 
духовнаго училища телефона. По обсужденіи сего вопроса, 
Съѣздъ постановилъ: въ виду полнаго отсутствія въ училищѣ 
свободныхъ средствъ, а также и того, что пользованіе теле
фономъ возможно лишь для живущихъ въ Рыльскомъ уѣздѣ, 
такъ какъ въ Дмитріевскомъ уѣздѣ совершенно нѣтъ телефон
ной сѣти, а сѣть Рыльская не соединена съ сѣтью Путивльской, 
вопросъ объ устройствѣ въ училищѣ телефона отклонить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана Епископа Рыльскаго такая: „Утвер
ждается".
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№ 12-й.
1915 г. б октября. Съѣздъ духовенства въ полномъ со

ставѣ Предсѣдателя и уполномоченныхъ заслушалъ ходатайство 
о. Смотрителя училища, протоіерея Іоанна Тарасова о прибавѣ 
по 5 руб. въ мѣсяцъ къ жалованью училищнаго фельдшера 
Ивана Коровяковскаго, надзирателей: священника Димитрія 
Палевича и Сергѣя Залѣскаго. По разсмотрѣній' сего ходатай
ства Съѣздъ постановилъ: за неимѣніемъ свободныхъ средствъ 
отклонить до благопріятнаго времени.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства. Преосвя

щеннѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такая: „Утвер
ждается “.

№ 13-й.

1916 г- б октября. Съѣздъ духовенства въ полномъ со
ставѣ имѣлъ сужденіе по содержанію 19 прошеній объ осво
божденіи воспитанниковъ Рыльскаго духовнаго училища и семи
нарскихъ классовъ при немъ изъ иносословныхъ, отъ платы 
въ 5о руб. за пользованіе больницей, библіотекой и проч. Въ 
виду того, что плата 50 руб. съ иносословныхъ учениковъ 
установлена для всѣхъ духовныхъ училищъ Курской епархіи, 
за пользованіе библіотекой, больницей и проч. Курскимъ Епар
хіальнымъ Съѣздомъ и утверждена Его Высокопреосвящен
ствомъ, Съѣздъ постанавилъ: за неимѣніемъ средствъ въ учи
лищѣ всѣ ходатайства отклонить, по прошенію же бѣженки 
Сидоровой просить Правленіе Рыльскаго духовнаго училища 
поступить согласно журналу настоящаго Съѣзда № 14. Про-. 
шенія при семъ прилагаются.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана Епископа Рыльскаго такая: „Утвер
ждается".

№ 14-й.

1516 г. б октября. Съѣзда духовенства въ полномъ со
ставѣ-заслушалъ заявленіе о. Смотрителя Рыльскаго духовнаго 
училища слѣдующаго содержанія: въ настоящее время въ Прав
леніе училища поступаютъ просьбы родителей бѣженцевъ, дѣти 
которыхъ обучались въ духовныхъ училищахъ, о принятіи ихъ 
въ Рыльское духовное училище. Правленіе училища принимаетъ 
такихъ учениковъ, иногда даже сверхъ нормы, если родители 
ихъ живутъ въ г. Рыльскѣ, приходящими, но затруднятся, 
какъ поступить съ такими воспитанниками, родители которыхъ 
живутъ не въ г. Рыльскѣ и по бѣдности, не могутъ платить 
ни за квартиру, ни въ общежитіе.

По обсужденіи сего вопроса, Съѣздъ постановилъ: Просить 
правленіе училища и Кирилло-Меѳодіевское Попечительство, въ 
случаѣ обращенія бѣженцевъ, не имѣющихъ возможности; 
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имѣть квартиру, или платить въ общежитіе, о принятіи ихъ 
дѣтей въ училище, расходовать—первое—изъ вѣнчиковыхъ 
суммъ, а второе—изъ собственныхъ училищныхъ средствъ на 
содержаніе всѣхъ воспитанниковъ, до 10 человѣкъ, приравнявъ 
ихъ въ содержаніи съ полуказенными временно на одинъ годъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго ѲеоФана, Епископа Рыльскаго, такая: .Утвер
ждается “.

№ 16-й.

1915 г. 7 октября. Съѣздъ духовенства въ полномъ со
ставѣ Предсѣдателя и уполномоченныхъ производилъ избраніе 
членовъ Ревизіоннаго Комитета для провѣрки отчета по со
держанію училища и семинарскихъ классовъ при немъ за 
1915 годъ; при чемъ избранными единогласно оказались: свя
щенникъ Іоанно-Богословской г. Рыльска церкви Михаилъ Сте
фановскій, священникъ Покровской г. Рыльска церкви Василій 
Никольскій и священникъ Соборной г. Рыльска церкви Василій 
Поповъ, о чемъ и составленъ сей журналъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резосюиія Его Преосвященства, Преосвя- 

шенцѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такая: „Утвер- 
ждается".

№ 17-й.

1915 г. 7 октября. Съѣздъ духовенства въ полномъ со
ставѣ Предсѣдателя и уполномоченныхъ заслушалъ отчетъ 
ревизіоннаго Комитета по содержанію Рыльской богадѣльни 
духовнаго вѣдомства въ 1914 году и постановилъ: журналы 
Ревизіоннаго Комитета и вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
денежныхъ суммъ и капиталовъ богадѣльни принять; членовъ 
Комитета богодѣльни и членовъ Ревизіоннаго Комитета благо
даритъ за понесенные труды и оставить Ревизіонный Комитетъ 
въ нынѣшнемъ его составѣ для обревизованія отчета за 1915 г., 
проситъ Комитетъ богодѣльни избрать вмѣсто діакона Селива
нова, небрежнаго’въ письмоводствѣ, новое лицо для должности 
эконома и дѣлопроизводителя; о чемъ и составить сей журналъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епиекопа Рыльскаго такая: „Утвер
ждается".

№ 18-й-

1915 г. 7 октября. Съѣздъ духовенства въ полномъ со
ставѣ Предсѣдателя и уполномоченныхъ имѣлъ сужденіе по 
вопросу объ избраніи членовъ Правленія училища отъ духо
венства на слѣдующее трехлѣтіе 1916, 1617 и 1918 годы,—при 
чемъ оказались избранными: священникъ Преображенской г. 
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Рыльска церкви о. Іоаннъ Кирилловъ, священникъ Николаевской 
г. Рыльска церкви о. Владиміръ Тимововъ и священникъ Аѳа
насьевской г. Рыльска церкви о. Владиміръ Маляревскій. 
Баллотировочный листъ при семъ прилагается. О чемъ и со
ставленъ сей журналъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На журналѣ семъ резолюція Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такая: 
„Утверждается".

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ.

№ 19-й.

Кто баллотировался.
Число шаровъ.

Избира
тельныхъ

Неизбира
тельныхъ.

Священникъ Преображенской г. Рыльска 
церкви отецъ Іоаннъ Кирилловъ . . 15 1

Священникъ Николаевской г. Рыльска 
церкви отецъ Владиміръ Тимоновъ . 14 1

Священникъ Аѳанасьевской г. Рыльска 
церкви отецъ Владиміръ Маляревскій 14 1

1915 г. 7 октября. Предсѣдатель Съѣзда заявилъ, что всѣ 
вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію настоящаго Съѣда, разсмо
трѣны, а потому Съѣздъ постановилъ: занятія настоящаго 
Съѣзда считать законченными; журналы чрезъ Предсѣдателя 
Съѣзда представить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго; почтитель
нѣйше просить Его Преосвященство разрѣшить напечатать 
журналы настоящаго Съѣзда въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ для свѣдѣнія духовенства Рыльскаго училищнаго 
округа; Бремя будущаго очереднаго Съѣзда назначить на б-е 
октября 1916 года; Предсѣдателю Съѣзда, священнику о. Кон
стантину Никитину и дѣлопроизводителю, священнику Василію 
Вишневскому выразить искреннюю признательность за поне
сенные труды.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго такая: „Утвер
ждаетсяа.
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Списокъ о.о. Благочинныхъ, приславшихъ собран
ныя ими пожертвованія въ пользу Ѳеодосіевскаго 
Попечительства- о воспитанникахъ Курской духовн. 

семинаріи за 1915 г.
Свящ. Павелъ Чужимовъ............................. 21 р.
Прот. Іоаннъ Булгаковъ.............................. 5 р. 50 к.

„ Андрей Егоровъ.............................. 9 р. 10 к.
Свящ. Іаковъ Никитинъ..................................,9 р.
Прот. Михаилъ Четвериковъ..................... 5 р. 58 к.
Свящ. Іаковъ Вишневскій............................. 20 р.

„ Іоаннъ Васильковъ..............................10 р- 25 к.
„ Евгеній Ѳедюшинъ............................. 23 р.
„ Георгій Василевскій......................   4 р. 65 к.

Прот. Павелъ Никитинъ.............................. 3 р. 15 к.
Іоаннъ Моисеевъ............................. . 10 р. 80 к.

Свящ. Нарцизъ Егурновъ.......................... 9 р. 80 к.
„ Іоаннъ Никитинъ..................................20 р. 70 к.

Прот. Александръ Ивановъ..........................12 р. 50 к.
Свящ. Николай Вертоградскій..................... 12 р. 50 к.

„ Іоаннъ Андріевскій . . . • ... 16 р. 50 к.
,, Николай Переяславскій..................... 16 р. 10 к.
„ Николай Васильевъ . ’..................... 3 р. 55 к.

Прот. Павелъ Пузановъ........................., . 26 р. 50 к.
Свящ. Іаковъ Лимаровъ..................................12 р. 50 к.
Прот. Александръ Молотковъ..................... 14 р.
Свящ. Павелъ Иванцовъ..............................18 р.

,, Ѳеодоръ Богословскій......................... 16 р.
Совѣтъ Попечительства выражаетъ отцамъ Благо

чиннымъ глубокую благодарность за ихъ вниманіе къ 
нуждамъ воспитанниковъ семинаріи.

Предсѣдатель Совѣта Прот. I. Новицкій.

Дѣлопроизводитель Совѣта Я. Егоровъ.

Отъ Отдѣла Воздушнаго Флота,
Большое развитіе воздушной фотографіи застав

ляетъ озаботиться изготовленіемъ значительнаго коли
чества фотографическихъ аппаратовъ для которыхъ нуж
ны объектива.
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Такъ какъ для воздушной фотографіи необходимы 
спеціальные объективы,*не  изготовляющіеся въ Россіи 
и получить которые въ настоящее время изъ-заграни- 
цы крайне затруднительно, то Отдѣлъ Воздушнаго Фло
та обращается ко всѣмъ учрежденіямъ и частнымъ ли
цамъ съ просьбой предоставить имѣющіеся въ ихъ рас
поряженіи фотографическіе объективы, удовлетворяю- 
щіё условіямъ, указаннымъ ниже въ примѣчаніи, на нуж
ды нашей авіаціи.

Отдѣлъ Воздушнаго Флота надѣется, что обраще
ніе его встрѣтить самое горячее сочувствіе среди всѣхъ 
Русскихъ людей, жаждущихъ побѣды надъ нашимъ вра
гомъ, и поможетъ успѣшно справиться съ крайне нуж
нымъ & спѣшнымъ изготовленіемъ аппаратовъ для цѣ
лей воздушной фотографіи.

Списки учрежденій и лицъ, пожертвовавшихъ объ
ективы, будутъ съ благодарностью объявлены въ печа
ти. Не могущимъ же предоставить ихъ безвозмездно 
Отдѣлъ Воздушнаго Флота уплатитъ стоимость приня- 
ныхъ отъ нихъ объектовъ.

Примѣчаніе: Жертвуемые объективы отдѣльно или вдѣлан
ные въ камеры просятъ направлять: въ Отдѣлъ Воздушнаго Фло
та. Петроградъ, Офицерская улица, 35 и мѣстные Комитеты по 
сбору пожертвованій на воздушный флотъ ВЫСОЧАЙШЕ учреж
деннаго Особаго Комитета по усиленію военнаго флота на добро
вольныя пожертвованія.

Объективы должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: 
1) имѣть фокусное разстояніе' 18—40 сантим.; 2) имѣть свѣто
силку 1:3,5—1:6,3; 3) быть слѣдующихъ типовъ и фирмъ: БУШЪ- 
Омнары. ГЕРЦЪ: Целлоры, Пантары и Дагмары, КРАУСЪ: тес- 
сары, РОДЕНШТОКЪ-—Эйринары, РОССЪ-—Гомоцентрики и Те
лецентрики и Икспрессы, ФОХТЛЕНДЕРЪ—Геліары и Коллине- 
ары, ЦЕЙССЪ—Тессары Протары.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ,- Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по 
службѣ. Вакансіи. Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. Правила участія цер
ковныхъ школъ въ заготовкѣ овощей для продовольствія войскъ. Отъ Прав
ленія Курскаго духовнаго училища. Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго 
училища Покупайте Военный Заемъ. Журналы съѣзда духовенства Ршь- 
скаго училищнаго округа. Списокъ о.о. Благочинныхъ, приславшихъ со
бранныя паи пожертвованія въ пользу Ѳеодосіевскаго Попечительства о 
воспитанникахъ Курской духовн. семинаріи за 1915 г. Отъ Отдѣла Воздуш

наго Флота.

Рштофъ оффячіажмй части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ НЕ- О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н А Я

Мысли по поведу наступленія праздника Свѣтлаго Христо
ва Воскресенія.

Весна идетъ... и скоро возвѣститъ 
Намъ колокольный звонъ о чудѣ, 
О правдѣ, мирѣ, объ Іудѣ...
„Христосъ Воскресъ!" Онъ гулко зазвучитъ.

Наступилъ Великій день торжества христіанской рели
гіи, торжества свѣта надъ тьмою, жизни надъ смертью. 
Какъ весна торжествуетъ побѣду надъ зимой, такъ въ этотъ 
день восторжествовала, нѣсколько вѣковъ тому назадъ, прав
да—надъ неправдой, добро—надъ зломъ, истинный Богъ—надъ 
кумирами язычества. Какъ весна обновляетъ природу, одѣвая 
ее въ прекраснѣйшія ткани, такъ Господь Іисусъ Христосъ 
„смертію смерть поправъ", обновилъ человѣчество и обнов
ляетъ въ этотъ день всѣ силы человѣческой души. Какъ ве
сна поетъ дивными переливами, и манитъ насъ въ область 
возвышенно-поэтическихъ думъ, такъ Сынъ Божій зоветъ въ 
этотъ день нашу душу вкусить сладость чистоты молитвы и
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христіанской любви. Но не веселыя мысли наполняютъ душу 
многихъ изъ насъ. Вотъ уже второй годъ идетъ страшная, 
кровопролитная война; второй годъ витаетъ смерть съ зловѣ
щею косой и нещадно пресѣкаетъ жизни, молодыя, цвѣтущія 
жизни. Кровь льется ручьями... Ея чистыя, алыя капли уже 
глубоко и на громадномъ пространствѣ оросили поля сраженій. 
Заповѣдь Христа, „любить ближняго, какъ самаго себя“,—за
быта „культурными" тевтонами. Наши враги забыли всѣ за
вѣты Спасителя. Объ этомъ говоритъ и объявленіе съ ихъ 
стороны войны, исключительно съ корыстною цѣлью, хотя бы 
цѣною многихъ жертвъ, расширить территорію, и, затѣмъ, 
безчеловѣчные пріемы веденія ими этой войны. Заповѣдь Хри
стова, заповѣдь Бога попрана... Тяжелые стоны раздаются по 
всей землѣ. Права человѣчества также попираются; дѣйству
етъ грубая физическая и техническая сила, которая, по мнѣ
нію „просвѣщенныхъ" нѣмцевъ, должна господствовать надъ 
всѣмъ остальнымъ. „Слабымъ нѣтъ мѣста", говорятъ они и, 
вѣрные своимъ взглядамъ, уничтожаютъ все то, что мѣшаетъ 
ихъ господству, что, по ихъ мнѣнію, не должно жить. Вспом
нимъ о Бельгіи... Несчастная Бельгія..! Ея цвѣтущія равнины 
первыми подверглись сокрушительному мечу новыхъ варва
ровъ,—тевтоновъ... Та же участь постигла и Сербію.

Жестокая, злодѣйская рука германцевъ превратила въ 
развалины города и села этого героическаго народа... Польша 
опустошена... Печальныя картины... Мрачные дни... Тамъ, гдѣ 
еще не такъ давно наслаждались жизнью, гдѣ недавно благо
ухала природа и мирно развивалось благосостояніе страны,— 
остались однѣ жалкія развалины—слѣды прежняго величія.

И льется кровь, святая кровь... 
Забыто все: Христосъ, любовь...

Но не будемъ унывать. „Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ". 
Никогда еще не было, чтобы неправда торжествовала надъ 
правдой, не восторжествуетъ она и теперь. Бельгія, Сербія и 
Польша разгромлены, но еще живы ихъ вѣрные сыны и жи
вутъ еще вѣрою въ свѣтлое будущее ихъ страдальческія ду
ши, живетъ также могучая Россія, заступница слабыхъ. 
Настанетъ время, когда воскреснутъ и Бельгія, и Сербія, и Поль
ша; когда свѣтлая правда кротко засіяетъ надъ странами оби
женныхъ, когда всѣ, не со слезами и муками, какъ въ этомъ 
году, а съ чистой неподдѣльной, христіанской радостью будутъ 
встрѣчать прекрасный день весны и въ упоеніи слушать чуд
ный пасхальный- перезвонъ колоколовъ...
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Мы будемъ вѣрить, что настанетъ 
Тотъ день воистину святой, 
Когда попранная возстанетъ 
Любовь и правда надъ землей...

Мы не хотѣли войны; но мы также не хотимъ и не бу
демъ никогда ничьими рабами; мы, Русскій свободный народъ! 
Слава Россіи еще не померкла; нашъ острый мечъ, прославив
шій себя въ исторіи, какъ оружіе за вѣру, за правду и сво
боду, еще не притупился и не притупится. Мы должны защи
тить слабаго; должны защитить честь и независимость стра
ны. Эта мысль,—должна быть мыслью всякаго русскаго. Но 
мысль безъ соотвѣтствующаго дѣла не принесетъ побѣды, точ
но такъ же, какъ „вѣра безъ добрыхъ дѣлъ—мертва”. Врагъ 
еще силенъ; поэтому съ мыслью: все для побѣды,—соединимъ 
соотвѣтствующія дѣла. Всѣхъ насъ должна воодушевлять одна 
эта мысль о побѣдѣ, а всѣ наши дѣла должны быть однимъ 
мощнымъ оружіемъ, направленнымъ противъ кровожаднаго вра
га. Тогда побѣда за нами.

„За вѣру, за Царя, за родину все отдадимъ,
А славу Россіи и честь сохранимъ“.

* **
„Христосъ Воскресъ!" громко зазвучали колокола по всей 

Руси святой... А тамъ... на позиціяхъ самоотверженные герои 
бьются съ дерзкимъ врагомъ... Мы люди тыла попрежнему ве
демъ здѣсь жизнь, чуждую лишеній. Многихъ изъ насъ какъ 
будто и не коснулось леденящее, мертвенное дыханіе войны. 
Намъ незнакомъ ни ужасный бой, ни сырые, холодные окопы, 
ни голодъ, ни страхъ смерти. Мы здѣсь среди удовольствій, 
развлеченій и семейныхъ радостей, встрѣчаемъ праздникъ Хри
стовъ. А тамъ... бойцы, оторванные отъ родныхъ очаговъ, мо
жетъ быть подъ свистъ пуль, можетъ быть голодные и хо
лодные встрѣчаютъ Свѣтлый день. Они не услышатъ тамъ ве
селаго „краснаго" звона, съ которымъ у каждаго изъ нихъ 
связаны лучшія воспоминанія счастливаго двтства и юно
сти. Да, контрастъ между нами и „окопами" поразительный. 
А всякій долженъ знать, что залогъ побѣды заключается толь
ко въ тѣсномъ единеній этихъ двухъ лагерей. Пусть же па
схальный звонъ разбудитъ равнодушныхъ и заставитъ безмя
тежныхъ, но желающихъ свободы, а не рабства, нести все, 
что можно, для спасенія Отечества и себя. Пусть пасхальный 
звонъ, торжественный звонъ, который зоветъ насъ къ едине
нію, любви и братству, пробудитъ, хотя въ годину тяжелыхъ 
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испытаній, эти высшіе идеалы человѣческой души. Пусть съ 
этого дня горе и несчастье другихъ будутъ нашимъ общимъ 
горемъ и несчастьемъ. Пусть заповѣдь „люби ближняго, какъ 
самаго собя“ будетъ осуществлена на дѣлѣ, а не на словахъ- 
Пусть лишившіеся крова бѣженцы найдутъ у Насъ радушную 
встрѣчу христіанскаго гостепріимства, и пусть, наконецъ, нашъ 
достатокъ и радость сдѣлаются достаткомъ и радостью ;,око
повъ*.  Тогда мы со спокойной совѣстью будемъ ждать пора
женія врага и дождемся этого. Тогда намъ не страшенъ онъ 
и мы можемъ быть увѣрены въ томъ, что въ слѣдующемъ 
году всѣ радостно будемъ встрѣчать Свѣтлѣйшую Пасху; бу
демъ слушать перезвонъ побѣды—надъ неправдой и вкушать 
сладость мира, созданнаго общими силами...

Какъ понИжМать слова'Господа Іисуса Христа:-
„даромъ получили, даромъ давайте*

(Матѳ. гл. 10, ст. 8)?

Нѣкоторые люди, при чтеніи вышеприведенныхъ 
словъ Спасителя, сказанныхъ апостоламъ въ то время, 
когда Онъ посылалъ ихъ на проповѣдь, неправильно 
толкуя ихъ, ставятъ въ укоръ священнослужителямъ 
обычай принимать плату за ихъ церковный трудъ. Уяс
нимъ себѣ надлежащій смыслъ этихъ словъ: прежде 
всего, изъ повѣствованія видно, что эти слова относят
ся непосредственно и исключительно къ апостоламъ, 
которые, вмѣстѣ-съ повелѣніемъ преповѣдывать о цар
ствѣ небесномъ (Матѳ. гл. 10, ст. 7), получили не бла
годать священства, а нѣкоторые исключительные дары, 
о которыхъ апостолъ Павелъ говоритъ, что пдары раз
личные} но Духъ одинъ и тотъ же; и служенія раз
личны... и дѣйствія различны..., но каждому дается 
проявленіе Духа на пользу. Одному дается Духомъ 
слово мудрости, другому слово знанія..., иному вѣра... 
иному дары гісцѣлсній... иному чудотворепія... Все же 
сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, раздѣляя



— 207 —

каждому особо, какъ Ему угодно^ (1 Ііор. гл. 12, ст. 
4—11). Спасителю угодно было дать апостоламъ дары 
„исцѣленій?: больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ очи
щайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте? (Мѳ. 
гл. 10, ст. 8). Но чтобы предостеречь Своихъ апосто
ловъ отъ тщеславія и любостяжанія, къ которымъ наи
болѣе могло склониться ихъ сердце при обладаніи вы
сокимъ даромъ, Спаситель и напоминаетъ имъ, что этотъ 
даръ они получили отъ Него безъ всякихъ заслугъ — 
„даромъ*  и повелѣваетъ сообщать другимъ тѣ дары, ко
торые они получили, также—Мало того, что
бы сохранить сердца апостоловъ во всей чистотѣ, ка
кая требуется для принятія отъ Бога небесныхъ да
ровъ, Господь запрещаетъ имъ имѣть при себѣ вещи, 
даже необходимыя въ пути: берите съ собою пи зо
лота, ни серебра, ни мѣди въ пояси свои, ни сумы на 
дорогу, нгг двухъ одеждъ, ни обуви, ни посоха*  (Матѳ, 
гл. 10, ст. 9—10). Но вмѣстѣ съ тѣмъ Онъ заповѣ
дуетъ—въ пути, при проповѣди, питаться и одѣваться 
тѣмъ, что Господь пошлетъ имъ руками вѣрующихъ и 
обѣщаетъ, что труды ихъ облегчатся усердіемъ вѣрую
щихъ въ доставленіи имъ нужнаго для ихъ содержанія: 
.,?Щ0 трудящійся достоинъ пропитанія?. Такимъ обра
зомъ, для того, чтобы правильно понимать слова Спа
сителя: „даромъ получили, даромъ давайте*,  не Слѣдуетъ 
выхватывать ихъ изъ средины Его рѣчи, безъ всякой 
связи, а необходимо доискиваться ихъ смысла въ пре
дыдущихъ и послѣдующихъ Его словахъ, т. е. про
честь изъ ІѲ-й гл. Еванг. Матѳея съ стиха 5 и по 10, 
и тогда напротивъ, выяснится законность вознагражде
нія пастырей за совершеніе требъ отъ самихъ прихо
жанъ. Вѣдь пастыри принимаютъ благодарность не за 
дары благодати, а за свой личный трудъ, и обычай взи
манія платы за требоисправленіе находитъ для себя въ 
Словѣ Божіемъ ясное подтвержденіе, что мы уже ви
дѣли изъ словъ Іисуса Христа: „трудящійся достоинъ



пропитанія" (Мѳ- гл- 10, ст. 10; Лук. гл. 10, ст.- 7). 
Самому Іисусу Христу и апостоламъ многія женщины 
„служили имѣніемъ своимъ" (Лук. гл. 8, ст. 1—3)» Ап. 
Павелъ пишетъ христіанамъ: „развѣ не знаете, что 
священнодѣйсиівующіе питаются отъ святилища? Что 
служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенни- 
каі Такъ и Господъ повелѣлъ проповѣдующимъ Еванге
ліе житъ отъ благовѣствованія “ (1 Кор. гл. 9, ст. 13 
— 14) и свидѣтельствуетъ, что онъ пользовался подая
ніемъ отъ тѣхъ, кому благовѣствовалъ; такъ, въ посла
нъ Филипітійцамъ онъ говоритъ: „я весьма, возрадовался 
въ Господѣ, что вы уже вновь начали заботиться о 
мнѣ: вы и прежде заботились... Вы знаете, Филиппій
цы, что въ началѣ благовѣствованія, ни одна Церковь 
не оказала, мнѣ участія подаяніемъ гг принятіемъ, кро
мѣ васъ однихъ", (гл. 4, ст. 10—15). Какъ укоряютъ 
пастырей въ томъ, что они за свой трудъ пользуются 
подаяніемъ, такъ укоряли въ свое время за то же и 
апостола Павла и достаточно для посрамленія совре
менныхъ укорителей напомнить слова, которыми онъ 
оправдался: „Не апостолъ ли я? Вотъ мое защищеніе 
•противъ осуждающихъ меня. Или мы не гімѣемъ 
власти ѣсть и питъ? Или одинъ я и Варнава не 
имѣемъ власти не работать? Если мы посѣяли въ 
васъ духовное, велико ли то, если пожнемъ у васъ тѣ
лесное?" (1 Кор. гл. 9, ст. 1, 4, би 11). Въ другой 
разъ апостолъ Павелъ опредѣленно говоритъ, что онъ 
получалъ содержаніе: „другимъ церквамъ я причинялъ 
издержки, получая отъ нихъ содержаніе"' (2 Кор. 11—8).

Всѣ доказательства изъ Свящ. Писанія, разсмотрѣн
ныя нами, являются прямымъ позволеніемъ принимать 
плату священнослужителямъ за ихъ церковный трудъ. 
А если кто нибудь, .упорно отрицая законность содер
жанія пастырей за счетъ пасомыхъ, укажетъ на слова 
ап. Павла къ Ѳессалоникійцамъ, гдѣ онъ говоритъ о 
денной и ночной своей работѣ съ цѣлью—не отяготить
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ихъ, то эти слова нисколько не противорѣчатъ обязан
ности прихожанъ вознаграждать своихъ пастырей. Апо
столъ имѣлъ власть содержаться на счетъ принявшихъ 
его благовѣстіе, о чемъ онъ и говоритъ въ 2 посл. 
Ѳессал. гл. 3, ст. 9. Такимъ образомъ, обычай возна
гражденія пастырей за требоисправленіс, не противо- 
рѣча Св. Писанію, находитъ въ немъ полное подтвер
жденіе! Невольно вспоминаются слова апостола: -каж
дый удѣляй но расположенію сердца, не съ огорченіемъ 
и не съ принужденіемъ; ибо доброхотно дающаго лю
битъ Богъ“ (2 Кор. гл. 9, ст. 7), а также его заповѣдь 
изъ посланія къ Галатамъ гл. 6, ст. 6: „наставляемый 
словомъ дѣлись всякимъ добромъ съ наставляющимъ"-! 
Аминь.

——-

Къ вопросу о возрожденій приходской жизни.

Пастырское собраніе 4-го благочинническаго округа, Щи
гровскаго уѣзда, въ собраніи своемъ, состоявшемся 22 марта 
сего года, имѣло сужденіе по вопросамъ объ устроеніи мѣстной 
приходской жизни и удовлетвореніи ея нуждъ какъ религіозно
просвѣтительныхъ, такъ и въ дѣлахъ благотворенія.

Разсмотрѣвъ во всей полнотѣ означенные вопросы и при
нимая во вниманіе, что православные приходы имѣютъ кано
нически правильное и цѣлесообразное устройство, что боль
шинство пастырей стоитъ на высотѣ своего призванія и еди
неніе этихъ пастырей съ приходомъ не замерло, что единеніе 
это достигается ревностнымъ исполненіемъ пастырями возло
женныхъ на нихъ обязанностей по удовлетворенію религіоз
ныхъ, просвѣтительныхъ и благотворительныхъ нуждъ при
хода,—собраніе находитъ, что для возрожденія приходской жи
зни необходимо лишь усиленіе, нѣсколько ослабшей дѣятельно
сти какъ пастырей, такъ и всего духовенства и прихода: пер
выхъ—по исполненію своихъ обязанностей—какъ пастырей, а 
вторыхъ, какъ христіанъ, какъ дѣтей единой матери Церкви. 
А для этого необходимо памятовать слѣдующее:

1. Главная и священная обязанность пастырей есть совер
шеніе святыхъ таинствъ, молитва и священнодѣйствіе. Посему 
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пастырями должно быть обращено особенное вниманіе на то, 
чтобы они, пастыри, памятуя заповѣдь Апостола „непрестанно 
молитеся11, имѣли бы всегда молитвенное настроеніе, научались 
въ молитвѣ, въ бесѣдѣ съ Богомъ непреложнымъ истинамъ и 
правдѣ какъ о настоящей, такъ и о будущей жизни, таинства 
совершали съ должнымъ благоговѣніемъ и твердымъ памято
ваніемъ, что они творятъ дѣло Божіе, на совершеніе котораго 
они поставлены Самимъ Богомъ, церковныя службы соверша
ли въ положенные дни неопустительно и слѣдили, чтобы чте
ніе и пѣніе какъ въ храмѣ, такъ и въ домахъ, при соверше
ніи требъ, было уставно, внятно, безъ поспѣшности, чтобы со
вершеніе Богослуженія обставлено было съ подобающею тор
жественностію и благолѣпіемъ. Пасомые, видя своего пастыря 
съ всегдашней молитвенной настроенностію, видя его ревно
стное, убѣжденное служеніе, сами проникнутся молитвеннымъ 
настроеніемъ, возымѣютъ сильную любовь къ храму и стрем
леніе къ частому посѣщенію церковныхъ службъ, будутъ не
опустительно въ положенное время прибѣгать къ таинствамъ 
покаянія и причастія Св. Таинъ, почерпая въ нихъ силу для 
своего духовнаго возрастанія. Это и будетъ то духовное еди
неніе, когда пастырь съ пасомыми „одними устами и однимъ 
сердцемъ непрестанно славятъ Бога“.

II. Вторая обязанность пастыря—это его просвѣтительная 
дѣятельность. Эта обязанность непосредственно вытекаетъ изъ 
его первой обязанности и тѣсно связана съ нею. Въ самомъ 
дѣлѣ, трудно, или скорѣе, невозможно представить пастыря, 
который, являясь совершителемъ Св. Таинъ, въ то же время 
не былъ бы и изъяснителемъ этихъ тайнъ. Таковымъ мы
слится и можетъ быть требоисправитель, но не пастырь. По
сему священникамъ надлежитъ обратить особенное свое вни
маніе на просвѣщеніе своихъ пасомыхъ истинами вѣры и 
нравственности. Средствами въ дѣлѣ просвѣщенія должны 
быть прежде всего личный примѣръ пастыря и неустан
ная церковная проповѣдь. Истины вѣры, уроки нравственно
сти, возвѣщенныя съ церковной каѳедры и воплощенныя въ 
личной жизни пастыря, въ его участливости въ горестяхъ, 
скорбяхъ и радостяхъ пасомыхъ,—вотъ тотъ фундаментъ, на 
которомъ пастырь долженъ строить дѣла духовнаго возрожде
нія прихода. Но это не значитъ, что пастырь въ дѣлѣ про
свѣщенія можетъ ограничиться одною церковною проповѣдію, 
хотя бы и воплощенною въ его личной жизни. Нѣтъ, пастырь 
долженъ пользоваться и другими средствами: какъ тѣми, ко
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торыя у него подъ руками, наприм. уроки Закона Божія въ • 
школахъ, такъ и тѣми, которыхъ у него, быть можетъ, еще 
и нѣтъ, но которыя онъ непремѣнно долженъ создать, какъ, 
напримѣръ, внѣбогослужебныя собесѣдованія, библіотеки, круж
ки ревнителей православія.

Теперь, когда количество школъ съ каждымъ годомъ 
увеличивается, когда, слѣдовательно, вліянію уроковъ Закона 
Божія подпадаетъ все большее и большее количество дѣтей,— 
пастыри должны особенно дорожить этими уроками и своимъ 
усердіемъ къ дѣлу преподаванія Закона Божія не дать возможно
сти къ замѣщенію законоучительскихъ мѣстъ лицами свѣтскими.

Пастыри должны помнить, что въ школахъ воспитываются 
будущіе помощники ихъ въ ихъ приходской дѣятельности.

А кто же и можетъ надлежащимъ образомъ подготовить 
этихъ будущихъ помощниковъ, кромѣ самого пастыря. Правда, 
въ приходахъ многолюдныхъ, гдѣ бываетъ пять, шесть школъ, 
одному пастырю невозможно успѣшно вести дѣло преподаванія 
во всѣхъ школахъ. Но въ такихъ приходахъ въ большинствѣ 
случаевъ есть о.о. діаконы, на которыхъ и необходимо возла
гать преподаваніе Закона Божія, какъ это теперь и дѣлается 
въ части школъ. При чемъ желательно, чтобы о.о. діаконы, 
которые заявили себя особенно ревностными тружениками въ 
этомъ дѣлѣ, возводились бы въ санъ іерея съ оставленіемъ въ 
томъ же приходѣ на діаконской части. Это подниметъ въ гла
захъ учащихся, да и въ глазахъ всего прихода, ихъ автори
тетъ, какъ законоучителей, благотворно чрезъ это отразится 
на самомъ преподаваніи и, несомнѣнно, будетъ полезно и для 
другихъ сторонъ приходской жизни.

Заботясь о религіозно-нравственномъ воспитаніи учащихся, 
пастырь не долженъ оставлять этихъ послѣднихъ безъ своего 
руководства и по выходѣ ихъ изъ школы. Для этого онъ дол
женъ привлекать ихъ на ряду съ остальными прихожанами 
къ посѣщенію внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и располагать 
ихъ къ чтенію книгъ. При чемъ подборъ княгъ долженъ дѣлать 
самъ пастырь, чтобы чтеніе, вмѣсто ожидаемой пользы, не 
принесло вреда. Поэтому при каждой церкви должна быть биб
ліотека. При учрежденіи библіотеки, слѣдуетъ держаться слѣ
дующаго порядка: при храмѣ организуется центральная библіо
тека, книгами изъ которой пользуются прихожане, живущіе 
вблизи храма. Для прихожанъ же, живущихъ вдали отъ храма, 
въ деревняхъ,-—слѣдуетъ открывать небольшія библіотечки въ 
каждой деревнѣ. Библіотечки эти снабжаются книгами изъ 
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членовъ приходскаго кружка ревнителей православія. Такой 
порядокъ удобенъ тѣмъ, что облегчаетъ трудъ священника 
по выдачѣ книгъ, даетъ возможность жителямъ деревень чаще 
пользоваться книгами и вносить нѣкоторую самостоятельность 
въ дѣятельность отдѣльныхъ членовъ упомянутаго кружка.

Нѣтъ сомнѣнія, что указанная просвѣтительность дѣятель 
ность пастыря приведетъ его къ тому единенію съ пасомыми 
„когда пастырь зоветъ пасомыхъ по имени и они слушаютъ 
его голоса и идутъ за нимъ, потому что знаютъ его голосъ".

III .Наконецъ, третья обязанность пастырей,—это дѣла 
благотворенія. Этого рода дѣятельность пастыря существенно 
отличается отъ вышеупомянутой его дѣятельности. Въ то время, 
какъ въ дѣлѣ возгрѣванія въ пасомыхъ молитвеннаго настро
енія, въ то время, какъ въ дѣлѣ просвѣщенія пасомыхъ исти
нами вѣры и нравственности все зависитъ отъ пастыря, отъ 
его любви къ порученному ему дѣлу, отъ его энергіи и только 
иногда, какъ, напримѣръ, въ дѣлѣ просвѣщенія, требуется со
дѣйствіе пасомыхъ,—въ дѣлѣ благотворенія пастырь одинъ 
сдѣлать ничего не можетъ. Здѣсь уже требуется не только 
содѣйствіе пасомыхъ, не только дѣятельность ихъ по указанію 
пастыря, но и ихъ совѣтъ, ихъ опытъ, а подъ часъ, пожалуй, 
и ихъ нѣкоторое руководство. Вотъ здѣсь то и ощущается 
нужда въ организаціи такого приходскаго учрежденія, которое 
бы во главѣ съ пастыремъ вѣдало въ приходѣ дѣла благотво
ренія. Въ настоящее время существуютъ положенія о слѣдую
щихъ приходскихъ учрежденіяхъ: церковно-приходскихъ попе- 
чительствахъ, приходскихъ совѣтахъ, попечительныхъ совѣтахъ, 
братствахъ и приходскихъ кружкахъ ревнителей православія. 
Какое изъ этихъ учрежденій является болѣе пригоднымъ въ 
дѣлѣ возрожденія прихода,—мнѣнія расходятся. А между тѣмъ 
этого то расхожденія мнѣній, казалось бы, и недолжно быть. 
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь если всѣми признается, что между па
стырями и пасомыми нѣтъ должнаго единенія, то, слѣдовательно, 
и трудно расчитывать, чтобы прихожане вездѣ выбирали въ 
приходскія учрежденія именно тѣхъ лицъ, которыя бы содѣй
ствовали этому единенію. Скорѣе можно ожидать обратнаго. 
А если такъ, то всѣ приходскія учрежденія съ выборнымъ нача
ломъ должны быть временно оставлены и во всѣхъ приходахъ 
учреждены кружки ревнителей православія, члены которыхъ вы
бираются самимъ пастыремъ. И это тѣмъ болѣе удобно, что на 
обязанности членовъ-кружка лежатъ тѣ—же задачи и цѣли. 
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какъ и на членахъ другихъ указанныхъ приходскихъ учрежде
ній и въ ряду этихъ задачъ и „оказаніе матеріальной помощи 
бѣднымъ прихода".—Вотъ члены этихъ кружковъ, выбранные 
пастыремъ изъ лучшихъ, честныхъ, богобоязненныхъ прихо
жанъ, содѣйствуя пастырю во всѣхъ сторонахъ его приходской 
дѣятельности, будутъ также работать и въ дѣлахъ благотворенія, 
указывая пастырю источники средствъ на дѣла милосердія, со
бирая эти средства, распредѣляя ихъ между болѣе обездолен
ными и т. п. Дѣятельность кружковъ, несомнѣнно, произведетъ 
впечатлѣніе, прихожане убѣдятся въ пользѣ этихъ кружковъ, 
замѣтятъ настоящихъ тружениковъ, увидятъ, что старанія 
пастыря основываются на искреннемъ желаніи пользы пасо
мыхъ и, сознавъ, что „блаженнѣе давать, нежели принимать", 
объединятся съ пастыремъ и пойдутъ за нимъ. Тогда настанетъ 
время открытія въ приходахъ учрежденій съ выборнымъ нача
ломъ.

Вотъ тѣ стороны дѣятельности пастырей и пасомыхъ, 
которыя, по мнѣнію собранія, ведутъ къ ихъ единенію и кото
рыя необходимо проводить въ жизнь приходовъ теперь же, 
чтобы приходы были готовы къ воспріятію предполагаемой ре
формы. При чемъ собраніе находитъ, что такъ какъ и теперь 
единеніе между пастырями и пасомыми ослабѣваетъ не потому, 
что пастыри утратили энергію къ ревностному исполненію воз
ложенныхъ на нихъ обязанностей, а единственно вслѣдствіе 
матеріальной зависимости пастырей отъ пасомыхъ, то и про
веденіе въ жизнь приходовъ вышеозначенныхъ намѣреній дастъ 
вполнѣ благопріятные результаты только тогда, когда духовен
ство будетъ матеріально обезпечено отъ казны.

Что касается участія священниковъ въ кредитныхъ това
риществахъ и потребительныхъ обществахъ, то собраніе нахо
дитъ, что хотя эти учрежденія и весьма полезны для народа» 
но участіе въ нихъ священниковъ не ведетъ къ тому единенію, 
какое должно быть между пастыремъ и пасомыми. Участіе это 
можетъ дать священнику авторитетъ хорошаго хозяина, орга
низатора, авторитетъ дѣльца, но никогда не дастъ авторитета 
добраго пастыря.—Поэтому участіе священниковъ въ указан
ныхъ учрежденіяхъ возможно постольку, поскольку это не 
препятствуетъ исполненію ими прямыхъ пастырскихъ обязан
ностей.

И. д. благочиннаго священникъ Іоаннъ Андріевскій.
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РУССКІЕ ВЪ ПЛѢНУ У ГЕРМАНЦЕВЪ.
(Продолженіе).

Въ пути къ концентраціоннымъ лагерямъ.

Взятыхъ въ плѣнъ русскихъ воиновъ, у которыхъ обыкно
венно германскіе солдаты и даже офицеры отбирали шинели, са
поги и все цѣнное., направляли въ глубь Германіи, при чемъ 
путь до ближайшей желѣзнодорожной станціи плѣнные, въ томъ 
числѣ и легко раненые, шли пѣшкомъ. Въ продолженіе этого 
похода, длившагося иногда нѣсколько сутокъ, плѣннымъ не выда
валось никакой пищи и они были вынуждены питаться сырымъ 
картофелемъ, 'брюквою и морковью, вырывая овощи изъ полей, 
мимо которыхъ они проходили, и подвергаясь за это ударамъ со 
стороны конвоировъ. Старшій унтеръ-офицеръ 2і Сибирскаго 
полка Рафаилъ Кочуровскій былъ свидѣтелемъ того, какъ гер
манскій солдатъ выстрѣломъ изъ винтовки наповалъ убилъ плѣн
наго за то, что послѣдній, выйдя изъ строя, бросился подымать 
валявшуюся на дорогѣ полусгнившую брюкву.

Встрѣчавшіеся по дорогѣ въ предѣлахъ Германіи мирные 
жители относились къ плѣннымъ въ высшей степени враждеб
но: ругали „русскими свиньями и собаками", женщины и даже 
дѣти бросали въ плѣнныхъ камнями, пескомъ и подбѣгая вплот
ную, плевали въ лицо. Ефрейторъ изъ вольноопредѣляющихся 4 
Копорскаго полка Александръ Асмусъ удостовѣряетъ, что, когда 
значительная партія русскихъ плѣнныхъ ждала на станціи Аллен- 
штейнъ подачи поѣзда, ихъ окружила толпа городскихъ жите
лей, пришедшая на станцію посмотрѣть на плѣнныхъ. Изъ тол
пы слышались ругательства, видны были угрожающіе кулаки и 
обезумѣвшіе нѣмцы не проявляли жалости даже къ раненымъ: 
ихъ ругали, били по щекамъ, рвали за усы и плевали въ лицо. 
Лишь посадка плѣнныхъ въ поѣздъ прекратила это глумленіе.

Въ глубь Германіи плѣнные эвакуировались въ поѣздахъ и 
воспоминаніе объ этомъ невольномъ путешествіи до настоящаго 
времени вызываетъ въ нашихъ инвалидахъ чувство ужаса и страха.

Плѣнныхъ везли въ предназначенныхъ для перевозки скота 
вагонахъ, грязныхъ, вонючихъ, полъ которыхъ былъ покрытъ 
густымъ слоемъ навоза. Въ такой вагонъ нормально помѣщали 
отъ 8о до 90 плѣнныхъ. Переполненіе вагона вызвало такую тѣ
сноту, что сѣсть или лечь не было никакой возможности. Плѣн
ные въ теченіе всего пути вынуждены были стоять, поддерживая 
другъ друга. Передъ отправленіемъ поѣзда, вагонъ наглухо за
пирался м естественную надобность плѣнные отправляли тутъ-же 
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въ вагонѣ, пользуясь для этого фуражками, которыя затѣмъ вы
брасывались черезъ маленькое оконце, служившее вмѣстѣ съ тѣмъ 
и единственной вентиляціей. Воздухъ въ вагонѣ, по единогласно
му показанію всѣхъ вернувшихся на родину плѣнныхъ, былъ 
ужасенъ. Люди задыхались, впадали въ обморочное состояніе, 
многіе умирали. Голодъ, былъ постояннымъ спутникомъ плѣн
ныхъ: кружка сквернаго кофе изъ ячменныхъ зеренъ и неболь
шой кусокъ хлѣба въ теченіе двухъ трехъ сутокъ—вотъ все, 
чѣмъ должны были довольствоваться плѣнные. Муки голода при 
остановкахъ на станціи, когда вагоны открывались и плѣнные 
демонстрировались мѣстному населенію, были еще ужаснѣе въ 
виду того, что на станціяхъ имѣлись питательные пункты и гер
манскіе солдаты, на глазахъ у нашихъ проголодавшихся плѣн
ныхъ, утоляли голодъ и жажду.

Рядовой лейбъ-гвардіи 3 Стрѣлковаго Его Величества полка 
Василій Третьяковъ разсказываетъ о случаѣ, вѣрить которому 
было-бы трудно, если-бы о немъ не говорилъ очевидецъ. Во вре
мя пути въ Германію, на одной изъ станцій, вагонъ, въ кото
ромъ помѣщался Третьяковъ съ другимя плѣнными, въ числѣ 
около 8о человѣкъ, былъ открытъ. Не получавшіе уже въ тече
ніе двухъ сутокъ пищи солдаты, надѣясь, что имъ будетъ данъ 
хлѣбъ, стали жадно всматриваться въ даль и дѣйствительно уви
дѣли женщинъ въ нарядѣ сестеръ милосердія, которыя раздава
ли германскимъ солдатамъ, бывшимъ па станціи, хлѣбъ и кол
басу. Одна изъ сестеръ подошла къ вагону, въ которомъ былъ 
Третьяковъ. Стоявшій въ дверяхъ вагона русскій солдатъ про
тянулъ руку, но сестра ударила по протянутой за хлѣбомъ рукѣ 
и мазнула по лицу солдата кускомъ колбасы; обругавъ затѣмъ 
плѣнныхъ „русскими свиньями*,  сестра милосердія отошла отъ 
вагона.

До какой утонченности доходили германцы въ изысканіи 
способовъ глумленія надъ русскими плѣнными, можетъ служить 
случай, очевидцемъ котораго былъ рядовой лейбъ-гвардіи Кекс- 
гольмскаго полка Николай Эйхинъ. Въ Нейденбургѣ германцы 
впрягли въ пулеметъ русскаго плѣннаго офицера и заставили 
его возить этотъ пулеметъ по улицамъ города, подъ ликующіе 
крики озвѣрѣлой толпы.

Въ концентраціонныхъ лагеряхъ.

По доставленіи въ Германію, плѣнныхъ распредѣляли по 
концентраціоннымъ лагерямъ, устроеннымъ въ Альтграбовѣ, Бран
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денбургѣ, ІІІтральзундѣ, Стендалѣ, Ульмѣ, Безелѣ, Шнейдемюл
лѣ и вблизи другихъ городовъ.

Когда первыя партіи русскихъ плѣнныхъ въ среднихъ чи
слахъ августа 1914 г., были доставлены въ эти лагери, въ боль
шинствѣ послѣднихъ не было никакихъ жилыхъ построекъ и 
они представляли изъ себя пустыри, въ нѣсколько десятинъ, об
несенные двумя, а иногда тремя, рядами колючей проволоки. 
Плѣнные, лишенные, какъ уже было указано выше, шинелей и 
сапогъ, въ однѣхъ гимнастеркахъ и рубахахъ, въ рваныхъ шти
блетахъ или туфляхъ на деревянныхъ подметкахъ, которыя да
вали имъ въ обмѣнъ на снятые сапоги, дни и ночи проводили 
подъ открытымъ небомъ, лежа на голой, сырой землѣ. Такія не
выносимыя условія жизни заставили плѣнныхъ озаботиться изго
товленіемъ землянокъ, въ которыхъ было бы возможно, хотя-бы 
на ночь, укрыться отъ холода и непогоды. Лопатъ ие было и 
плѣнные, работая голыми руками, жестяными ложками и круж
ками, стали вырывать небольшія землянки, въ которыхъ залегали 
по двое или по трое въ сырыя и холодныя августовскія и сен
тябрьскія ночи. По мѣрѣ накопленія плѣнныхъ, въ лагеряхъ ста
ли возводить деревянные бараки: доставка строительнаго мате
ріала и постройка зданій производились военно-плѣнными подъ 
наблюденіемъ нѣмецкихъ фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ, по
ставленныхъ въ лагеряхъ въ качествѣ непосредственныхъ началь
никовъ. Въ эти бараки, расчитанные каждый на 500,—боо чело
вѣкъ, по мѣрѣ ихъ достройки, переводились плѣнные изъ зем
лянокъ.

Если въ баракахъ этихъ представлялась возможность укрыть
ся отъ дождя, то отъ холода и сырости они не спасали и спа
сти не могли: стѣны были обиты тонкимъ тесомъ: между доска
ми были щели; хотя въ баракахъ и были поставлены желѣзныя 
печи, но онѣ топились очень рѣдко за отсутствіемъ въ лагеряхъ 
достаточнаго запаса кокса.

По переводѣ въ баракъ каждому плѣнному выдавались мат
рацъ и подушка, набитые древесной стружкой и тонкое войлоч
ное одѣяло. Ни кроватей, ни наръ не было; матрацы лежали, въ 
большинствѣ лагерей, непосредственно на земляномъ полу и дре
весная стружка, которой набитъ былъ матрацъ, подверженная 
постоянному дѣйствію влаги, быстро загнивала и матрацъ обра
щался въ плоскій, мокрый мѣшокъ съ издающей зловоніе трухою.

Несмотря на то, что плѣнные, при водвореніи въ лагерь, не 
были переодѣты въ чистое бѣлье и на нихъ были тѣ-же рубахи 
и порты, въ жоторыхъ они были взяты въ плѣнъ, бани въ лаге
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рѣ не было и, не имѣя возможное™ вымыть себя и бѣлье, плѣн
ные терпѣли невыносимыя муки отъ разныхъ насѣкомыхъ, разъ
ѣдавшихъ тѣло до крови. При наступленіи морозовъ въ баракахъ 
было такъ холодно, что мокрые матрацы примерзали къ землѣ, 
вода, поставленная для питья, обращалась въ сплошной кусокъ 
льда; люди спасались отъ замерзанія тѣмъ, что ложились вплот
ную другъ около друга или даже другъ на друга, согрѣвая себя 
тепломъ собственныхъ тѣлъ. Отмораживаніе рукъ и ногъ было 
явленіемъ далеко не единичнымъ.

Пища въ лагеряхъ.

Прокормленіе плѣнныхъ въ лагеряхъ сдавалось съ подряда 
и интересы подрядчика и его кармана ставились выше жизни и 
здоровья плѣнныхъ.

Слушая единогласныя показанія всѣхъ вернувшихся и бѣ
жавшихъ изъ германскаго плѣна, можно лишь удивляться, что 
плѣнные не умерли поголовно отъ голода и истощенія.

Въ 6 часовъ утра каждый плѣнный получалъ кружку кофе 
и кусокъ хлѣба вѣсомъ не болѣе полутфѵита, а въ послѣднее 
время даже въ четверть фунта. Сѣро-коричневая жидкость, безъ 
молока и сахара, носившая названіе „кофе“, была противна на 
вкусъ и такъ мало нопоминала кофе, что, по показанію русско
плѣннаго врача і Невскаго полка Абрамовича, была принята на
вѣстившимъ лагерь въ Шнейдемюллѣ старшимъ санитарнымъ вра
чомъ за мочу. Хлѣбъ, выдаваемый (въ количествѣ полу-фунта и 
четверть фунта) на каждаго плѣннаго въ теченіе сутокъ, былъ 
выпеченъ изъ муки съ примѣсью картофеля, отрубей, соломы 
и даже древесныхъ опилокъ; хлѣбъ этотъ быстро черствѣлъ и 
превращался въ твердую, совершенно несъѣдобную массу.

Въ 12 час. дня плѣнныхъ выстраивали рядами и каждый 
подходилъ къ котлу со своей миской для полученія супа. Въ су
пѣ этомъ, изготовленномъ изъ воды безъ мяса и крупы, плавали 
куски бурака, картофеля, моркови и другихъ кореньевъ, сварен
ныхъ въ шелухѣ; коренья эти зачастую не обмывались, а опуска
лись въ котелъ вмѣстѣ съ комьями прилипшихъ къ нимъ земли, 
грязи и навоза.

Вечеромъ, въ 6 часовъ, изголодавшіеся за цѣлый день плѣн
ные получали по кружкѣ „болтушки", т. е. муки или отрубей, 
разбавленныхъ горячей водой; болтушка эта имѣла видъ жидка
го мучного клея.

Вотъ и вся пища, которою плѣнные должны были доволь
ствоваться въ теченіе сутокъ, и неудивительно, что несчастные 
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искали корки хлѣба и остатковъ ѣды въ мусорныхъ ямахъ, куда 
выбрасывались и выливались отбросы.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Письмо изъ дѣйствующей арміи.
IV.

Что мы, священники, дѣлаемъ на войнѣ? вотъ вопросъ 
который я часто слышалъ во время моего отпуска въ тылъ 
изъ дѣйствующей арміи. Многіе даже допускали мысль, что 
работы для священника очень мало, во время же затишья еще 
меньше. Но говорить такъ можно только въ томъ случаѣ, 
если на пастырство смотрѣть только съ формальной точки зрѣ
нія, т. е. священникъ, формалистъ—хоронитъ убитыхъ, напут
ствуетъ раненыхъ, служитъ по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ—вотъ перечень работы полкового священника и съ 
формально правовой? точки зрѣнія этимъ можно удовлетво
риться. Но, благодареніе господу Боту, священниковъ—фор
малистовъ очень мало въ арміи. Возглавляемые о. протопре
свитеромъ военнаго и морского духовенства, который являет
ся душой пастырства на войнѣ, полковые священники рабо
таютъ не за страхъ, а за совѣсть. Постоянно совершаютъ 
службы Божіи въ православныхъ, уніатскихъ или походныхъ 
церквахъ, на каждой службѣ произносятся ими поученія, 
приличныя моменту. Службы обставляются какъ можно тор
жественнѣе—храмы украшаются елками, множествомъ иконъ 
—складней, горятъ массы свѣчей, а ихъ вѣдь очень трудно 
добывать на передовыхъ позиціяхъ, почти въ каждомъ полку 
поетъ отличный хоръ. Словомъ всѣ мѣры принимаются па
стырями, чтобы послѣ трудовой'окопной жизни дать отдох
нуть душѣ солдата въ православномъ храмѣ, гдѣ онъ какъ- 
бы входитъ въ жизнь своего родного села, молится духомъ 
вмѣстѣ съ близкими по плоти. Кромѣ постоянныхъ службъ 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, работа священника 
на передовыхъ позиціяхъ разбивается на двѣ части.

Первая,—когда полкъ стоитъ иа позиціи. Въ такомъ 
случаѣ священнику приходится періодически посѣщать окопы, 
гдѣ обычно ведутся короткія бесѣды съ солдатами, при бла
гословеніи ихъ святымъ крестомъ. Посѣтить окопы вещь не
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легкая. Во первыхъ, всегда возможенъ обстрѣлъ со стороны 
непріятеля, хотя къ этому намъ уже не привыкать, во 2-хъ— 
сплошь и рядомъ бываетъ невылазная грязь, а какъ напр. мы, 
въ Галиціи, такъ со всѣмъ не видали зимы. И вотъ прихо
дится итти по колѣна въ грязи, до окоповъ 4— 6 верстъ, да 
по самымъ окопамъ столько же, но здѣсь бываетъ грязь уже 
не по колѣна, а похуже—грязныя стѣнки окоповъ дѣлаютъ 
изъ человѣка сплошной комъ грязи. Но сознаніе долга, вѣр
ность призванію двигаетъ на труды и препятствія побѣжда
ются. А сколько радости для солдата, когда онъ уви
дитъ батюшку своего въ окопахъ, съ крестомъ въ рукахъ, 
благословляющаго христолюбивое воинство на подвигъ рат
ный. Изъ сторожевыхъ даже охраненій приходятъ „земляки", 
чтобы получить благословеніе отъ батюшки. Во время же 
стоянки полка на позиціяхъ больше всего приходится хоро
нить убитыхъ и напутствовать раненыхъ. Совершать погре
беніе порой приходится въ то время, когда совсѣмъ близко 
рвутся снаряды. Дѣло въ томъ, что погребаемъ убитыхъ боль
шею частію на уніатскихъ и католическихъ кладбищахъ, въ 
Галиціи, вблизи церквей и костеловъ, а ихъ то больше все
го и обстрѣливаютъ нѣмцы, предполагая, что тамъ располо
жены наблюдательные пункты. Вмѣсто наблюдательныхъ 
пунктовъ, случается, попадаютъ снаряды и въ группу сол
датъ, которые мирно готовятъ могилу для убитыхъ. Но Богъ 
хранитъ пока насъ отъ несчастья. Надѣемся и въ будущемъ 
на милость Его.

Чѣмъ полковой священникъ занимается, когда полкъ 
стоитъ въ резервѣ, поговорю въ другой разъ.

Священникъ Николаи Пальцевъ.

Врученіе Георгіевскаго креста.

14-го  февраля сего 1916 года въ селѣ Коньшино, Ново
оскольскаго уѣзда произошло весьма трогательное и рѣдкое 
событіе—врученіе Георгіевскаго креста .3-ей степени родной 
малолѣтней сестрѣ пропавшаго безъ вѣсти героя второй Оте
чественной войны Никанора Александрова Замараева, уро
женца села Коньшина.



220

Къ началу Божественной литургіи въ церковь вошелъ 
мѣстный приставъ Н. И. Халявка въ сопровожденіи уряд
ника и двухъ стражниковъ. Божественная литургія при 
большомъ стеченіи народа, совершалась торжественно и съ осо
беннымъ подъемомъ религіознаго чувства. Очень умилительно, 
трогательно и стройно пѣлъ мѣстный недавно организованный 
школьный хоръ изъ ученицъ мѣстной—женской церковно
приходской школы и учениковъ школы скотоводства и масло
дѣлія, подъ руководствомъ учителя—діакона Сергія Коваленко.

Церковныя пѣснопѣнія, исполненныя порознь дѣтскими 
—женскими и мужскими на тріо голосами, поистинѣ произво
дили на молящихся неотразимое впечатлѣніе и вызывали 
искренне молитвенное настроеніе.

По отпустѣ литургіи, священникомъ церкви, Н. Покров
скимъ было сказано приличествующее сему событію слово, 
а приставомъ г. Халявкою съ приготовленнаго аналоя и ле
жащей на немъ тарелки на бархатномъ платкѣ былъ взятъ 
орденъ Георгія 3-ей степени и врученъ 13-ти лѣтней сестрѣ 
героя—Еденѣ.

Слезы умиленія и радости показались на глазахъ при
сутствующихъ—послышались рыданія родственниковъ и близ
кихъ знакомыхъ героя сей небывалой—страшной войны Н. А. 
Замараева. Вслѣдъ за этимъ сейчасъ—же былъ отслуженъ 
молебенъ о дарованіи побѣды Русскому воинству. По оконча
ніи молебна мѣстнымъ о. діакономъ было возглашено мно
голѣтіе „Государю Императору и всему Царствующему До
му, Святѣйшему Синоду, Христолюбивому Всероссійскому 
Воинству, воинамъ на полѣ брани подвизающимся и всѣмъ 
прав. христіанамъ. Весьма стройно и велегласно было испол
нено учениками школы скотоводства и маслодѣлія—много
лѣтіе.

Народъ съ чувствомъ радости и умиленія долго не ра
сходился по домамъ и съ большимъ воодушевленіемъ разсу
ждалъ о только что происшедшемъ рѣдкостномъ событіи.

Одинъ изъ прихожанъ церкви села Коньшина.
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Христосъ Воскресе!
Всѣхъ родныхъ курянъ, начальниковъ, наставни

ковъ, товарищей, сопастырей поздравляю съ Великимъ 
Праздникомъ Свѣтлаго Христова Воскресенія!

Дѣйствующая армія.
Священникъ Николай Мальцевъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Мысли по поводу наступленія праздни
ка Свѣтлаго Христа Воскресенія. Какъ понимать слова Господа Іисуса Хри
ста: „даромъ получили, даромъ давайте' (Матѳ. гл. 10, ст. 8)? Къ вопросу 
о возрожденіи приходской жизни. Русскіе въ плѣну у германцевъ. Письмо 

изъ дѣйствующей арміи. Врученіе Георгіевскаго креста. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Курское Мануфактурное Товарищество
на паяхъ

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ во вновь открытомъ

МОДНО-МАНУФАНТУРНОМЪ магазинъ
уголъ В.-Гостинной и Московск.. д. Наумова (быв. Монтрезоръ).

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

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Спеціально для священ. и діакон. рясъ—репсъ шелковый и шерстян.
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Печатать доза. 21 апрѣля 1916 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской ееминарін, Иротоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курева, Еаархіалъная Типографія.
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