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

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

мостей", въ гор Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

1-8 сентября. Годъ ХІ_Ѵ. 1915 года.

ЧЛСТЬ ОФФИЦІЛЛЬНЛЯ.

УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода на имя Его Высокопреосвященства, отъ 5 августа 
1915 года за № 22, объ установленіи духовнаго попеченія о 
военноплѣнныхъ православнаго и греко-уніатскаго испо

вѣданій.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе 
по предложенному б. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго 
Синода письму Преосвященнаго Антонія, Архіеписко-
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па Харьковскаго, объ установленіи духовнаго попе
ченія о плѣнныхъ православнаго и греко-уніатскаго 
исповѣданій. Приказали: Преосвященный Антоній изъя
сняетъ, что при объѣздѣ ввѣренной ему епархіи онъ 
встрѣчалъ по разнымъ мѣстамъ множество плѣнныхъ 
австрійскихъ солдатъ, преимущественно Галичанъ, 
Молдаванъ, Сербовъ, Чеховъ и Словаковъ, православ
наго и греко-уніатскаго исповѣданій, кои, помѣстнымъ 
отзывамъ, весьма усердно посѣщаютъ православную 
церковную службу, подпѣваютъ клирошанамъ и мо
лятся Богу весьма усердно, между тѣмъ, исключая 
немногія епархіи, эти достойные всякаго участія наши 
единоплеменники остаются безъ всякой заботы со 
стороны Церкви. Желательно, чтобы нравственное 
попеченіе объ этихъ людяхъ было предпринято по 
всѣмъ епархіямъ, тѣмъ болѣе, что, по имѣющимся 
свѣдѣніямъ, мазепинская и инославная пропаганды 
въ отношеніи плѣнныхъ Галичанъ не дремлютъ. Что 
касается, въ частности, плѣнныхъ уніатовъ, то они сами 
стремятся соединиться съ нами въ церковной молитвѣ, 
и мы должны взирать на нихъ, какъ на ищущихъ 
общенія съ нашею, когда-то родною имъ, Церковію. 
Было бы желательно, чтобы епархіальные Преосвящеш 
ные, приведя въ извѣстность мѣстопребываніе плѣн
ныхъ во ввѣренныхъ имъ епархіяхъ, уполномочили 
опредѣленныхъ духовныхъ лицъ, которыя могли бы 
организовать религіозно-нравственныя бесѣды съ 
плѣнными, снабженіе ихъ брошюрами и книгами ре
лигіозно-нравственнаго содержанія, совершеніе бого
служеній въ казармахъ для военноплѣнныхъ или по
сѣщеніе послѣдними нашихъ храмовъ, и засимъ при
соединять желающихъ къ Православной Церкви. Для 
болѣе успѣшнаго осуществленія изложенныхъ сооб
раженій могли бы быть основаны во всѣхъ губерніяхъ 
подъ предсѣдательствомъ Преосвященныхъ, съ уча
стіемъ и представителей мѣстной государственной 
власти, Попечительныя о плѣнныхъ православнаго и 
греко-уніатскаго исповѣданій братства, которыя дол
жны быть снабжены опредѣленною инструкціей строго 
церковнаго и патріотическаго направленія. Если суж
дено Богомъ, чтобы Подъяремная Русь присоединилась 
къ Державной, то нравственное сближеніе съ нею
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•сотенъ тысячъ проживающихъ въ Россіи молодыхъ, 
но уже вполнѣ зрѣлыхъ, людей будетъ имѣть вѣковое 
и ничѣмъ незамѣнимое значеніе. На сдѣланное по 
сему предмету сношеніе съ Военнымъ Министромъ, 
за Военнаго Министра инженеръ-генералъ Вернан- 
деръ, въ отношеніи на имя бывшаго Оберъ-Прокурора ■ 
Святѣйшаго Синода, отъ 13 іюля 1915 г. за № 10356, 
сообщаетъ, что на осуществленіе вышеозначенныхъ 
пожеланій со стороны Военнаго Министерства не 
встрѣчается никакихъ возраженій и, въ соотвѣтствіи 
съ симъ, подлежащему мѣстному начальству препо
даны необходимыя указанія въ томъ смыслѣ, чтобы 
дѣятельности названныхъ братствъ на мѣстахъ было 
оказано должное содѣйствіе. Обсудивъ изложенное, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: возложить на архи
пастырское попеченіе епархіальныхъ Преосвященныхъ 
заботу объ удовлетвореніи религіозныхъ потребностей 
находящихся у насъ въ плѣну православныхъ и греко
уніатовъ, съ приглашеніемъ къ участію въ семъ дѣлѣ 
мѣстнаго духовенства, о чемъ увѣдомить епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ и Синодальныя конторы пе
чатными циркулярными указами.

+
Послѣ продолжительной тяжкой болѣзни на 

57 году жизни скончался 21 августа въ 9 ча
совъ утра инспекторъ Семинаріи Михаилъ Гри
горьевичъ ЧЕТВЕРИКОВЪ. О семъ, согласно его 
завѣщанію, извѣщаются его родные, знакомые, 
товарищи и въ особенности ученики, съ тѣмъ 
чтобы они возносили свои молитвы ко Всевышне
му о прощеніи его грѣховъ и о вселеніи въ оби
тели праведныхъ, идѣже нѣсть болѣзнь, печаль 
и воздыханіе, но жизнь безконечная.
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Перемѣны по службѣ.
Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 4 августа 1915 года за 

№ 10616, открытъ самостоятельный приходъ при Серафимовской 
. церкви-школѣ г. Курска съ причтомъ изъ священника и пса
ломщика.

Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Анно- 
Зачатіевской церкви села Топлинки, Бѣлгородскаго уѣзда, студентъ 
Курской дух. семинаріи, Димитрій Николаевскій священникомъ къ 
Димитріевской церкви села Большаго Яблонова, Корочанскаго 
уѣзда—21 августа.

— Псаломщикъ Рождество-Бородичной ц. с. Богородскаго 
Повооскольск. у. Димитрій Поповъ діакономъ къ Покровской ц. 
сл. Товолжанки, Бѣлгородскаго уѣзда—20 августа.

— Заштатный священникъ Іосифъ Ламакинъ къ Благовѣщен
ской церкви г. Путивля на 3-ю вакансію—21 августа.

— Учитель Красниково-Котовецкой второклассной школы. 
Иванъ Тимоѳеевъ священникомъ къ церкви-школы хутора Алек
сандровскаго, Старооскольскаго уѣзда—21 августа.

— Діаконъ Троицкой церкви села Рагозцевъ, Тимскаго 
уѣзда, Михаилъ Воиновъ священникомъ къ Троицкой церкви села 
Каменева, Курскаго уѣзда—24 августа,

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: псаломщикъ Ни
колаевской ц. сл. Ракитной, Грайворонск. у., Николай Орловъ и 
и. д. псаломщика Покровской ц. с. Черной Поляны Іоаннъ Чебота
ревъ одинъ на мѣсто другого—25 августа.

— Псаломщикъ Рождество-Богородичной ц. села Салтыкова 
Старооскольск. у., Иванъ Поповъ къ Рождество-Богородичной 
церкви села Богородскаго, Новооскольскаго уѣзда—25 августа.

— Вр. исп. об. псаломщика Покровской церкви с. Верхняго 
Березова, Новооскольскаго уѣзда Григорій Моіулевъ и. д. пса
ломщика къ Владимірской церкви слободы Серебрянки, того же 
уѣзда—27 августа.

— Вр. и. об. псаломщика при Димитріевской церкви села 
Мальцева, Суджанскаго уѣзда, Николай Одинцовъ и. д. псаломщика 
при церкви того же села—24 августа.

Преосвящаннымъ Рыльскимъ назначены: бывшій псаломщикъ 
Николай Мелиховъ псаломщикомъ къ Казанской церкви села 
Нижне-Гуторова, Курскаго уѣзда—49 августа.

— Бывшій и. д. псаломщика Иванъ Пещеренковъ и. д. пса
ломщика къ церкви села Башкатова, Обоянскаго у.—22 августа.
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— Окончившій курсъ Конь-Колодезской Епархіальной пса

ломщической школы Василій Семинаровъ .и. д. псаломщика къ 
Аѳанасьевской церкви села Дерзскаго, Льговскаго у.—22 августа.

■— Выдержавшій псаломщическій экзаменъ Иванъ Ковбаса 
и. д. псаломщика къ Покровской церкви села Теткина, Рыльскаго 
уѣзда—22 августа.

— Выдержавшій экзаменъ на званіе псаломщика Димитрій 
Лотаровъ исп. об. псаломщика къ Георгіевской церкви с. Ново- 
оскочнаго, Корочан. у.-—21 августа.

-— Выдержавшій псаломщическій экзаменъ Алексѣй Елхвимовъ 
и. д. псаломщика къ Знаменской церкви села Березовца, Фатеж- 
■екаго уѣзда—22 августа.

Перемѣщены; псаломщикъ церкви села Башкотова. Обоян. у. 
Василій Лащенковъ къ церкви села Козина, Путивльскаго уѣзда 
—22 августа.

— Псаломщикъ Покровской ц. с. Теткина, Рыльскаго у. 
Оеодоръ Карат/линъ къ Николаевской церкви г. Рыльска—22 ав.

Умерли: священникъ Благовѣщенской церкви г. Путивля 
Іоаннъ Воскресенскій—16 августа.

— Псаломщикъ Георгіевской церкви села Новооскочнаго, 
Корочанскаго у, Петръ Никольскій—7 августа.

— Священникъ Вознесенской ц. г. Курска Гавріилъ Кур- 
■дю.новъ исключенъ изъ списка духовенства Курской епархіи за 
переходомъ его на службу въ Пріамурскій край.

— Псаломщикъ с. Молотычей, Фатежскаго уѣзда Стефанъ 
Семеровъ, исключенъ изъ списка духовенства Курской епархіи за 
переходомъ на службу въ Омскую епархію.

6 А К А И С I И*)-
А) Священническій:

1) При Вознесенской церкви г. Курска, съ 21 августа.

Б) Діаконскія:
1) При Соборно-Знаменской церкви, гор. Льгова, съ 10 іюля.

Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетради, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи іі въ пріемной Консисторіи»
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2) При Троицкой церкви с. Рогозцовъ, Тимскаго уѣзда, съ 

24 августа.

В) Псаломщическія.
1) При Димитріевской единовѣрческой церкви села Чаплыгина, 

Курскаго уѣзда, съ 20 іюня.

2) При Никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣздаг 
съ 23 іюля.

3) При Николаевской церкви села Ольховатки, Бѣлгородскаго 
уѣзда съ 1 августа.

4) При Анно-Зачатіевской церкви села Топлинки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 21 августа.

5) При Димитріевской церкви села Клиновца, Корочанскаго 
уѣзда съ 21 августа.

6) При Владимірской церкви села Стаканова, Щигровскаго уѣз
да, съ 15 августа.

7) При Христо-Рождественской церкви с. Молотыми Фатежскаго 
уѣзда, съ 25 августа.

8) При Николаево-Можаевской церкви г. Путивля, съ 25 ав.

9) При Васильевской церкви села Станового, Фатежскаго уѣзда, 
съ 24 августа.

10 При Никитской церкви села Яндовища, Дмитріевскаго уѣзда 
съ 19 августа.

11) При Рождество-Богородичной церкви села Салтыкова, Ста
рооскольскаго уѣзда.

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 Алексѣевской церкви хут. Смолянинова, Путивльскаго- 
уѣзда, съ 6 іюля.

2) При Успенской церкви слоб. Чернянки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 6 іюля.
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3) При Митрофановской церкви с. Ново-Ивановки, Суджанскаго 

уѣзда, съ 6 іюля.

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

5) При Димитріевской церкви села Нижняго-Ольшанца, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 20 іюля.

6) При Троицкой церкви села Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 7 августа.

7) При Рождество-Богородичной церкви села Верхне-Выгорна- 
го, Тимского уѣзда, съ 7 августа.

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

9) При Петромитрополитской церкви села Пяти-Яругъ, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 17 августа.

10) При Николаевской церкви села Верхней-Соковнинки, Дмит
ріевскаго уѣзда, съ 17 августа.

11) При Николаевской церкви села Никольскаго, Тимскаго уѣз
да, съ 26 августа.

12) При Покровской церкви села Верхняго-Березова, Ново 
оскольскаго уѣзда, съ 27 августа.

13) При Димитріевской церкви села Мальцева, Суджанскаго 
уѣзда, съ 24 августа.

14) При Покровской церкви села Крупца, Путивльскаго уѣзда, 
съ 3 августа.

15) При Покровской церкви села Репяховки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 17 августа.

16) При Петро-Павловской церкви сёла Ивановскаго, Льгов
скаго уѣзда, съ 22 августа.

17 При Христорождественской церкви села Мясоѣдова, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 20 августа.

18) При Казанской церкви села Верховья Бѣлаго-Колодезя, 
Тимскаго уѣзда, съ 26 свгуста.



ОТЪ КУРСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ.

Въ видахъ равномѣрнаго распредѣленія работы 
по епархіальному управленію между двумя Преосвя
щенными Викаріями и по указанію опыта, предложе
ніемъ Его Высокопреосвященства отъ 22 августа 
Бѣлородскій округъ расширенъ присоединеніемъ къ 
нему уѣздовъ Старо-Оскольскаго и Обоянскаго *).

*) Въ составъ Бѣлгородскаго округа ранѣе входили: Бѣлгородскій, Грайворонскій, Суджанскій, Ново-Оскольскій в Корочанскій уѣзды.

Съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа, 
бывшаго 18, 19 сентября 1913 года.

№ 1-й.

1913 года, сентября 18 дня, къ 11 часамъ дня въ зданіе 
Бѣлгородскаго духовнаго училища явились избранные благочинни
ческими собраніями депутаты училищнаго округа и предъявили 
свои уполномочія, за исключеніемъ депутата 1-го округа, Бѣлго
родскаго уѣзда, священника Покровской церкви села Болховца, 
Іоанна Турбина и депутата 4 округа, Грайворонскаго уѣзда, 
священника Павла Введенскаго.

Такъ какъ на Съѣздъ явилось законное число депутатовъ, 
именно—изъ восемнадцати шестнадцать, то подъ предсѣдатель
ствомъ старѣйшаго по службѣ священника Димитрія Садовскаго 
о.о. депутаты приступили къ избранію предсѣдателя Съѣзда.

Намѣченны по запискамъ священники: Петръ Ивановъ и 
Николай Лащенковъ и по баллотировкѣ оказалось, что священникъ 
Петръ Ивановъ, какъ получившій большинство избирательныхъ 
шаровъ, избранъ предсѣдателемъ Съѣзда, а помощникомъ ему 
священникъ Николай Лащенковъ. Дѣлопроизводителемъ едино
гласно избранъ священникъ Михаилъ Терновскій.

Предъ началомъ занятій соборнѣ былъ отслуженъ молебенъ 
Святителю Іоасафу.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ.
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№ 2-й.

По избраніи предсѣдателя Съѣзда, помощника его и дѣло
производителя, въ собраніе явился депутатъ отъ 1 округа, Бѣл
городскаго уѣзда, священникъ Покровской церкви села Болховца, 
Іоаннъ Турбинъ, представившій документъ на уполномочіе отъ 
своего благочинническаго округа и запоздавшій къ началу занятій 
по служебнымъ обстоятельствамъ.

Принимая во вниманіе уважительность причины неявки 
Съѣздъ единогласно постановилъ принять его въ число депутатовъ 
«Съѣзда. 18 сентября 1913 года.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ.

№ 3 й.

1913 года, сентября 18 дня. Бѣлгородскій училищный Съѣздъ 
въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, получивъ при отношеніи 
Правленія отъ сего числа за № 445 смѣту доходовъ и расходовъ 
по содержанію училища на счетъ мѣстныхъ Средствъ на слѣ
дующій 1914 годъ, постановилъ образовать комиссію изъ трехъ 
членовъ-депутатовъ священниковъ: Павла Воскресенскаго, Василія 
Андріевскаго и Николая Романова для постатейнаго осмотра ея.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 15 уполномоченныхъ.

№ 4-й.

1913 года, сентября 18 дня. Бѣлгородскій училищный окруж
ной Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, приступилъ 
къ избранію третьяго члена Правленія на слѣдующее трехлѣтіе 
и закрытой баллотировкой избранъ священникъ Смоленскаго 
собора города Бѣлгорода Павелъ Воскресенскій.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ.

№ 5-й.

1913 года, сентября 18 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, при
ступилъ къ избранію членовъ Ревизіоннаго Комитета для наблю
денія за расходами по содержанію Бѣлгородскаго училища и 
семинаріи при немъ на 1914 годъ и закрытой баллотировкой 
избралъ: I) священника Введенской церкви города Бѣлгорода 
Павла Тимофеева, 2) священника Рождество-Богородицкой церкви 
села Стараго Городища, Бѣлгородскаго уѣзда, Николая Попова 
и 3) священника Покровской церкви горооа Бѣлгорода Іоанна 
Смоленскаго.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ.
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№ 6-й.

1913 года, сентября 18 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и ,16 членовъ, вы
слушавъ заявленіе депутата отъ 4 благочинническаго округа, 
Грайворонскаго уѣзда, священника Павла Введенскаго, впервые 
явившагося только къ вечернему занятію по независившимъ отъ 
него обстоятельствамъ, призналъ законнымъ принять его въ число 
членовъ депутатовъ Съѣзда. 18 сентября 1913 года.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ.

№ 7-й.

1913 года, сентября 19 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя й 17 депутатовъ, за
слушавъ словесный докладъ избранной Съѣздомъ комиссіи по 
разсмотрѣнію смѣты доходовъ и расходовъ по содержанію Бѣл
городскаго духовнаго училища на 1914 годъ (предсѣдатель комис
сіи священникъ Павелъ Воскресенскій), о томъ, что она соста
влена хотя и въ согласіи съ пожеланіями, выраженными духовен
ствомъ округа въ 1913 ' году, но съ нѣсколько увеличенными 
предназначеніями по нѣкоторымъ статьямъ, вслѣдствіе чего рас
ходъ превысилъ доходъ на 2710 р. 43 к., постановилъ: смѣту 
принять съ слѣдующими сокращеніями: содержаніе 3 надзирате
лей, эконома, фельдшера, кастелянши и помощницы ея оставить 
на прежнемъ основаніи, т. е. не выдѣляя ихъ по смѣтѣ въ особую 
статью, довольствіе съѣстными продуктами исчислять въ прежнемъ 
объемѣ, т. е. по 1 ф. 16 з. на ученика, цѣну булокъ оставить 
прежнюю, т. е. 2 к. вмѣсто предположенныхъ 2Ѵ2, к., на заго
товленіе дровъ назначить вмѣсто 2685 р. 93 к., только половину 
этой смѣты, т. е. 1343 р., такъ какъ въ запасѣ имѣется до 
30.000 пудовъ дровъ, какъ видно это изъ отчета членовъ реви
зіоннаго Комитета (жур. № 17 отъ 11 с. 1913 г.). При такомъ 
исчисленіи предположенной смѣты прихода и расхода на 1914 г. 
дефицита не будетъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ.

№ 8-й.

1913 года, сентября 19 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 17 членовъ, имѣвъ 
сужденіе объ изысканіи суммы въ количествѣ 288 руб. на устрой
ство 16 гардеробовъ, по 18 р. каждый,—постановилъ: обязать 
каждаго своекоштнаго воспитанника училища рублевымъ взносомъ 
въ 1913/ы учебномъ году, а въ слѣдующіе 6 лѣтъ взыскивать 
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означенный взносъ съ каждаго вновь поступающаго своекоштнаго 
воспитанника училища.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ.

№ 9-й.

1913 года, сентября 19 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 17 членовъ, имѣвъ 
сужденіе объ изысканіи суммы въ количествѣ 766 р. на увеличе
ніе жалованья училищной прислугѣ, призналъ необходимымъ 
увеличить жалованье училищной прислугѣ до указанной Прав
леніемъ нормы; но не имѣя свободныхъ суммъ для покрытія этой 
нужды, постановилъ предложить Правленію училища повышенное 
вознагражденіе прислугѣ удовлетворить изъ сбереженій отъ расхо- 
доваванія училищныхъ суммъ въ 1913 году.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ.
№ 10-й.

1913 года, сентября 19 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 17 депутатовъ, имѣлъ 
сужденіе: 1) о пріобрѣтеніи мѣднаго чайнаго куба вмѣстимостью 
въ 25 ведеръ, вмѣсто имѣющагося куба въ 6 ведеръ; 2) о по
купкѣ 30 разливныхъ ложекъ „Альпакъ“ по 3 р. каждая, вмѣсто 
старыхъ, негодныхъ уже къ употребленію; 3) о замѣнѣ въ банѣ 
оконныхъ и дверныхъ притолокъ съ рамами-новыми и въ прачеч- 
ной-сосноваго пола дубовымъ, сосновыхъ балокъ желѣзными 
рельсами и—3) о починкѣ и покраскѣ крышъ на училищныхъ 
зданіяхъ и, убѣдившись въ необходимости этихъ покупокъ и 
ремонтовъ, постановилъ исполнить ихъ на тѣ остатки, какія 
имѣютъ получиться къ слѣдующему учебному году. Что же касает
ся покраски половъ, дверей и оконныхъ просвѣтовъ, то Съѣздъ 
находитъ, что они пока состоятъ въ приличномъ видѣ и ремонтъ 
ихъ можно исполнить въ послѣдующее время. Если же расходъ 
и по этому ремонту возможно покрыть изъ имѣющихъ быть 
остатковъ къ будущему году, то сдѣлать его одновременно съ 
вышеупомянутой малярной работой.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ.

№ 11-й.

1913 года, сентября 19 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ духовенства, въ составѣ предсѣдателя и 17 чле
новъ по разсмотрѣніи и рѣшеніи подлежащихъ вопросовъ, долгомъ 
считаетъ благодарить Правленіе училища за правильное и экономное 
расходованіе училищныхъ суммъ и за хорошее содержаніе уче
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никовъ пищевымъ довольствомъ. Такую же благодарность Съѣздъ 
духовенстсва считаетъ своимъ долгомъ принести и членамъ ре
визіоннаго Комитета, въ лицѣ протоіерея Василія Солодовникова 
и священниковъ Димитрія Софронова и Василія Бѣликова за 
труды ихъ по наблюденію за расходами по содержанію Бѣлго
родскаго духовнаго училища и семинаріи при немъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ.

№ 12-й.
1913 года, сентября 19 дня. Бѣлгородскій окружной учи

лищный Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 17 депутатовъ, на
ходя, что всѣ вопросы, подлежащіе обсужденію Съѣзда, раз
смотрѣны, опредѣлилъ: занятія Съѣзда считать оконченными 
журналы представить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства, 
временемъ Собранія слѣдующаго окружного Съѣзда назначить 
10 сентября 1914 года, просить Его Преосвященство сдѣлать 
распоряженіе о напечатаніи журналовъ Съѣзда въ Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Съѣздъ постановилъ благодарить о. предсѣдателя священ
ника Петра Иванова и о. дѣлопроизводителя священника Миха
ила Терновскаго за усердное и внимательное отношеніе къ дѣлу 
и за понесенные ими труды.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ. 
На сихъ журналахъ резолюція Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго, отъ 28 сентября 1913 года за № 7518, послѣдовала 
такая: „Журналы Съѣзда утверждаются14.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Смотритель училища, протоіерей Петръ Сіонскій. 
Дѣлопроизводитель Иванъ Григоревскій.

Съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа,
бывшаго 10, 11 сентября 1914 года.

№ 1-й.

1914 года, сентября 10 дня, къ 11 часамъ дня въ зданіе 
Бѣлгородскаго духовнаго училища явились избранные благочин
ническими собраніями депутаты училищнаго округа и предъяви-
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ли свои уполномочія, за исключеніемъ депутатовъ 4 и 5 окру
говъ Бѣлгородскаго уѣзда и 1 округа Корочанскаго уѣзда.

Такъ какъ на Съѣздъ явилось законное число депутатовъ^ 
именно—изъ восемнадцати—пятнадцать, то подъ предсѣдатель
ствомъ старѣйшаго по службѣ священника Михаила Свѣчникова 
о.о. депутаты приступили къ избранію предсѣдателя Съѣзда. 
Предсѣдателемъ Съѣзда единогласно избранъ священникъ Ми
хаилъ Свѣчниковъ. Дѣлопроизводителемъ единогласно избранъ 
священникъ Михаилъ Терновскій. Предъ началомъ занятій со- 
борне былъ отслуженъ молебенъ Святителю Іоасафу.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 10 сентя
бря 1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 2-й.

По избраніи предсѣдателя Съѣзда и дѣлопроизводителя въ 
собраніе явился депутатъ отъ 4 округа Бѣлгородскаго уѣзда, свя
щенникъ Христорождественской церкви села Шеина Николай Бу
шуевъ, представивъ на уполномочіе отъ своего благочиннаго и 
запоздавшій къ началу занятій по независившимъ отъ него при
чинамъ.

Принимая во вниманіе уважительность причины неявки, 
Съѣздъ единогласно постановилъ принять его въ число депута
товъ Съѣзда. 10 сентября 1914 года.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 13 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима. Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентя
бря 1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 3-й.

1914 года, сентября 10 дня. Бѣлгородскій училищный окруж
ной Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 15 членовъ, получивъ 
при отношеніи Правленія отъ сего числа за № 415, смѣту дохо
довъ и расходовъ по содержанію училища на счетъ мѣстныхъ 
средствъ на слѣдующій 1915 годъ постановилъ образовать комис
сію изъ трехъ членовъ—депутатовъ: 1) священника Преображен
ской церкви города Бѣлгорода Александра Нездоймишева, 2) свя
щенника Богоявленской церкви села Бѣломѣстнаго Василія Кош- 
лакова и 3) священника Петро-ІІавловской церкви слободы Нё- 
клюдовой Василія Андріевскаго для постатейнаго осмотра ея.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ.
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На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентя
бря 1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 4-й.

1914 года, сентября 10 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 15 членовъ, при
ступилъ къ избранію членовъ Ревизіоннаго Комитета для наблю
денія за расходами по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища и семинаріи при немъ на 1915 годъ и закрытой баллоти
ровкой избралъ: 1) Богоявленской церкви села Бѣломѣстнаго свя
щенника Василія Кошлакова, 2) Введенской церкви города Бѣл
города священника Павла Тимоѳеева и 3) Рождество-Богородич
ной церкви женскаго Бѣлгородскаго монастыря священника Ми
хаила Стефановскаго.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 15 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентя
бря 1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 5-й.

1914 года, сентября 10 дня. Бѣлгородскій училищный окруж
ной Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 15 членовъ, приступилъ 
къ избранію трехъ членовъ Правленія Бѣлгородскаго духовнаго 
училища на слѣдующее трехлѣтіе и закрытой баллотировкой из
браны:

1) Сергіевской перкви слободы Красной священникъ Вла
диміръ Букасовъ.

2) Преображенской церкви города Бѣлгорода священникъ 
Александръ Нездоймишевъ.

3) Кладбищенской Николаевской города Бѣлгорода церкви 
священникъ Ѳеодоръ Шумовъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 15 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентя
бря 1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 6-й.

По избраніи предсѣдателя Съѣзда и дѣлопроизводителя, въ 
собраніе явился депутатъ отъ 5 Бѣлгородскаго благочинническа
го округа, священникъ Космодаміанской церкви села Логового 
Ѳеодоръ Спесивцевъ, представившій отъ своего благочинническа
го округа журналъ духовенства объ избраніи его депутатомъ на



съѣздъ и объяснившій свое запозданіе къ началу занятій слу
жебными обязанностями.

Принимая во вниманіе уважительность причины опозданія 
о. Спесивцева, Съѣздъ единогласно постановилъ принять его въ 
число депутатовъ Съѣзда 10 сентября 1914 года.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентя- 
ря 1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 7-й.

По избраніи предсѣдателя Съѣзда и дѣлопроизводителя въ 
собраніе явился депутатъ отъ 1-го округа Корочанскаго уѣзда, 
священникъ соборной Рождество-Богородичной церкви города 
Корочи Сергій Знаменскій, который заявилъ, что въ дорогѣ укра
дены документы объ избраніи его въ депутаты вмѣстѣ съ вещами 
необходимаго обихода.

Принимая во вниманіе уважительность причины неявки, 
Съѣздъ единогласно постановилъ принять его въ число депута
товъ Съѣзда, 10 сентяоря 1914 года.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 15 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентября 
1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается*1.

№ 8-й.

1914 г. сентября дня. Бѣлгородскій окружной училищный 
Съѣздъ духовенства, въ составѣ предсѣдателя и 17 членовъ, за
слушавъ журналы временнаго Ревизіоннаго Комитета для наблю
денія за расходами по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища и семинарскихъ классовъ при немъ въ 1914 г., постановилъ: 
принести членамъ Ревизіоннаго Комитета въ лицѣ священниковъ: 
Павла Тимоѳеева, Іоанна Смоленскаго и Николая Попова благо
дарность за труды ихъ, а журналы пріобщить къ дѣлу.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентября 
1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".

№ 9-й.

1914 года 11 сентября. Бѣлгородскій окружной училищный 
Съѣздъ духовенства, въ составѣ предсѣдателя и 17 депутатовъ, 
заслушавъ докладъ избранной Комиссіи по разсмотрѣнію смѣты
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доходовъ и расходовъ по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго 
училища на 1915 годъ о томъ, что смѣта составлена въ нѣкоторыхъ 
старьяхъ расхода въ увеличенномъ размѣрѣ, вслѣдствіе чего ра
сходъ превысилъ приходъ на 2.220 р. 86 к., нашелъ, что пред
полагаемый дефицитъ частью можетъ быть сокращенъ экономіей 
при покупкѣ пищевыхъ продуктовъ, напр., по покупкѣ подсолнеч
наго масла на 26 р. 36 к., на огурцахъ—41 р., на баклажанахъ 
20 р. 25 к., сокращеніемъ количества дней съ рыбнымъ столомъ 
съ 150 на 120—405 р., и остаткомъ отъ жалованья служителей^ 
увольняемыхъ на 3 лѣтнихъ мѣсяца, въ 240 р. (10 челов. по 8 р. 
ХЗ-м.=240 р.), что составитъ сумму въ 732 р. 61 к., остальные 
же 1488 р. 25 к., какъ имѣющіе характеръ постояннаго дефицита, 
должны быть покрыты и постояннымъ источникомъ дохода, како
вымъ можетъ быть, по мнѣнію Съѣзда, обязательный взносъ съ 
инословныхъ воспитанниковъ семинаріи и училища на содержаніе 
домовъ, прислуги и проч., потому что родители, ихъ въ настоящее 
время ничего не платятъ на означенный предметъ.

На оснаваніи изложеннаго Съѣздъ постановилъ: взыскивать 
еь инословныхъ воспитанниковъ семинаріи и училища на содер
жаніе домовъ, прислуги и проч. по 50 руб. въ годъ съ каждаго, 
начиная съ сего 19і4/і5 учебнаго іода впередъ по полугодіямъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ. 
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентября 
1914 года, послѣдовала такая: „За принятіемъ Бѣлгородскихъ семи
нарскихъ классовъ на Синодальныя средства сей журналъ передается 
на разсмотрѣніе Правленія училища11.

№ 10-й.

11 сентября 1914 года. Бѣлгородскій окружной училищный 
Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 17 членовъ имѣлъ сужденіе 
по § 5 вопросовъ о назначеніи повару и столяру по 240 р. каждому 
въ годъ и нашелъ, что означенныя лица обслуживаютъ нужды 
не только училища, но и семинаріи, а потому и жалованье имъ 
должно быть какъ изъ средствъ училища, такъ и семинаріи. 
Отчисляя половинную часть изъ жалованья въ 240 р. на долю- 
училища, Съѣздъ постановилъ покрыть указанную сумму изъ остат
ка отъ смѣты на 1915 годъ, въ 261 р. 75 к.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 15 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентября 
1914 года, послѣдовааа такая: ,,Утверждается “.
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№ 11й.

1914 года, сентября 11 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный Съѣздъ духовенства, въ составѣ предсѣдателя и 17 членовъ, 
имѣлъ сужденіе по вопросамъ: у) о замѣнѣ оконныхъ и дверныхъ 
притолокъ съ рамами новыми и въ прачечной сосноваго пола ду
бовымъ съ желѣзными рельсами, на что § 6 испрашивается 254 р. 
80 к.; 2) о ремонтѣ и покраскѣ крышъ училищныхъ зданій, на 
что требуется 966 рублей.

Постановилъ: означенные работы совершить на имѣющіе 
быть остатки.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ. 
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентября 
1914 года, послѣдовала такая: „Какъ и журналъ № 9-й, подлежитъ 
разсмотрѣнію Правленія училища".

№ 12-й.

1914 года, сентября 11 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный Съѣзъ, въ составѣ предсѣдателя и 17 членовъ, заслушалъ 
прошеніе кастелянши Бѣлгородскаго духовнаго училища и семи
наріи, вдовы священника Вѣры Павловой Васильевой о назначеніи 
ей казенной помощницы съ опредѣленнымъ жалованьемъ и, не 
имѣя возможности по недостаточности средствъ удовлетворить ея 
просьбу, постановилъ отказать.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ. 
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства. Преосвя

щеннѣйшаго Никодима Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентября 
1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается'1.

№ 13й.

1914 года, сентября 11 дня. Бѣлгородскій окружной училищ
ный Съѣздъ, въ составѣ прдсѣдателя и 17 членовъ, заслушали 
прошеніе эконома Бѣлгородскаго духовнаго училища и семинаріи 
Петра Зиборовскаго о прибавкѣ къ его настоящему содержанію 
по должности эконома въ размѣрѣ, который окажется возможнымъ 
по сужденіи о томъ Съѣзда, постановили: Въ виду многосложности 
его обязанностей по должности эконома и въ виду его многосемей
наго положенія, прибавить къ его годовому содержанію 60 рублей.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 16 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентября 
1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".



№ 14-й.

1914 года, сентября 11 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 17 депутатовъ, на
ходя, что всѣ вопросы, подлежащіе обсужденію Съѣзда, разсмо
трѣны, опредѣлилъ: занятія Съѣзда считать оконченными, журна
лы представить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства, време
немъ собранія слѣдующаго окружного училищнаго Съѣзда назна
чить 21 сентября 1915 года, просить Его Преосвященство сдѣ
лать распоряженіе о напечатаніи журналовъ Съѣзда въ Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Съѣздъ постановилъ благодарить о. предсѣдателя, священ
ника Михаила Свѣчникова и о. дѣлопроизводителя, священника 
Михаила Терновскаго за усердное и внимательное отношеніе къ 
дѣлу и за понесенные труды.

Подлинный за подписью предсѣдателя и 17 уполномоченныхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 18 сентября 
1914 года, послѣдовала такая: „Утверждается".

Съ подлиннымъ вѣрно.

Смотритель училища, протоіерей Петръ Сіонскій.

Дѣлопроизводитель Иванъ Григоревскій.

Годовой миссіонерскій отчетъ за 1914 годъ.
Дѣятельность миссіонера о. А. Дятлова выразилась въ 

слѣдующемъ: 1) въ посѣщеніи съ миссіонерскою цѣлью разныхъ 
приходовъ Бѣлгородскаго округа, зараженныхъ сектантствомъ, 
и другихъ пунктовъ въ епархіи, 2) въ отправленіи богослуженій 
въ бѣлгородскихъ и приходскихъ храмахъ, гдѣ отсутствовали 
священники, 3) въ проповѣдываніи слова Божія въ г. Бѣлго
родѣ и сельскихъ приходахъ, 4) въ устройствѣ духовно-на
родныхъ бесѣдъ въ оградахъ монастырей, на площадяхъ, при 
крестныхъ ходахъ и въ приходахъ, зараженныхъ сектантствомъ, 
5) въ веденіи полемическихъ бесѣдъ съ сектантами, б) въ 
организаціи общенароднаго пѣнія при публичныхъ бесѣдахъ 
въ посѣщаемыхъ приходахъ, 7) въ раздачѣ народу листковой, 
противосектантской литературы и 8) въ частомъ посѣщеніи 
лазаретовъ и веденіи бесѣдъ среди раненыхъ воиновъ.
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Въ отчетномъ году по распоряженію епархіальныхъ властей 

и своему усмотрѣнію я посѣтилъ слѣдующія мѣста: г. Курскъ 
-—3 раза, Коренную пустынь, с. Каменево, г. Бѣлгородъ—мѣсто 
жительства, с. Топлинку—4 раза, с. Ольшанецъ, сл. Красная— 
3 раза, с, Ново-Таволжанку, с. Муромъ, д. Титовку, с. Толоконное 
д. Воскресеновку, сл. Августовку. с. Разумное, с. Устинку. с. 
Маслову Пристань—2 раза, с. Крутбй Логъ, с. Безсоновку, с. 
Крюково, г. Грайворонъ, сл. Головчину—2 раза, сл. Борисовку, 
—2 раза, сл. Ракитную, сл. Димитріевку—2 раза, с. Стригуны, 
с. Серетино, с. Введенское—2 раза, с. Лаптевы Хутора, с. Тре- 
филовку, с. Зыбино, с. Мощеное, с. Кустовое; Русское По
рѣчное, с. Мальцево и Бѣлогорскую пустынь—Суджанск. уѣзда; 
с. Венгеровку и д. Псковскій Хуторъ—Обоянскаго уѣзда, г. 
Рыльскъ. Всего 38 пунктовъ.

По распоряженію Преосвященнѣйшаго Никодима Епископа 
Бѣлгородскаго я былъ командированъ въ нѣкоторые приходы 
на высокоторжественные праздники, гдѣ священники почему- 
либо отсутствовали, для совершенія богослуженій. Въ Бѣлго
родскомъ у. я посѣтилъ такихъ 3 прихода: с. Топлинку, с. 
Крюково и д. Титовку. Въ этихъ и другихъ селахъ и г. Бѣл
городѣ мною отслужено за годъ всего 24 всенощныхъ и литургій 
съ проповѣдываніемъ слова Божія. Посѣщая приходы, зара
женные сектантствомъ, я за каждымъ богослуженіемъ, со
вершаемымъ приходскимъ пастыремъ, съ его благословенія 
говорилъ проповѣди, соотвѣтствующія моменту или цѣли моего 
посѣщенія. Кромѣ сего, мнѣ часто приходилось по благословенію 
Преосвященнѣйшаго Епископа Никодима и по своему желанію 
проповѣдывать въ Бѣлгородскомъ мужскомъ монастырѣ на 
всенощныхъ бдѣніяхъ, за ранними и поздними литургіями. Въ 
отчетномъ году было произнесено мною всего 109 проповѣдей.

Исполняя распоряженія Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго и Преосвященнѣйшаго 
Епископа Никодима, я сопровождалъ крестные ходы изъ г. 
Бѣлгорода въ с. Устинку и обратно и изъ Коренной пустыни 
въ г. Курскъ. Въ оградахъ монастырей днемъ и во время 
всенощныхъ, а такъ же и во время отдыха при слѣдованіи 
крестныхъ ходовъ мною устраивались духовно-народныя мис
сіонерскія бесѣды съ общенароднымъ пѣніемъ акаѳистовъ и 
др. молитвословій. Такія же бесѣды-молитвы устраивались во 
время паломническаго сезона и въ годовщину прославленія св. 
Іоасафа. При крестныхъ ходахъ и въ оградѣ монастыря всего 
проведено 27 публичныхъ бесѣдъ.
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Замѣчено мною, что вѣрующій людъ очень любитъ такія 

бесѣды молитвы съ общимъ пѣніемъ. Многіе, не смотря на 
дальнее разстояніе и перемѣнную погоду, нѣсколько разъ за 
лѣто посѣщали ихъ. Я всегда радуюсь, когда вижу предъ со
бою тысячную толпу, желающую слушать, пѣть, молиться 
и стоять подъ открытымъ небомъ, хоть всю ночь. Подобныя 
же бесѣды велись во всѣхъ посѣщенныхъ мною приходахъ, 
зараженныхъ сектантствомъ съ тою лишь разницею, что они 
начинались всегда въ 3 часа дня съ торжественной вечерни. 
На бесѣды приглашались въ литургіи всѣ прихожане и сек
танты. Послѣдніе часто приходили въ храмъ, со вниманіемъ 
слушали бесѣды и общее пѣніе, но въ полемику вступали 
очень рѣдко. Въ приходахъ всего проведено 26 народно-мис
сіонерскихъ бесѣдъ.

Полемическія бесѣды съ сектантами проведены въ слѣду
ющихъ приходахъ: въ с. Топлинкѣ—двѣ бесѣды, въ г. Бѣл
городѣ—(въ Земствѣ) 3 бесѣды, въ молитвенномъ собраніи 
сектантовъ слоб. Красной—1 бесѣда, въ слоб. Головчиной—1 
бесѣда, въ Введенской Готнѣ—2 бесѣды и въ с. Мощеномъ—1 
бесѣда. Всего 10 полемическихъ бесѣдъ. Предметомъ полемиче
скихъ бесѣдъ было выясненіе вопросовъ, пререкаемыхъ сектан
тами: о спасающей церкви и Крещеніи младенцевъ въ с. То
плинкѣ, объ иконопочитаніи, Почитаніи Божіей Матери и Св. 
Креста—въ г. Бѣлгородѣ; о Св. Причащеніи—въ сл. Красной; 
Св. Крестѣ—въ сл. Головчиной; о „служеніи рукъ человѣче- 
скихъ“ въ храмахъ—и почитаніи Богородицы—въ с. Введенской 
Готнѣ и о единой Церкви и вѣрѣ Христовой—въ с. Мощеномъ. 
Въ полемику'вступали только мѣстные сектанты и руководители 
общинъ, которые всегда обнаруживали полное непониманіе и 
искаженіе слова Божія, оставались безотвѣтными, вызывали 
этимъ улыбку, а иногда и сожалѣніе у православныхъ и толь 
ко ложный стыдъ и сатанинское нераскаяніе и упорство дер
жатъ ихъ въ сѣтяхъ сектанства. На православныхъ слушате
лей, въ особенности на сомнѣвающихся и колеблющихся, 
полемическія бесѣды производили самое отрадное впечатлѣніе, 
что видно изъ слѣдующаго случая. Въ с. Введенскомъ послѣ 
публичной бесѣды съ Іоною Бакулинымъ одинъ изъ слуша
телей (братъ жены Бакулина), выходя изъ храма сказалъ: 
„Слава Богу, что я не перешолъ, Іона Лексѣевичъ, въ вашу 
вѣру! А ты жъ меня какъ уговаривалъ11?! Послѣ публичныхъ 
бесѣдъ авторитетъ сектантовъ въ приходѣ уничтожается, 
теряется къ нимъ всякое довѣріе, почему и нѣтъ у нихъ охоты 
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полемизировать съ миссіонерами. Отказываясь отъ публичныхъ 
бесѣдъ съ миссіонерами, сектанты охотно бесѣдуютъ съ пра
вославными и нерѣдко изъявляютъ полную готовность бесѣдо
вать съ приходскими пастырями, что видно изъ слѣдующаго 
случая.

Сектанты слоб. Головчиной подали своимъ пастырямъ 
слѣдующее заявленіе, помѣщаемое здѣсь съ соблюденіемъ ор
фографіи: „1914 году іюня 19 мы по нашимъ убѣжденіямъ, 
Евангельскіе Христіане въ лине Андрея Тарана и Ивана Фро
лова и другихъ понашему же убѣжденію изъевляемъ наше 
желаніе вамъ Пастырямъ Преображенской и Николавской цер
квей. О публичной беседе. Крещеніе младенцевъ и о кресте. И 
гдѣ это будетъ Вамъ вдобно только при беседе не пирибирая 
другъ другу и не безъ основаніе Слова Божьяго.

„Если желаете то будьте снисходительны отвѣтьте. Да и 
не думаемъ чтобы не пожелали потому что Апостолъ Павелъ 
Говоритъ въ посла. Еврея. 3 глв. 12 и 13 стихахъ"...

Заявленіе это черезъ о. Благочиннаго подано было Прео
священному Епископу Никодиму, который немедленно командиро
валъ меня въ Головчину. Бесѣдовать сектанты согласились б 
августа въ 3 часа дня, о чемъ было повѣдано всему приходу. 
Послѣ торжественной вечерни началась бесѣда о почитаніи 
СВ. Креста. Собралось нѣсколько Іереевъ, множество прихо
жанъ, пришли и сектанты. Увидѣвъ меня, они наотрѣзъ отка
зались бесѣдовать со мной, а вызывали только своихъ трехъ 
приходскихъ пастырей. Всякія увѣщанія и доводы мои не оста
новили ихъ и они согласились лучше уйти изъ храма нераз
гаданными и безъ авторитета., нежели пораженными и безъ 
отвѣта. Конечно, случай этотъ использованъ мной, и головчане 
еще разъ убѣдились насколько ихъ сектанты слѣпы и слабы, 
чтобы защитить свое заближденіе и дать отвѣтъ о своемъ 
упованіи.

Полемическія и народныя бесѣды достигаютъ въ миссіи 
намѣченной мною цѣли: народъ самъ уже начинаетъ высту
пать на защиту Церкви Христовой и вѣры православной и сек
танты во многихъ приходахъ не знаютъ, куда имъ дѣваться, 
такъ-какъ всѣми презираются (Красное, Серетино, Введенское, 
Трефиловка).

Кромѣ духовно-народныхъ и полемическихъ бесѣдъ, мнѣ 
въ отчетномъ году пришлось провести болѣе 20-ти домашнихъ 
бесѣдъ. Половина такихъ бесѣдъ проведена въ Бѣлгородѣ, по
тому что нерѣдко къ Святителю Іоасафу приходятъ и сектан
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ты и колеблющіеся православные, которые о.о. духовниковъ 
ставятъ иногда въ затруднительное положеніе и они пригла
шаютъ меня къ такимъ лицамъ или присылаютъ ихъ ко мнѣ. 
Тутъ были баптисты, одинъ адвентистъ и одна іоаннитка, сно
вавшая 8 лѣтъ по всей Руси, продавая вѣнчики, безцензурныя 
книжечки, листочки и пропагандируя іоаннитство. Голодъ ли 
духовный, несчастье ли какое заставило ихъ обратиться къ 
Угоднику Божію? Но они уходили отсюда утѣшенными и при
миренными со св. Церковью и своею совѣстью.

Очень памятна мнѣ одна изъ домашнихъ бесѣдъ, прове
денная мною въ с. Введенскомъ, въ домѣ свящ. о. Петра Бул
гакова, съ баптистомъ Димитріемъ Оболенцевымъ, изъ кото
рой ясно видно, какъ трудно бываетъ баптисту обратиться на 
путь истины. Оболенцевъ съ женою уже 16 лѣтъ въ сектъ. 
Иконъ въ домѣ не имѣютъ, но дѣтей въ церковь посылаютъ. 
Очень хотѣлось о. Петру, чтобы я побесѣдовалъ съ Оболенце
вымъ наединѣ. Позвали его и онъ скоро пришелъ. Постепенно 
я втягивалъ въ бесѣду. Онъ грамотеи... Съ моими доводами 
онъ согласился и все православное ученіе призналъ правиль
нымъ и истиннымъ. Обѣщалъ въ Борисовкѣ купить на 3—5 
рублей иконъ и поставить въ избѣ. Я просилъ его, чтобы онъ, 
не боясь и не стыдясь людей, въ первое же воскресенье при
шелъ въ храмъ Божій. Оболенцевъ томился, охалъ, вздыхалъ, 
но обѣщанія не далъ. Я замѣтилъ ему, что онъ соглашается 
со мною только на словахъ, а на дѣлѣ такъ одичалъ, что, 
входя въ домъ своего пастыря, не привѣтствовалъ его миромъ 
евангельскимъ и не взялъ у него благословенія. Видя волненіе 
и томленіе Оболенцева, я, желая помочь ему преодолѣть себя, 
самъ подошелъ къ нему и хотѣлъ благословить его. Вдругъ 
Оболенцевъ отстранилъ мою руку, сказавъ: „стой, мнѣ самому 
нужно было попросить благословеніе". Затѣмъ сталъ противъ 
меня, волнуясь перекрестился самъ и попросилъ благословеніе. 
Съ глубокимъ чувствомъ я благословилъ его и поцѣловалъ. 
Отъ меня онъ обратился къ о. Петру, опять перекрестился и 
сказалъ: „Ну, о. Петръ, благослови и ты меня". Онъ благосло
вилъ. Прошла святая торжественная минута!... Оболенцевъ по
веселѣлъ и видно, что онъ доволенъ всѣмъ. При прощаніи я 
просилъ его, чтобы онъ ходилъ въ храмъ Божій и скорѣе со
единился бы со Христомъ черезъ причащеніе св. Тѣла и Кро
ви Его. Оболенцевъ опять сталъ томиться и въ заключеніе ска
залъ: „Нѣтъ, еще немного подожду"... Много такихъ Оболен- 
цевыхъ! Всѣ они томятся, мучатся, но что-то непонятное не
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позволяетъ имъ переступить порогъ храма. Если же они и рѣ
шаются перешагнуть его, то сначала гдѣ нибудь на сторонѣ 
или въ монастыряхъ, а затѣмъ уже идутъ и въ свой храмъ. 
Объ этомъ часто приходится слышать отъ духовенства жен
скихъ монастырей и самому наблюдать въ Бѣлгородѣ. Это 
люди, ищущіе истины, ищущіе Царствія Божія и находятъ 
ихъ. Большинство же сектантовъ, потерявъ всякую вѣру, 
совѣсть, нравственность и уваженіе къ себѣ и другимъ, сдѣла
лись духовными банкротами, религіозными хулиганами и совер
шенно непотребными людьми ни въ обществѣ, ни въ семьѣ, и 
таковыхъ можетъ вразумить и обратить только Самъ Богъ.

Въ отчетномъ году обращеній изъ сектантства было го
раздо болѣе, чѣмъ въ прошломъ году. 25 и 26 марта въ с. 
Муромѣ отреклись отъ скопческаго вѣроученія и присоединены 
мною 9 муж. и 6 женщинъ, а 4 женщины, изъявившія жела
ніе на присоединеніе, но по уважительнымъ причинамъ отсут
ствовавшія въ эти дни, присоеленены были приходскимъ свя
щенникомъ. Въ сл. Красной 23 февраля я присуствовалъ при 
присоедененіи отцемъ Владимиромъ Букасовымъ цѣлой семьи 
баптистовъ. Всего имъ присоединено за годъ 10 душъ. Были 
присоединенія во многихъ приходахъ, но количества присоеди
ненныхъ я не знаю, такъ-—какъ всѣ свѣдѣнія съ мѣстъ не
посредственно отправлялись въ Братства. Уклоненій въ сектант
ства въ отчетномъ году было совсѣмъ мало. Въ Бѣлгородскомъ 
округѣ во многихъ приходахъ сектанство притихло.

Важною причиною, парализующей сектанстскій угаръ и его 
распространеніе на православныхъ, служитъ частое проповѣды
ваніе многими пастырями слова Божія, истовое совершеніе 
Богослуженій и требоисправленій и почти не зазорная жизнь 
большинства принтовъ въ сектантскихъ приходахъ. Кружки 
ревнителей православія, организованные, къ прискобію только 
въ нѣкоторыхъ приходахъ, не мало содѣйствуютъ пастырямъ 
въ борьбѣ съ сектантствомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (г. 
Бѣлгородъ, сл. Красная, село Стригуны, Трефиловка, Топлинка) 
хорошо организованныя религіозно - нравственныя чтенія съ 
противо-сектантскимъ отдѣломъ и общенароднымъ пѣніемъ, 
привлекали массы не только православныхъ слушателей, но и 
сектантовъ. Очень жаль, что подобныя чтенія не могуть быть 
организованы повсемѣстно, потому что храмы въ большинствѣ 
приходовъ холодны, церковныя школы мало пригодны, а зем
скія школы для чтеній вовсе не разрѣшаются.
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Великая услуга миссіи оказана въ отчетномъ году господи

номъ Губернаторомъ, закрывшимъ молитвенныя собранія сек
тантовъ въ г. Бѣлгородѣ, сл. Красной, сл. Борисовкѣ, с. Зыбинѣ 
и с. Топлинкѣ, откуда сектантская пропаганда открыто распро
странялась по всему округу. Эта временная, кажется* мѣра 
заставила пропагандистовъ быть сдержанными и крайне осто
рожными.

Всѣ вышеуказанные способы борьбы съ сектантствомъ, 
взятые вмѣстѣ,■ породили въ округѣ то затишье, какое замѣ
чается въ послѣднее время.

Не могу умолчать о дѣятельности нѣкоторыхъ, пастырей. 
Не смотря на обремененіе ихъ трудомъ законоучительскимъ, 
приходскимъ и канцелярскимъ, не смотря на безденежье и 
бѣдность, порождаемую въ приходахъ настоящею войною, мно
гіе изъ нихъ со страхомъ и трепетомъ работали Господеви, 
совершая свое и ближнихъ спасеніе. Въ отчетномъ году особен
ное усердіе въ дѣлѣ миссіи проявили священники: слоб. Кра
сной, благочинническій миссіонеръ о. Владиміръ Букасовъ, сл. 
Августовой о. Димитрій Софроновъ и благочинническій мис
сіонеръ о. Андрей Чепуринъ, сл. Борисовки, благочинническій 
миссіонеръ, о. Василій Лукъяновскій, с. Стригуновъ о. Алек
сандръ Соколовъ и о. Иванъ Солодовниковъ, с. Трефиловки 
о. Тихонъ Ивановъ, с. Введенскаго о Петръ Булгаковъ с, Топ- 
линки о. Георгій Дятловъ, с. Ровенька о. Іоанъ Переверзевъ и 
с. Зыбина о. діаконъ Мальцевъ. Трудъ и образцовая дѣятель
ность въ приходѣ священника о. В. Букасова превосходятъ 
всякую похвалу и достойны всяческаго подражанія.

Дай Богъ, чтобы въ текущемъ году всѣ пастыри не 
дѣйствовали враздробы и по одиночкѣ, а объединились, про
никлись бы сознаніемъ важности и свяѴости своего служенія 
и создали бы великую рать дѣлателей на нивѣ Господней.

Другое пожеланіе на текущій 1915 годъ.
Крайне необходимо, чтобы Миссіонерское Братство оза

ботилось пріобрѣтеніемъ не „Стихиръ на Богоявленіе и Срѣтеніе 
Господне", которыя мнѣ приходилось раздавать въ отчетномъ 
году, а противосектантскихъ листковъ и брошюръ для народа, 
написанныхъ удобопонятнымъ, легкимъ языкомъ, которые могли 
бы, по примѣру сектантскихъ, увлекать читателей, вселять въ 
нихъ охоту и любовь къ чтенію этихъ произведеній. У насъ 
нѣтъ совсѣмъ листковъ, а если какіе и были, то они мало до
стигали своей цѣли. Въ цѣнной книгѣ „Борьба съ сектантствомъ" 
на стр. 219-й, авторъ ея, А. Введенскій, говоритъ о листкахъ



такъ: „Тотъ, кто читалъ листки сектантовъ, тотъ никогда не 
пожелаетъ прочесть нашихъ листковъ, т. е. православныхъ. 
Почему? Да просто потому, что наши листки написаны сухимъ 
отвлеченнымъ языкомъ, наполнены утомительными разсужде
ніями и совершенно лишены тѣхъ оживляющихъ разсказовъ, 
которые такъ важны, такъ необходимы, такъ привлекательны 
для нашего народа".

Кромѣ спеціально миссіонерской дѣятельности, мнѣ приш
лось въ отчетномъ году по распоряженію Преосвященнаго 
Епископа Никодима часто посѣщать Бѣлгородскіе лазареты и 
ознакомиться съ жизнью раненыхъ воиновъ. Въ Бѣлгородѣ 
7 лазаретовъ. Скучная и однообразная жизнь воиновъ въ ла
заретѣ озарялась появленіемъ тамъ самого Епископа Никодима, 
богослуженіемъ и бесѣдами градскихъ пастырей и оживлялась 
моими бесѣдами съ общимъ пѣніемъ. Любятъ солдатики по
слушать живое слово, любятъ и сами разсказать о своемъ 
житьѣ—бытьѣ. Но больше всего любятъ они попѣть молитвы 
и помолиться. Война и раны какъ бы переродили ихъ и сдѣ
лали особенно набожными. Выучились всѣ солдатики пѣть 
молебны, всенощныя и молитвы подъ моимъ руководствомъ. 
Каждую бесѣду мы начинали, сопровождали и оканчивали 
общимъ пѣніемъ, при которомъ хоть на время забывались 
скорби и болѣзнь. По замѣчанію врачей и завѣдываюшихъ 
лазаретами мои бесѣды благотворно вліяли на раненыхъ, по
чему и разрѣшалось мнѣ посѣщать ихъ во всякое время дня 
и ночи. Бесѣдовать приходилось на разныя темы и отвѣчать 
на разные вопросы и, главное, вселять въ нихъ веселье и 
бодрость. Среди раненыхъ приходилось встрѣчать и сектантовъ- 
Но въ нашихъ лазаретахъ они были кротки и ни чѣмъ себя 
не проявляли. Трое изъ нихъ просили меня бесѣдовать: о кре
щеніи младенцевъ, объ иконопочитаніи, о мощахъ и другихъ 
вопросахъ, пререкаемыхъ сектантами, но сами въ полемику 
не вступали. Въ лазаретахъ проведено всего 47 бесѣдъ, при 
87 посѣщеніяхъ *).

*) Посѣщеніе собраній Братства (9 разъ), посѣщеніе миссіонерско
пастырскихъ и благочинническихъ собраній въ округѣ (7 разъ), участіе въ 
религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ въ Бѣлгородѣ (11 разъ),—все это испол
нялось по количеству свободнаго времени и по мѣрѣ моихъ силъ.

Слава Богу, благодѣявшему мнѣ! Слава Ему за все!

Помощникъ епархіальнаго миссіонера,
священникъ Андрей Дятловъ.
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ОТЪ КУРСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Въ открытыхъ при монастыряхъ Курской епархіи 
пріютахъ для сиротъ воиновъ, павшихъ въ бояхъ, имѣ
ются свободныя вакансіи, а именно: въ Борисовской 
Тихвинской женской пустыни для 6 дѣвочекъ; въ Льгов
скомъ Знаменскомъ женскомъ монастырѣ для 6 дѣво
чекъ въ Бѣлгородскомъ Рождество-Богородичномъ жен
скомъ монастырѣ для 10 дѣвочекъ, которыя кромѣ пол
наго ихъ содержанія (пища и одежда), будутъ обучать
ся грамотѣ и рукодѣлію въ монастырской школѣ.

Въ Глинской Рождество - Богородичной пустыни, 
ІІутивльскаго уѣзда, для 15 мальчиковъ не моложе 
6 лѣтъ; при Молченской Софроніевой пустыни, Пу- 
тивльскаго уѣзда, для 12 мальчиковъ не моложе 8-лѣт
няго возраста, при этомъ мальчики, кромѣ полнаго со
держанія, могутъ обучаться разнымъ ремесламъ въ мо
настырскихъ мастерскихъ.

Желающіе опредѣлить безпріютныхъ сиротъ на 
означенныя вакансіи на полное монастырское содержа
ніе благоволятъ обращаться съ просьбой о томъ къ на
стоятелямъ и настоятельницамъ монастырей, или же къ 
Епархіальному Начальству.

Списокъ

вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Съѣзда духо
венства Бѣлгородскаго училищнаго округа, имѣю
щаго быть 21 сентября 1915 года, утвержденныхъ 
Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Нико

димомъ, Епископомъ Бѣлгородскимъ.

1) Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по 
содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища на 1916 г.

2) Разсмотрѣніе журналовъ Ревизіоннаго Комитета
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по повѣркѣ экономической отчетности по содержанію 
Бѣлгородскаго духовнаго училища за 1914 годъ.

3) Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для 
документальной повѣрки экономической отчетности по 
содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища за 1915 
годъ и для наблюденія за расходами въ 1916 году.

4) Назначеніе времени очередного Бѣлгородскаго 
окружного Съѣзда духовенства въ слѣдующемъ 1916 г.

Смотритель училища, протоіерей Петръ Сіонскій. 
Дѣлопроизводитель Иванъ Григоревскій.

Отъ Правленія Бѣлгородскаго духовнаго училища.
При Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ въ настоя

щее время состоятъ вакантными три должности надзи
рателей училища, съ окладомъ жалованья по 460 руб. 
каждому при готовой квартирѣ со столомъ. Желаю
щіе занять должность надзирателя должны подать смо
трителю названнаго училища прошеніе съ приложеніемъ 
необходимыхъ документовъ.

Смотритель училища, протоіерей Петръ Сіонскій.
Дѣлопроизводитель Иванъ Гриюревскій.

Отъ Правленія Императорской Петроградской духовной 
академіи.

По обстоятельствамъ военнаго времени, общежи
тіе студентовъ Императорской Петроградской духовной 
академіи будетъ занято лазаретомъ для раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ и для помѣщенія студентовъ закрыто, а 
начало учебнаго года, по опредѣленію Св. Синода, от
ложено на нѣкоторое время. По установленіи возмож
ности открыть учебныя занятія и общежитіе, правленіе 
оповѣститъ объ этомъ всѣхъ студентовъ академіи осо
бымъ приглашеніемъ, до сего же времени проситъ сту- 
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центовъ не являться въ столицу, въ виду дороговизны 
жизни въ ней.

ПОПРАВКА.
Въ „Табели срочныхъ представленійЛ, напечатанной 

въ № 30—31 оффиціальной части Епархіальныхъ Вѣ
домостей, въ п. 54—о исповѣдныхъ вѣдомостяхъ, въ 
послѣдней графѣ, вкралась ошибка: вмѣсто—„не позже 
1 декабря" слѣдуетъ читать—„не позже 1 февраля".

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны но 
службѣ. Вакансіи. Отъ Курской Духовной Консисторіи. Журналы Съѣзда 
духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа бывшаго 18, 19 сентября
1913 года и—10, 11 сентября 1914 года. Годовой миссіонерскій отчетъ за
1914 годъ. Отъ Курскаго Епархіальнаго Начальства. Списокъ вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію Съѣзда духовенства Бѣлгородкаго училищнаго 
округа, имѣющаго быть 21 сентября 1915 года, утвержденныхъ Его Прео
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ, Епископомъ Бѣлгородскимъ 
Отъ Правленія Бѣлгородскаго духовного училища. Отъ Правленія Император

ской Петроградской духовной академіи. Поправка.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскгй.

ОБЪЯВЛЕНІЕ,

ОТЪ УПОЛНОМОЧЕННАГО
Комитета Ея Императорск. Высоч. Великой Княжны

ТДТІДНЫ НИКОЛДЕВНЫ
для оказанія временной помощи пострадавшимъ отъ 

военныхъ бѣдствій

С. В. БЫКОВА.
Питательный пунктъ для бѣженцевъ на ст. 

Курскъ 1-й съ глубокой признательностью извѣща
етъ о полученіи имъ чрезъ священника села Курки
на, Каменевской волости, Курскаго уѣзда, отца Павла 
Діаконова. 16 и 17 сего августа, 70 ковригъ чернаго и 
16 ковригъ ситнаго хлѣба, а также 45 лепешекъ, по
жертвованныхъ Куркино-Волобуевскимъ приходомъ.

Пожертвованія на пунктѣ принимаются не толь
ко съѣстными припасами, но также бѣльемъ и одеж
дой, въ особенности дѣтскими.
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Присылаемыя въ Редакцію, для напечатанія, статьи должны быть переписаны 
разборчиво, на одной сторонѣ листа, за полной подписью автора и съ точ

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

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

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

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

„Ховшъ зѳрна“
Три поученія ко дню сбора въ пользу бѣженцевъ, устраи
ваемаго состоящимъ подъ покровительствомъ Ея Император
скаго Высочества, Великой Княжны Татіаны Николаевны 
Комитетомъ по оказанію врэменной помощи пострадавшимъ 

отъ военныхъ бѣдствій.
I.

„Посѣвы въ вѣчность^
Сѣяй въ духъ отъ духа пожнетъ 

животъ вѣчный. (Гал. 6, 8).
Пришло время, когда наша земледѣльческая Родина 

собрала со своихъ необозримыхъ полей Богомъ послан
ный урожай текущаго года, закончила и свои озимые 
посѣвы. О насущномъ кускѣ хлѣба на долгую зиму, о 
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хорошемъ сбытѣ урожая, о сбереженіи зерна для весен
нихъ яровыхъ посѣвовъ живы теперь мысли въ душѣ 
каждаго, кто знаетъ цѣну полевой страды и трудового 
пота, необходимыхъ для того, чтобы зашумѣли въ полѣ 
золотыя колосья, чтобы въ ихъ золотой колыбели вы
кормилось и выпоилось золотое зернышко, уродился 
хлѣбъ насущный.

А великая отечественная война напоминаетъ каж
дому изъ насъ о другихъ посѣвахъ, о другомъ урожаѣ.

Это—посѣвы въ вѣчность, посѣвы христіанскихъ 
добродѣтелей въ свою душу. Это—тотъ урожай, котораго 
не приносятъ люди, подобные по своей жизни изсушен
ной Спасителемъ безплодной смоковницѣ. Это—урожай 
добрыхъ дѣлъ, которыя одни только могутъ доказать 
искренность оправдывающей и спасающей вѣры въ Бога.

Рвутся теперь шрапнели, вихремъ-ураганомъ носят
ся бомбы и пули надъ безконечнымъ фронтомъ міровой 
войны. И поютъ эти пули и снаряды одну пѣсню-пѣсню 
о томъ, о чемъ мы не любимъ думать—о смерти, которую 
они несутъ съ собою. Война, унося тысячи человѣческихъ 
жизней, напоминаетъ каждому ту истину, которую всегда 
внушаетъ людямъ слово Божіе: человѣкъ, яко трава 
дніе его, яко цвѣтъ сельный тако оцвѣтетъ, яко духъ 
пройдетъ въ немъ и не будетъ и не познаетъ ктому 
мѣста своего (Пс. 102). Громко предъ всѣмъ свѣтомъ 
говоритъ война о смерти, о томъ, что земная жизнь 
кончена, что она пролетитъ, какъ дымъ, что она путе
шествіе къ другой вѣчной жизни.

Своимъ кровавымъ заревомъ война освѣщаетъ и 
приближаетъ къ человѣческому сердцу Богооткровенную 
истину безсмертія и воскресенія людей. „Воскреснутъ 
мертвіи и востанутъ сущій во гробѣхъ и вси земно- 
родніи возрадуются"—такъ поетъ святая Церковь Право
славная. И война зоветъ нашу душу, зоветъ какъ грозный 
голосъ Божій, къ вѣрѣ въ это святое ученіе. Великіе 
подвиги защитниковъ вѣры, Царя и отечества являетъ 
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міру переживаемая нашею Родиной война и величайшія 
преступленія нашихъ враговъ. Лучами вѣчной славы, 
лучами, безсмертія сіяютъ подвиги родныхъ героевъ и 
говорятъ нашей душѣ, что не померкнуть эти лучи не 
только въ памяти потомства, но и предъ Лицемъ Вѣч
наго Судіи, уготовавшаго свѣтлые вѣнцы правды всѣмъ 
вѣрнымъ рабамъ Своимъ. Печатью вѣчности отмѣчены 
эти подвиги. О вѣчности, о вѣчной жизни людей говорятъ 
они намъ. И звѣрскія преступленія враговъ говорятъ 
намъ о вѣчности—о вѣчномъ воздаяніи по дѣломъ ихъ- 
Такъ среди кроваваго зарева отечественной войны свѣтит
ся тихимъ небеснымъ свѣтомъ истина вѣчной жизни, 
напоминая каждому изъ насъ о нашемъ христіанскомъ 
долгѣ жить не для временной земной жизни, а для вѣч
ной загробной жизни и для этой именно жизни заготовлять 
свои духовные посѣвы—зерна добра въ сокровищницѣ 
своей души.

Драгоцѣнны эти посѣвы добра, этотъ урожай вѣч
ной жизни въ Богѣ. Сѣяй въ плотъ свою, отъ плоти 
пожнетъ истлѣніе, а сѣяй въ духъ отъ духа пожнетъ 
животъ вѣчный (Галат. 6, 8). Уйдутъ, какъ облака, 
обманчивыя улыбки земной радости. А посѣянное въ ду
шу добро будетъ вѣчно жить въ ней. Нельзя не поза
ботиться объ этихъ посѣвахъ- Это самые дорогіе, самые 
важные посѣвы.

Источникъ жизни и добра есть Господь Богъ. По
этому посѣвы добра въ нашей душѣ возможны не другимъ 
какимъ нибудь способомъ, а только исполненіемъ воли 
Божіей, закона Божія, заповѣдей Божіихъ. А весь за
конъ Божій кратко выражается въ двухъ заповѣдяхъ— 
о любви къ Богу и о любви къ ближнему.

Ради любви къ Богу и ближнему льютъ свою кровь 
на поляхъ сраженій наши защитники, родные наши ге
рои—воины Христолюбивые. Исполнимъ же и мы во 
имя Божіе все то, что мы можемъ сдѣлать для блага 
родины и тѣмъ докажемъ свою любовь къ ближнимъ.
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Сегодня одно посильное, полезное, доброе дѣло 
слѣдуетъ сдѣлать каждому изъ насъ, православные: по
жертвовать изъ своихъ запасовъ ковшъ зерна, или Деньги 
на ковшъ зерна, въ пользу бѣженцевъ. Объ этомъ про
ситъ насъ состоящій подъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Высочества, Великой Княжны Татіаны Ни
колаевны, Комитетъ.

Сегодняшняя ваша жертва пойдетъ на нужды бѣд
ныхъ женщинъ, дѣтей и старыхъ людей, у которыхъ 
теперь нѣтъ пристанища, отнятаго у нихъ войной. Каж
дый понимаетъ, какъ трудно имъ теперь, какъ нужна 
имъ помощь и поддержка.

Не пожалѣйте же малой доли Богомъ посланнаго 
урожая. Подайте свой ковшъ зерна нашимъ нуждающимся 
братьямъ. Этотъ ковшъ зерна, поданный ради Господа, 
ради спасенія своей души, будетъ вашимъ посѣвомъ въ 
вѣчность, будетъ зерномъ вѣчной жизни вашихъ душъ, 
зерномъ вашего небеснаго урожая, по слову св. Апостола: 
сѣяй въ духъ отъ духа пожнетъ животъ вѣчный.

II.

„Жатва бѣдныхъ*',
И пришедше, собираше на нивѣ, 

вслѣдствующи жателемъ. (Руфь, 2, 3).
Такъ говорится въ Священномъ Писаніи о жатвѣ 

одной бѣдной вдовы по имени Руфь. Эго библейское 
изображеніе жатвы бѣдныхъ полезно вспомнить теперь 
намъ грѣшнымъ, чтобы не оставаться безучастными къ 
нуждамъ бѣдныхъ людей, просящихъ нашей помощи.

Во времена судей, управлявшихъ ветхозавѣтнымъ 
народомъ Божіимъ, возвратилась изъ Моавитской земли 
въ родной городъ Виѳлеемъ бѣдная женщина вдова Ное- 
минь со своею невѣсткой, тоже вдовою, Руфью. Страшное 
горе томило этихъ женщинъ. Первая потеряла обоихъ 
сыновей—опору старости, надежду и утѣшеніе свое. 
Вторая потеряла любимаго мужа. Безысходная нужда 



черною тучею висѣла надъ обѣими вдовами. Въ горѣ и 
нуждѣ пришли они къ Виѳлеему. Жители города, узнав
ши Ноеминь, называли ее по имени, но она просила 
не называть ее Ноеминью, а называть „горькаяпотому 
что великимъ горемъ посѣтилъ ее Господь. Замѣчательна 
нѣжная дѣятельная любовь Руфи къ своей бѣдной свек
рови Ноемини въ это трудное для нихъ обѣихъ время. 
Видя, какъ безотрадна стала ея жизнь, Ноеминь еще 
до прихода въ Виѳлеемъ отпускала отъ себя обѣихъ 
своихъ невѣстокъ на ихъ родину—въ Моавитскую землю. 
Другая невѣстка ушла, а Руфь осталась съ Ноеминью 
и не оставила ея своими заботами. Бѣдныя вдовы при
шли въ Виѳлеемъ предъ началомъ жатвы ячменя. И 
вотъ Руфь. чтобы добыть пропитаніе себѣ и Ноемини, 
стала ходить по полямъ вслѣдъ за жнецами и собирать 
оставленные на корню и упавшіе? изъ сноповъ колосья. 
По случаю она пришла на поле богатаго родственника 
Вооза. Не обидѣлъ и не прогналъ ея Воозъ, а обод
рилъ добрымъ словомъ, разрѣшилъ продолжать ея жатву 
бѣдныхъ, а потомъ, когда узналъ, какая сила духа, ка
кое благородство руководило бѣдною женщиною въ ея 
трудахъ, Воозъ помогъ ей еще больше—далъ ей шесть 
мѣръ ячменя.

Благочестивые Руфь и Воозъ своимъ отношеніемъ 
къ чужому горю и нуждѣ указываютъ намъ, какъ мы 
должны поступать, видя вокругъ себя горе и страданія 
человѣческія. Много теперь среди насъ бѣдныхъ людей, 
нуждающихся въ помощи. Къ нимъ то тихо подкрады
вается, какъ ночной воръ, то жестоко подступаетъ, какъ 
безжалостный разбойникъ, страшная, неумолимая, горькая 
нужда, Самая горькая, самая безысходная нужда теперь 
у бѣженцевъ, не имѣющихъ пристанища.

Помогите же имъ. По примѣру Вооза помогите 
имъ собрать ихъ жатву бѣдныхъ, какъ собрала ее Руфь. 
Сегодня день этой жатвы бѣдныхъ. Сегодня Комитетъ 
Великой Княжны Татіаны Николаевны устраиваетъ
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сборъ ковша зерна въ пользу бѣженцевъ. Какъ благо
честивая Руфь собирала упавшіе колосья, слѣдуя за 
жнецами, такъ и бѣные бѣженцы собираютъ сегодня 
зерна у добрыхъ людей. Мы должны помочь имъ, по 
примѣру благочестиваго Вооза, не отказывать имъ въ 
помощи, а если можемъ, должны подать не одинъ ковшъ 
зерна, а нѣсколько мѣръ. Не оставила Руфь своей све
крови Ноемини, не отказала ей въ помощи. И мы не 
оставимъ нашихъ братьевъ безъ помощи.

Не убыточна, а безконечно полезна для насъ будетъ 
эта наша посильная жертва ближнимъ нашимъ- За мило
сердіе къ ближнимъ Господь всегда посылаетъ Свою 
милость и благословеніе милосерднымъ людямъ. Благо
честивыхъ Руфь и Вооза Господь взыскалъ Своимъ 
милостивымъ посѣщеніемъ за ихъ сердечное содѣйствіе 
бѣдствующимъ: Господь благословилъ ихъ радостью и 
■счастьемъ быть предками св. царя Давида, а чезъ него 
и предками Пресвятой Богородицы. Родственниками Сво
ими содѣлалъ ихъ Господь. И всѣмъ, кто съ вѣрою 
исполняетъ заповѣдь о милосердіи, Господь посылаетъ 
Свою милость,. таинственно приближается къ нимъ, осѣ
няетъ ихъ Свомъ вседѣйствующимъ благословеніемъ.

III.

„Дорогія крохи“.
Раздробляй алчущимъ хлѣбъ твой 

(Ис. 58, 7).

Сегодня къ вамъ, православные, обращается за 
пожертвованіями, за поддержкою состоящій подъ покро
вительствомъ Ея Императорскаго Высочества, Великой 
Княжны Татіаны Николаевны Комитетъ по оказанію 
временной помощи пострадавшимъ отъ военныхъ бѣдствій. 
Комитетъ проситъ васъ пожертвовать ковшъ зерна для 
этихъ бѣдныхъ людей. Этимъ людямъ Комитетъ оказываетъ 
посильную помощь пищею, одеждою, деньгами и многими
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другими способами сообразно ихъ нуждамъ. Откликнитесь, 
православные, на обращенную къ вамъ сегодня просьбу: 
пожертвуйте бѣднымъ людамъ;ковшъ зерна, или посильное 
количество денегъ. Безъ посторонней помощи они не мо
гутъ существовать, не могутъ перенести страшныхъ лише
ній, голода и холода. Нельзя равнодушно относиться 
къ ихъ тяжелому положенію. Но каждый изъ насъ самъ 
по себѣ не сможетъ помочь всѣмъ этимъ людямъ. Его 
дары—только малыя крохи. А если эти крохи со
брать вмѣстѣ, какъ собираетъ ихъ Комитетъ, то изъ 
нихъ получатся большія дорогія средства помощи. Вотъ 
почему дороги ваши малыя жертвы, дорогъ вашъ ковшъ 
зерна, за которымъ къ вамъ протянется сегодня рука 
сборщика. Позаботимся, чтобы въ эту руку была подана 
наша посильная жертва. Къ этому призываетъ насъ за
конъ Божій, возвѣщаемый нашею совѣстью и Священнымъ 
Писаніемъ. Къ этому призываетъ насъ и примѣръ свя
тыхъ угодниковъ Божіихъ, въ частности—примѣръ не
бесныхъ покровителей нашего Курскаго края.

Совѣсть всегда требуетъ отъ насъ, чтобы мы отзы
вались на чужое горе. Мож,етъ ли быть спокойною наша 
совѣсть, если мы откажемъ въ кускѣ насущнаго хлѣба 
несчастнымъ людямъ, просящимъ нашей помощи?

„Раздробляй алчущимъ хлѣбъ твой“ (Ис. 58, 7). 
„просящему у тебя дай“ (Мѳ. V, 42), „будите убо мило- 
серди" (Лк. 6, 36)—говоритъ намъ Священное Писаніе.

Исполнимъ ли мы это требованіе слова Божія, если 
спрячемъ тѣ малыя крохи хлѣба, свой ковшъ зерна, ко
торыхъ у насъ просятъ сегодня?

Святые угодники Божіи, въ частности, небесные 
покровители нашего Курскаго края, оставили намъ свой 
завѣтъ о помощи бѣднымъ.

Преподобный Ѳеодосій Печерскій во время своего 
отрочества и своей юности, проведенныхъ въ нашемъ 
древнемъ Курскѣ, несмотря на богатство матери, своими 
руками зарабатывалъ деньги, продавая собственноручно
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выпеченныя просфоры, и вырученныя деньги отдавалъ, 
нищимъ. Никогда не носилъ онъ новой одежды, всегда 
отдавая ее нищимъ, а самъ оставаясь въ ветхомъ рубищѣ. 
Когда же онъ сталъ игуменомъ Кіево-Печерской лавры, 
то устроилъ особый дворъ при лаврской церкви св. 
Стефана для призрѣнія бѣдныхъ.

Святитель Іоасафъ, Бѣлгородскій Чудотворецъ, самъ 
разносилъ вязанки дровъ бѣднымъ жителямъ Бѣлгорода 
и, по примѣру Святителя Николая Чудотворца, творилъ 
безчисленныя дѣла тайной благотворительности.

А вотъ завѣтъ Преподобнаго Серафима, Саровскаго 
Чудотворца, уроженца нашего Курска.—„Должно быть 
милостиву съ убогимъ и страннымъ—о семъ много пеклись 
великіе свѣтильники и отцы церкви... („Духовное на
ставленіе о милостынѣ).

Послѣдуемъ примѣру своихъ небесныхъ покровите
лей, исполнимъ ихъ завѣтъ о помощи бѣднымъ! Испол
нимъ обращенную къ намъ сегодня просьбу о помощи 
нуждающимся братьямъ.

Преподаватель Духовной Семинаріи
Георгій Булгаковъ.

---- -----------------

Не противна-ли война христіанству, которое есть религія 
мира и любви, духа и жизни (Іоан. VI 63)?

(Продолженіе).

ІІо такъ какъ на христіанинѣ лежитъ обязанность на
саждать, развивать и утверждать въ наличномъ грѣховномъ 
мірѣ въ возможно большей мѣрѣ добро и правду, то посему 
онъ вынуждается (частными условіями наличной жизни), а 
не обязывается прямой заповѣдью св. Евангелія, иногда 
брать въ руки мечъ (т. е. воевать), когда послѣдній является 
единственнымъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, средствомъ 
для защиты государства, какъ отъ внутреннихъ, такъ и отъ 
внѣшнихъ враговъ, для возстановленія и торжества добра и
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правды, попираемыхъ внутренними или внѣшними врагами» 
„Своими средствами самозащиты въ войскѣ и мечѣ государство 
•обезпечиваетъ братство и миръ внутри себя и этимъ самымъ 
устраняетъ такую дезорганизацію жизни, когда несмыслимъ 
никакой миръ, когда отсутствуетъ всякій нравственный поря
докъ жизни—и открывается война всѣхъ противъ всѣхъ— 
взаимное насиліе людей другъ надъ другомъ44 г). Въ этомъ 
своемъ значеніи, т. е. когда она (война) служитъ единствен
нымъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ средствомъ для предот
вращенія несправедливости и насилія посредствомъ физической 
силы и принужденія къ тому, чего требуетъ справедливость 
и добро, война находитъ для себя если не оправданіе, то по 
меньшей мѣрѣ извиненіе въ Божественномъ порядкѣ. Не напрасно 
начальникъ носитъ мечъ (Рим. XIII, 4). Онъ обязанъ упо
треблять свой мечъ какъ противъ внутреннихъ, такъ и внѣшнихъ 
враговъ государства * 2).

*) Священ. В. Марковъ. Христіанскіе идеалы и война. 1915 г.2) „Въ томъ, что власти данъ отъ Бога мечъ, пишетъ Мартенсенъ, заключается обоснованіе и оправданіе войны" (Христіан. ученіе о нравственности. Т. ІІ-й, ч. 2 стр. 670). „Въ развитомъ христіанскомъ обществѣ, говоритъ Г. Л. Комаровскій, этимъ оправдывается только право принужденія, и война допускается какъ развѣ единичное, рѣдкое исключеніе (отраженіе нападенія), а не какъ общій, неизмѣнный законъ11 (Идея мира и Церковь).

Итакъ, отрицая войну въ принципѣ (принципіально), хри
стіанство однако не можетъ не допустить ея въ нѣкоторыхъ 
обстоятельствахъ жизни грѣховнаго человѣчества.

Христіанство не поощряетъ войны, но только терпитъ 
ее. какъ неизбѣжное зло въ реальной грѣховной жизни (Мо. 
XXIV, 6), допускаетъ ее въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ не
избѣжное зло—меньшее для отвращенія зла большаго, какъ 
единственное при извѣстныхъ обстоятельствахъ средство для 
защиты насущныхъ интересовъ своего государства и народа 
отъ враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ, различая при этомъ 
убійство отъ убіенія на войнѣ. Христіанство смотритъ на 
войну, какъ на крайность, вызываемую необходимостью за
щиты справедливости и добра, пресѣченія зла и т. п.
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Вѣдь, если христіанство, нося идеалъ всечеловѣческаго- 

братства, все же допускаетъ націонализмъ и государствен
ность и это оно дѣлаетъ по той причинѣ, что государствен
ность есть также извѣстная организація добра, хотя и низшая 
по сравненію съ идеаломъ Царства Христова, то, конечно, 
оно не можетъ не допустить и войны въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ, войны, разумѣется, справедливой, идейной, направлен
ной кь прекращенію зла и защитѣ добра: такая война (идей
ная), хотя и соединяется съ физическимъ и духовнымъ стра
даніемъ распространителя зла, все. же будетъ наилучшимъ 
дѣйствіемъ при данныхъ конкретныхъ условіяхъ.

Съ христіанской точки зрѣнія война есть средство для 
предотвращенія несправедливости и насилія посредствомъ фи
зической силы и принужденія къ тому, чего требуетъ спра
ведливость. Война, удовлетворяющая именно такому назначе
нію, допустима для христіанина. Лозунгъ войны, допускаемой 
съ христіанской точки зрѣнія,—въ справедливости. „Слушай
ся полководца", говоритъ Климентъ Александрійскій, „который 
справедливость объявляетъ лозунгомъ" ’) Съ этой точки зрѣнія 
нравственно-дозволенными являются войны идейныя, которыя 
и по своимъ внутреннимъ намѣреніямъ (добрымъ) и своимъ 
внѣшнимъ цѣлямъ (добраго характера) возвышаются не только 
надъ неидейными войнами, но и надъ тѣми состояніями 'мира, 
которыя не имѣютъ этихъ свойствъ. Къ числу идейныхъ войнъ 
относятся: 1) защитительныя или оборонительныя^ пред
принимаемыя тѣмъ или инымъ народомъ для самозащиты отъ 
насильниковъ; 2) и наступательныя, (освободительныя), пред
принимаемыя государствомъ не для защиты народа своего, но 
для защиты и освобожденія другою народа, для защиты на
родностей слабыхъ, несправедливо угнетаемыхъ сильными.

Христіанство терпитъ войны вышеуказанныхъ типовъ ради 
высокихъ побужденій и цѣлей ихъ. Этими войнами преслѣ
дуется достиженіе благополучія (и внѣшняго и религіозно
моральнаго той или иной націи), возможности вести жизнь

*) Протрептпкъ или Увѣщаніе къ Еллпнамъ. Перев. Корсунскаго. 
1888 г. гл. 10-я, стран. 156.



человѣческую для лишенныхъ этого, чтобы доставить послѣд
нимъ условія для созиданія ими ихъ нравственно-добраго 
совершенствованія х). Христіанство допускаетъ эти войны, какъ 
неизбѣжное зло—меньшее, для отвращенія, пресѣченія зла 
большаго * 2).

’) Священникъ М. Челъцовъ. Цитов. соч. стран. 117. 1913 г.

2) Всякое зло, переходящее границы возможности и справедливости, 
должно быть пресѣкаемо (Іоан. XVIII, 23; II, 14—15; Мѳ. XXIII: Дѣян. 
XXIII, 2—3; 22, 25: Дѣян. XXV, 10—12; 1 Кор. V, 1—5; 1 Тим. 1—5; 1 Тіоі. 
I, 20; Дѣян. V, 1-11).

Разсмотримъ подробнѣе эти сужденія.

Истинные патріоты, зная какими ужасными бѣдствіями 
сопровождается война, никогда не возьмутъ на себя почина 
въ такомъ страшномъ несчастій. Но, по свидѣтельству исторіи 
человѣчества, нѣкоторые вожди народовъ, руководясь часто 
личными честолюбивыми планами, стремятся осуществить свои 
замыслы на счетъ благосостоянія другой націи, пытаются 
только расширить власть на счетъ территоріи другого госу
дарства безъ иныхъ высшихъ побужденій, нападаютъ на свя
тыни народныя, стремятся изгладить изъ жизни духовный 
обликъ извѣстной націи и, подобно лавѣ, стремятся смыть на 
своемъ пути всѣ рѣшительно преграды. Спрашивается: какъ 
въ этомъ случаѣ поступать націи, на которую дерзостно и 
несправедливо нападаютъ упомянутые вожди народовъ, враги? 
Уступчивость несправедливо обижаемой націи врагамъ будетъ 
еще болѣе разжигать хищническіе аппетиты. Непротивленіе 
злу перейдетъ въ преступное попустительство или въ простое 
бездѣйствіе со стороны нравственнаго дѣятеля. Ясное дѣло, 
что естественный инстинктъ самозащиты, самосохраненія,— 
съ одной стороны, истинный патріотизмъ вождей и всей 
подвергающейся нападенію со стороны враговъ націи,—съ 
другой,—и, наконецъ, желаніе вождей и всей обижаемой 
націи быть носителями и воплотителями справедливости, добра 
и любви, требуютъ отъ обижаемыхъ (послѣ того какъ упо
треблены ими всѣ средства мирнаго, любовнаго воздѣйствія 
для вразумленія и отрезвленія обидчиковъ, опьяненныхъ по
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литикановъ и послѣ того какъ выяснилось, что означенныя 
средства не оказываютъ дѣйствія на враговъ), чтобы они (оби
жаемые), руководимые предусмотрительными вождями, насилію 
противопоставили силу въ видѣ войска изъ сыновъ своего 
отечества и этимъ защитили бы всѣхъ остальныхъ членовъ 
своей отчизны отъ враговъ, другими словами, чтобы нація, 
подвергшаяся нападенію отъ враговъ, открыла защитительную 
или оборонительную войну.

Въ разсмотрѣнномъ случаѣ оборонительная война со 
стороны націи, подвергшейся нападенію враговъ, является 
единственнымъ и безусловно необходимымъ средствомъ для 
спасенія себя и своего отечества. Для торжества справедливо
сти и добра въ жизни людей „каждый народъ имѣетъ право 
защищать себя, свою самостоятельность, и свое національное 
достояніе противъ несправедливаго нападенія, и наказывать 
преступленіе чужого народа силою оружія. Тогда воюющій 
народъ дѣлается исполнителемъ божественной правды; но онъ 
долженъ также сознавать и провозглашать, что дѣйствуетъ 
именно въ качествѣ исполнителя службы Божіей, и только 
тогда должнымъ образомъ ведетъ войну, когда ведетъ ее съ 
этимъ именно сознаніемъ. Только тогда мы и можемъ съ 
доброю совѣстью являться предъ Богомъ съ окровавленными 
руками, потому что мы совершаемъ Его волю" ’).

„Всякій христіанинъ обязанъ воинствовать и сражаться 
за честность и добродѣтель" * 2). „Св. Церковь благословляетъ 
оружіе праваго, приноситъ молитву объ успѣхѣ этого оружія 
противъ неправды и насилія, дозволяетъ первому призываніе 
Бога на помощь и даруетъ ему упованіе этой помощи. ІІбо 
она вѣруетъ, что брани начинаются только людьми, а оканчи
ваетъ Самъ Богъ, имиже вѣсть судьбами и обравомъ, что 
скрижали бранныхъ завѣтовъ сходятъ съ неба, написанныя—- 
перстомъ Божіимъ" (Исх. XXXI, 18) 3).

') Хр. Э. Лютардтъ. Апологія христіанства. Стран. 492-я. 1892 г.2) Св. Амвросій Медіоланскій. „Избранныя поучительныя слова'. М.—1838; стран. 68.„Не воиномъ быть грѣхъ е'сть, но воинствовать для хищенія—беззаконіе" (ІЬід).3) Иннокентій, Архіепископъ Херсонскій. III, 263.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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Отечественная война 1914—1915 г. и православное духо

венство Курской Епархіи.
(Къ годовщинѣ войны}.

(Окончаніе).

Но пойдемъ дальше. Уже черезъ два мѣсяца войны въ 
Курскѣ по иниціативѣ и благословенію мѣстнаго Архипастыря 
организуется и оборудывается госпиталь для больныхъ и ране
ныхъ воиновъ настоящей войны. Самъ Высокопреосвященнѣй
шій иниціаторъ, монастыри Епархіи, все духовенство безъ исклю
ченія, въ изобиліи вносятъ свои жертвы—и съ 26 сентября 
прошлаго года въ загороднемъ архіерейскомъ домѣ, въ Знамен
ской рощѣ, начинаетъ функціонировать прекрасно оборудован
ный госпиталь на 35 кроватей. Помимо надлежащаго ухода и 
лѣченія, выздоравливающіе въ этомъ госпиталѣ при оставленіи 
его снабжаются обувью и одеждой какъ лѣтней, такъ и зимней. 
На оборудованіе госпиталя, содержаніе и лѣченіе больныхъ и 
раненыхъ воиновъ, снабженіе ихъ одеждою и обувью по 1-е 
января 1915 г. израсходовано 9045 р. 35 коп.; на 1-е января 
остатокъ равнялся 8231 р. 17 к., и кромѣ того путемъ самооб
ложенія духовенство обязалось на все время существованія 
госпиталя вносить ежемѣсячно по 1 руб. отъ причта. Помимо 
устройства собственнаго госпиталя въ Курскѣ, духовенство не 
мало потрудилось при учрежденіи госпиталей и въ уѣздныхъ 
городахъ и мѣстечкахъ. Въ большинствѣ случаевъ Провинціаль
ные госпитали создавались или иниціативой духовенства или при 
дѣятельномъ участіи его.' Энергія духовенства въ этомъ отно
шеніи поразительна; желаніе его во чтобы—то ни стало дать 
возможность нашимъ страдальцамъ—воинамъ получить послѣ 
раненій заслуженный уходъ и лѣченіе—изумительно. Появ
ляются госпитали въ такихъ пунктахъ, гдѣ, по мнѣнію властей, 
по причинѣ удаленности такихъ мѣстъ отъ станцій желѣзныхъ 
дорогъ, устройство госпиталей даже не желательно, какъ напр. 
въ Фатежѣ. Появленіе здѣсь госпиталя обязано главнымъ обра
зомъ энергіи соборнаго протоіерея о. М., сумѣвшаго преодолѣть, 
казалось—бы, непреодолимыя препятствія. Городокъ маленькій, 
захудалый, жители небогаты, до станціи желѣзной дороги не 
одинъ десятокъ верстъ. Но ничто не могло заставить о. протоірея 
отказаться отъ мысли устроить у себя въ Фатежѣ госпиталь 
для раненыхъ: онъ сумѣлъ расположить къ значительнымъ по
жертвованіямъ своихъ горожанъ, привлечь къ участію Фатеж-



ское кредитное товарищество и другія нѣкоторые городскія 
учрежденія, образовались средства—и госпиталь на двадцать 
кроватей былъ готовъ. Оставалось ждать пріѣзда раненыхъ 
воиновъ; но случилась новая неожиданность. Тогдашній Курскій 
губернаторъ Муратовъ, принимая во вниманіе удаленность 
Фатежа отъ Курска (45 в.), не разрѣшилъ направлять раненыхъ 
и больныхъ воиновъ въ Фатежскій госпиталь, который въ силу 
такихъ обстоятельствъ долженъ былъ оставаться пустымъ. Но 
настойчивость о. протоіерея преодолѣла и это препятствіе. Фате- 
жане добыли лошадей, удобные экипажи и, испросивъ разрѣше
ніе, сами, за свой счетъ, подъ присмотромъ своего же фельдшера 
стали привозить изъ Курска раненыхъ солдатиковъ въ свой 
госпиталь. Думаю, что въ Курской епархіи примѣровъ подоб
ныхъ Фатежскому найдется не мало. Однимъ изъ лучшихъ 
госпиталей въ Курскѣ по оборудованію и приспособленію луч
шихъ усовершенствованныхъ способовъ и методовъ лѣченія 
по праву считается госпиталь кредитныхъ товариществъ Кур
ской губерніи. И если принять во вниманіе, что во главѣ боль
шинства кредитныхъ товариществъ Курской губерніи стоятъ 
священники, то само собой станетъ понятнымъ, кто былъ вдохно
вителямъ и организаторомъ этого госпиталя. Мы уже не 
говоримъ о сложной и отвѣтственной работѣ священниковъ въ 
Курскихъ и уѣздныхъ госпиталяхъ, гдѣ помимо выполненія 
часто пастырскихъ гребъ, какъ напутствованіе больныхъ, по
гребеніе умершихъ воиновъ, духовенство неопустительно совер
шаетъ во всѣ воскресные и праздничные дни богослуженіе, 
неустанно проповѣдуетъ слово Божіе, ведетъ духовныя собесѣ
дованія и, пожалуй, ни мало не преуветичимъ, если скажемъ,, 
что наши больные и раненые воины, во время пребыванія въ 
госпиталяхъ ни на одинъ день не остаются безъ пастырскаго 
утѣшенія и духовнаго подкрѣпленія. Это—ли не показатель, что 
духовенство стоить на высотѣ пастырскаго призванія и болѣе 
чѣмъ кто—либо помнитъ свой долгъ предъ родиной и ея 
защитниками въ эту тяжелую безпримѣрную войну.

Какой мѣрой, наконецъ, можетъ измѣриться такая жертва 
духовенства Епархіи, какъ предоставленіе своихъ духовно-учеб
ныхъ заведеній подъ госпитали для раненыхъ. Причемъ нужно 
принять во вниманіе, что учебныя заведенія духовенства заклю
чаютъ въ себѣ и интернаты для учащихся и что плата, посту
пающая за содержаніе въ нихъ учащихся, идетъ не только на 
содержаніе дѣтей, но и оплату труда учащихъ и воспитателей. 
Съ занятіемъ учебныхъ заведеній госпиталями дѣти духовенства
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размѣщены были по квартирамъ, гдѣ содержаніе ихъ обходи
лось много дороже, чѣмъ въ интернатѣ.

А въ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, гдѣ обучается 
до 600 воспитанницъ, дѣвочки до 5-го класса, за невозможностью 
найти въ городѣ помѣщеніе для классовъ, распущены были по 
домамъ,—и дѣти въ теченіе всего учебнаго года оставались 
безъ класснаго обученія. Возможно, что и въ наступающемъ 
учебномъ году повторится то-же самое, ибо духовенство предъ 
государственною надобностью не остановится ни на какихъ 
жертвахъ.

Жертвуя своими учебными заведеніями въ пользу славныхъ 
защитниковъ родины, поступаясь успѣхами учебныхъ занятій 
своихъ дѣтей ради тѣхъ же высокихъ и благихъ, преисполнен
ныхъ патріотизма, цѣлей, духовенство не могло оставить безъ 
вниманія дѣтей воиновъ, ушедшихъ на войну. Чуткая душа 
Курскаго Архипастыря при видѣ крошекъ—дѣтей, оставляемыхъ 
отцами, шедшими умирать за родину, не могла не задуматься 
надъ будущей судьбой этихъ дѣтишекъ; отцы ихъ далеко тамъ 
на поляхъ битвъ, матери на цѣлый день уходятъ на работы, 
малютки остаются одни, часто совершенно безъ призора, нена
кормленные, голодные. Кому позаботиться о нихъ? И въ сердцѣ 
Архипастыря созрѣваетъ мысль пріютить этихъ дѣтокъ, дать 
имъ надлежащій уходъ, окружить материнской заботливостью 
—выполнить священный долгъ предъ отцами, ушедшими поло
жить свою жизнь за наше лучшее будущее. Мысль Владыки 
находитъ откликъ въ сердцахъ духовенства, встрѣчаетъ горячее 
сочувствіе среди пастырей. Въ результатѣ чуть не въ одну 
недѣлю въ Курскѣ на пожертвованія градскаго духовенства 
устраиваются „ясли" для дѣтей, отцы которыхъ на войнѣ, а 
матери съ утра на работѣ. Болѣе двухъ десятковъ такихъ дѣ
тишекъ, начиная отъ двухлѣтняго возраста, ежедневно утромъ 
приводятся матерями въ эти „ясли", и остаются здѣсь на цѣ
лый день,—обласканныя, накормленныя, при бдительномъ над
зорѣ и уходѣ за ними. Мысль Архипастыря о необходимости 
и полезности такого рода „яслей" и примѣръ Курскаго духо
венства, какъ и слѣдовало ожидать, зажгли ревностью сердца 
и уѣздныхъ пастырей—и въ разныхъ мѣстахъ Епархіи началась 
живая работа духовенства по осуществленію благой мысли 
Владыки. Идея учрежденія „яслей" для дѣтей воиновъ, при
званныхъ на войну, симпатичная сама по себѣ, сейчасъ имѣ
етъ еще и то значеніе,—что въ будущемъ многія изъ такихъ 
„яслей" могутъ быть и несомнѣнно послужатъ основаніемъ для
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преобразованія ихъ въ пріюты для сиротъ воиновъ, павшихъ 
въ бояхъ. Духовенство уже озабочивается этою мыслію—и въ 
недалекомъ будущемъ такого рода пріютъ для сиротъ будетъ 
созданъ на средства Епархіи.'

Конецъ года войны поставилъ предъ духовенствомъ новыя, 
труднѣйшія задачи для его дѣятельности.

Великая война затягивается съ каждымъ днемъ все болѣе 
и болѣе. Послѣдніе мѣсяцы войны принесли намъ не малыя 
испытанія. На насъ сейчасъ надвигается огромная лавина вра
жескихъ силъ, богато съ избыткомъ даже вооруженныхъ доз
воленными и еще съ большимъ изобиліемъ недозволенными 
средствами. Наша доблестная, безстрашная, многотерпѣливая 
армія сдерживала эту лавину вотъ уже годъ. Сейчасъ для соз
данія большихъ удобствъ этого сдерживанія по военно-такти
ческимъ и стратегическимъ соображеніямъ—въ цѣляхъ дости
женія болѣе прочныхъ и устойчивыхъ результатовъ наши вой
ска очищаютъ занятыя ими раньше территоріи. Военное счастье 
успѣхъ какъ будто на сторонѣ нашего врага. Но, несомнѣнно, 
эти вражескіе успѣхи, этотъ нѣкоторый періодъ неудачъ для 
насъ не болѣе, какъ полоса временныхъ испытаній, но никакъ 
не показатель начала конца для отступающей рати. Тѣмъ не 
менѣе широкія массы народа свыклись съ тѣми представленіями 
о войнѣ, когда побѣду давали отнятые у врага города, пушки, 
плѣнные. Отрѣшиться отъ такихъ взглядовъ сразу, вмигъ, ко
нечно, нельзя. Поэтому вполнѣ понятно и естественнно то чув
ство скорби, тревоги, унынія и нѣкоторый упадокъ настроенія 
въ обществѣ при отдачѣ непріятелю своихъ земель, городовъ, 
жилищъ. Очевидно и то, что созданію подобнаго тревожнаго 
состоянія въ обществѣ способствуютъ разнаго рода „слухи”, 
„вѣсти”, въ изобиліи распространяемые среди народа и въ осо
бенности среди низшаго класса населенія. Разбираясь въ пси
хологіи этихъ тревожныхъ „слуховъ” и пугающихъ „вѣстей”, 
нельзя не признать, что въ основѣ ихъ лежитъ нѣмецкая ра
бота. Это тоже своего рода удушающіе газы, только пускаемые 
нѣмецкими мастерами далеко за предѣлами боевыхъ линій, 
внутри Имперіи, это тоже нѣмецкій козырь, расчитанный сыг
рать на присущихъ русскому человѣку колебательности и слабо- 
нервности. Но уныніе, колебательность и слабонервность плохіе 
помощники намъ въ борьбѣ съ врагомъ, колоссально вооружон- 
нымъ и крайне безчестнымъ. Во что-бы то нистало и чего- 
бы это не стоило Россія должна побѣдить.

Для полной побѣды необходимы черезвычайныя усилія, 
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сверхгеройскіе подвиги, всенародное участіе въ войнѣ. Эти по
ложенія уже сдѣлались аксіомой для верховъ общества, для 
государственныхъ мужей, земскихъ дѣятелей, членовъ законо
дательныхъ палатъ и т. д. Нужно, что-бы эти положенія про
никли и захватили и народныя массы по безчисленнымъ нашимъ 
деревнямъ, селамъ и уѣзднымъ городамъ, гдѣ о войнѣ имѣютъ 
самое смутное, а иногда и переиначенное и искаженное понятіе. 
А всего дороже для Россія теперь нужно терпѣніе, тишина и 
спокойствіе внутри, мирный и напряженный трудъ надъ всѣмъ 
тѣмъ, что можетъ и должно обезпечить скорѣйшее одолѣніе 
упорнаго и звѣронравнаго врага. Что-бы ни случилось, необхо
димо хранить мужество, стойкость и ни при какихъ испытаніяхъ 
не поддаваться малодушію и унынію. Въ непреклонной рѣши
мости бороться до конца, не считаясь ни съ какими жертвами, 
-—залогъ побѣды.

Наши жертвы велики и будутъ возростать съ каждымъ 
днемъ. Но еслибы наша рѣшимость бороться до конца, до пол
наго ниспроверженія грознаго врага поколебалась хотя-бы на 
время, всѣ эти жертвы будутъ обезцѣнены и уже никогда не 
окупятся.

Мы будемъ сражаться пока живы, пока не побѣдимъ. Въ 
непрестанномъ стремленіи къ этому, въ страстномъ желаніи 
успѣха—лѣкарство отъ общественнаго малодушія и унынія. И 
духовные врачи народа, православное духовенство не сложитъ 
рукъ, не сомкнетъ свохъ устъ, не остановится ни передъ какими 
трудностями предъ выполненіемъ заданій настоящаго момента; 
твердо, съ полнымъ напряженіемъ силъ, трезво, властно и ясно 
оно укажетъ массѣ путеводныя вѣхи, сумѣетъ внушить, что 
полезно и что вредно, гдѣ огонь, а гдѣ вода, что необходимо 
для пользы страны, а что отдаляетъ побѣду и играетъ въ руку 
врагамъ. Въ дѣлѣ уясненія народу знаменій времени и во вліяніи 
на умы духовнымъ пѣстунамъ народной мысли и души не стать 
учиться. Огонъ апостольской ревности никогда еще въ годины 
отечественныхъ бѣдствій не угасалъ въ сердцахъ духовныхъ 
вождей народа. Во всѣ труднѣйшія эпохи государственной жизни 
Россіи, во всѣ великія и малыя войны и битвы, начиная съ 
Куликова поля, осады Троицкой Лавры и продолжая великой 
эпопеей 1-й отечественной войны, обороной многострадальнаго 
Севастополя и недавней японской компаніей, всюду и всегда 
духовенство проявляло самую горячую беззавѣтную дѣятель
ность на пользу Отечества. Болѣе чѣмъ когда либо требуется 
напряженіе его дѣятельности теперь. Въ исторіи многострадаль-
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ной, но могучей, Россіи едвали найдется много еше такихъ 
страницъ и временъ, когда бы духъ народный былъ такъ пат
ріотически приподнятъ, когда-бы такъ напряженно работалъ 
мозгъ народа, когда-бы такъ глубоко страдало богоносное серд
це русскаго богатыря, когда-бы была такъ впечатлительна 
душа народа къ воспріятію всякихъ рѣющихъ въ воздухѣ идей, 
лозунговъ и просто мыслей и словъ. Все это создаетъ широкое 
поле для дѣятельности пастырей церкви; великое огромное дѣло 
передъ нимъ. Не проглядѣть этихъ рѣюшихъ въ народѣ и об
щественной средѣ идей, мужественно и чутко и во время откли
каться на все выходящее изъ ряда, благословляя и укрѣпляя 
все патріотическое, доброе и полезное, пресѣкая все вредное 
твердымъ словомъ благовременнаго протеста и освѣщая все 
истиннымъ, нелицепріятнымъ свѣтомъ правды—вотъ великія 
задачи, вставшія сейчасъ предъ православнымъ духовенствомъ...

Священникъ И. Не—нъ.

Новые случаи благодатной помощи по молитвамъ св. Іоасафа
Еп. Бѣлгородскаго.

I.
1915 года іюля 8 дня. Я, нижеподписавшаяся вдова свя

щенника Марія Михайловна Просгіурникова, Харьковской губ., 
Лебединскаго уѣзда, с. Буймера, симъ по совѣсти заявляю, 
что я много лѣтъ страдала сильными болями желудка, въ 
теченіе двадцати лѣтъ лечилась у многихъ врачей, но ничто 
мнѣ не помогло. Когда-же я узнала о великихъ чудесахъ, 
совершающихся у святителя и чудотворца Іоасафа Бѣлгород
скаго, то рѣшила обратиться за помощью къ сему угоднику 
Божію, что исполнила въ первый разъ въ 1913 году въ іюнѣ 
мѣсяцѣ и, помолившись у св. мощей, почувствовала значитель
ное облегченіе. Другой разъ въ 1914 г. тоже въ іюнѣ мѣсяцѣ 
посѣтила Бѣлгородъ и молилась у святителя Іоасафа; въ это 
время много больше почувствовала выздоровленіе, такъ что 
рѣдко когда появлялись боли. Въ настоящее время, послѣ 
третьяго раза посѣщенія угодника Божія, я получила полное 
выздоровленіе, что съ глубокою вѣрою приписываю благодат
ному предстательству предъ Богомъ святителя Іоасафа Бѣл
городскаго.



Все вышеизложенное предъ св. Крестомъ и Евангеліемъ, 
подтверждаю-

Марія Проспурникова.
Г. Харькова Пантелеимоновской церкви священникъ Евге

ній Проспурниковъ.
Потомственный почетный гражданинъ Петръ Яковлевичъ 

Арефьевъ.

Сь подлиннымъ вѣрно.

1915 г. 19 іюля.

Никодимъ Епископъ Бѣлюродекігі.

II.
Довожу до Вашего свѣдѣнія, что святитель Іоасафъ 

исцѣлилъ меня отъ непредвидѣнной, налету схваченной, бо
лѣзни.

1- го апрѣля с. г., выходя изъ ванны въ и час. вечера, я 
ступилъ на иголку, которая вся вошла въ подошву правой 
ноги и съ такой болью, что кость 2-го пальца затрещала. Я 
крикнулъ своей женѣ, что-бы посмотрѣла, что вонзилось въ 
ногу. Она быстро схватила лампу, а я пробовалъ пальцами 
захватить что—то твердое, но это твердое было неподвижно 
Жена, взглянувъ, съ испугомъ крикнула: „иголка"!. Зная 
насколько опасна иголка въ тѣлѣ, я упалъ духомъ. Жена 
побѣжала за пинцетомъ, а я на одной ногѣ пошелъ въ дру
гую комнату и сѣлъ въ кресло. Она стала ощупывать пинце
томъ—и ничего не найдя—ушла.

Позвали сейчасъ—же доктора по телефону (онъ рядомъ 
живетъ). Черезъ десять минутъ я уже лежалъ въ постели 
и докторъ сдѣлалъ разрѣзъ глубокій. Искалъ, шарилъ, много 
крови вышло и, не ощупавъ, оставилъ до завтра. На сколько 
тяжела для меня эта ночь была, я не знаю, сплошной кошмаръ. 
Той же ночью сынъ студентъ въ Москвѣ видѣлъ меня во снѣ, 
и сестра жены моей въ Рыбинскѣ тоже видѣла меня во снѣ 
а на другой день спрашивала письмомъ, что со мной случилось, 
живъ—-ли? Служба моя отвѣтственная, все на ногахъ, завѣдую 
большой фабрикой по механическому отдѣлу и должно все 
рушиться; обѣщалъ сыну походить съ нимъ по монастырямъ, 
что я любилъ въ молодости, а теперь все рушилось—буду 
безъ ноги.

2- го числа, т. е. на другой день, поѣхалъ съ женой въ 
загороднюю больницу на рентгеновскіе лучи и, если нужно, 
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то и операцію. Осматривалъ докторъ—хирургъ Н. В. Соловьевъ 
и на экранѣ показано, что иголка лежитъ на кости 2-го пальца; 
велѣлъ завтра пріѣхать, въ іі час. поѣхали съ женой туда. 
Думали—гадали, рѣшиться ли на операцію, что-бы хуже не 
было, да и такъ оставить рискованно, доктора же скажутъ, 
что надо—бы сразу вынуть, а не спустя время, если болѣть 
будетъ. Рѣшился итти. Тутъ еще дама была, тоже съ иголкой, 
но въ пальцѣ руки; такъ мучилась нарывомъ послѣ сшиванія, 
что смерти желала, но у нея нашли иголку. Положили меня 
на столъ въ операціонной. Я просилъ доктора, что-бы зря 
не рѣзалъ, а то мнѣ нога нужна, ибо вся служба на ногахъ. 
Докторъ обѣщалъ. Однимъ словомъ, 25 минутъ рылся въ 
подошвѣ и крови и не нашелъ. „Лучше 12 операцій сдѣлать 
какихъ угодно, чѣмъ иголку искать" и это вѣрно; въ сухо
жильяхъ и крови гдѣ ее увидать. Жена моя, испуганная, ждала 
у дверей, а докторъ ее успокаивалъ тѣмъ, что если будетъ 
нога болѣть, то будетъ какъ либо лечить. Такъ промучившись 
зря, ни съ чѣмъ поѣхали. Но я какъ—то душой воспрянулъ. 
Теперь все упованіе возложу на Господа—Онъ мертвыхъ 
воскрешалъ и это чудо можетъ сдѣлать. Прочитавъ о жизни 
святителя Іоасафа въ „Паломникѣ", я сталъ ему молиться. Въ 
одну ночь снится мнѣ худощавый высокій какъ—бы священ
никъ, и я подхожу къ нему подъ благословеніе; онъ благо
словляетъ меня и говоритъ, что нарыва нечего бояться; такъ 
отрывисто сказалъ, а я поцѣловалъ его руку и въ бокъ шеи 
съ правой стороны Онъ какъ—то тоже меня поцѣловалъ. 
Я проснулся съ радостію, только не могъ понять, кто—бы 
это былъ и какъ мнѣ понять, что нарыва нечего бояться? 
Этотъ сонъ былъ когда я заживилъ уже рану, черезъ іб дней 
послѣ операціи, все лежалъ въ постели и уже сталъ ходить 
на службу съ палкой. Докторъ нашъ П. П. Воскресенскій 
успокаивалъ при встрѣчахъ со мной, что послѣ иголка можетъ 
сама вытти въ нарывѣ, а нарывъ въ подошвѣ мало пріятнаго. 5 
мая, снимая повязку, я ощупалъ что—то твердое около боль
шого пальца, кликнулъ сына студента, что-бы несъ пинцетъ. 
Зажгли свѣчи и сынъ съ пинцетомъ; вижу конецъ иголки 
вышелъ изъ кожи на ’Д, а часть иголки въ кожѣ и твердое, 
какъ головка какая. Иголка блестѣла какъ отполированная. 
Въ эту минуту я возчувствовалъ, какъ милостивъ Господь 
къ мнѣ грѣшному и какъ Онъ близокъкъ намъ, когда Его 
призываемъ съ терпѣніемъ. Отъ радости просто и смѣхъ и 
слезы. Говорю сыну что-бы тащилъ. Онъ захватилъ пинцетомъ
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и мнѣ было больно также, какъ выдергивалъ нитки докторъ, 
когда стала рана нарывать. Я было крикнулъ--не позвать— 
ли доктора, но блескъ конца иголки исчезъ и въ пинцетѣ ни
чего. Хотя я видѣлъ ясно иголку и сынъ видѣлъ блескъ, но 
куда все исчезло-—не знаемъ. Только осталась царапина—гдѣ 
блестѣло. Я убѣжденъ, что иголка вышла. Теперь, благодаря 
Господа, хожу веселѣе прежняго, ибо потерялъ ногу и на
шелъ ее. Говорилъ доктору, но онъ сказалъ, что это чудо, 
если иголка вышла чрезъ 5 недѣль. Увидавъ на иконѣ Святи
теля Іоасафа, я нашелъ сходство съ тѣмъ священникомъ, ко
торый мнѣ во снѣ явился.

Шлю вамъ эту исторію и прошу вашихъ молитвъ предъ 
мощами Святителя.

Съ искреннимъ уваженіемъ къ вамъ, потомственный дво
рянинъ Сергѣй Михайловичъ Власьевъ. Г. Ярославъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.
1615 г. 19 іюля.

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.

Посѣщеніе Преосвященнымъ Никодимомъ, Епископомъ Бѣл
городскимъ, г. Корочи.

і і-го іюня с. г. (четвергъ) Преосвященный Никодимъ, Епископъ 
Бѣлгородскій, отбылъ изъ Бѣлгорода для обозрѣнія церквей. Три 
дня Владыка обозрѣвалъ сельскія церкви, а 13-го іюня (суббота) 
изъ села Большого Яблонова, корочанскаго уѣзда, около четы
рехъ часовъ по полудни прибылъ въ г. Корочу и остано
вился въ приготовленной ддя него квартирѣ—домѣ коро
чанскаго дворянина, земскаго начальника Ивана П. Алферова 
чтобы, послѣ знойнаго и пыльнаго пути, нѣсколько передохнуть и 
перемѣнить одежду. Въ 6 часовъ начался благовѣстъ ко всенощному 
бдѣнію, а черезъ Ѵг часа Владыка изволилъ прибыть въ соборную 
церковь, гдѣ былъ встрѣченъ всѣмъ духовенствомъ і-го благочин
ническаго округа. При входѣ въ храмъ, соборный протоіерей
С. Знаменскій, сказалъ краткую привѣтственную рѣчь. Послѣ 
положенной архіерейской встрѣчи и по принятіи духовенствомъ 
въ алтарѣ отъ Владыки благословенія, началось всенощное бдѣніе, 
которое совершалъ соборный священникъ М. Чефрановъ съ іеро
діакономъ Бѣлгородскаго монастыря Антоніемъ. Предъ пѣніемъ
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„Хвалите имя Господне"... священно-перковно-служители вышли 
на средину храма, а Владыка въ полномъ облаченіи съ предолтар- 
наго амвона произнесъ глубоко назидательное слово, послѣ чего 
и онъ вышелъ на предуготовленный среди храма архіерейскій 
амвонъ. Послѣ хвалебныхъ поліелейныхъ псалмовъ было пропѣто 
величаніе святому дня—пророку Елисѣю, а по поліелеи, прило
жившись къ иконѣ, Владыка и сослужащіе вошли въ алтарь. 
Предъ великимъ славословіемъ возгласъ: „Слава Тебѣ показавшему 
намъ свѣтъ" и возгласы, положенные послѣ ектеній (сугубой и 
просительной), а также отпустъ произнесены Владыкой. —На слѣ
дующій день—воскресенье, въ соборномъ храмѣ Преосвященнымъ 
Никодимомъ совершена литургія въ сослуженіи 4-хъ священниковъ 
и 4-хъ діаконовъ. Пѣлъ мѣстный соборный хоръ пѣвчихъ подъ, 
управленіемъ соборнаго же регента П. К. Ткачева .Пѣніе было 
исполнено по чину архіерейской службы совершенно безукориз
ненно и умилительно.—На литургіи, послѣ словъ: „И дабу дутъ ми
лости великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа со всѣми вами", 
совершена хиротонія во діакона псаломщика села Вышне-Гуто- 
рова, курскаго уѣзда, Іакова Городенскаго къ Ильинской церкви 
слободы Самойловой, корочанскаго уѣзда. Въ концѣ литургіи 
Владыка Никодимъ произнесъ глубокопрочувствованное слово. 
Послѣ литургіи Архипастырь изволилъ быть въ домѣ настоятеля 
собора, гдѣ кушалъ чай, а затѣмъ дѣлалъ визиты по домамь 
представителей и нѣкоторыхъ чтимыхъ гражданъ города Корочи. 
По окончаніи визитовъ Владыка возвратился въ свою квартиру, гдѣ 
добродушными хозяевами предложена была трапеза на 18 кувер
товъ. Въ б часовъ вечера Владыка въ сослуженіи градскаго и 
пригороднихъ селъ духовенства совершилъ торжественную вечерню 
съ произнесеніемъ слова и чтеніемъ акаѳиста Святителю Іоасафу, 
Епископу Бѣлоградскому. Послѣ вечерни въ зданіи соборной 
церковно-приходской школы состоялось подъ предсѣдательствомъ 
Его Преосвященства пастырское собраніе, на которомъ присут
ствовали—все духовенство і-го благочинническаго округа и два 
благочинныхъ съ нѣкоторыми священниками 2-го и 5-го округовъ. 
На собраніи рѣшались, между прочимъ, вопросы—о чистотѣ- 
храмовъ, совершеніи богослуженій, произношеніи на нихъ поученій, 
веденіи церковныхъ документовъ, объ устройствѣ яслей—пріютовъ 
для дѣтей воиновъ и другіе. Закончилось собраніе въ іо часовъ 
вечера. 14-го іюня (понедѣльникъ) Преосвященный Никодимъ 
около 8-ми часовъ утра изволилъ прибыть въ соборный храмъ 
во время совершенія священникомъ М. Чефрановымъ литургіи, 
по окончаніи которой, Владыка, облачившись въ алтарѣ, въ архі
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ерейскія одежды, вышелъ на средину храма съ двумя соборными 
священниками и совершилъ чтеніе акаѳиста святителю Николаю 
Чудотворцу. Затѣмъ послѣдовало обозрѣніе приходскихъ церквей, 
городскихъ и пригороднихъ слободъ. Первою Епископъ посѣтилъ 
городскую Николаевскую церковь, гдѣ, при встрѣчѣ, церковный 
староста, онъ же городской голова, Т. И. Морозовъ поднесъ 
Владыкѣ хлѣбъ соль на блюдѣ, а священникъ Ѳ. Золотаревъ произ
несъ привѣтственную рѣчь. При обозрѣніи церквей Владыка посѣ
щалъ дома священниковъ, гдѣ велъ чисто отеческія семейныя 
бесѣды. Въ 6 часовъ вечера положено было на городскомъ клад
бищѣ служить общую панихиду по павшимъпа полѣ брани вождямъ 
и воинамъ и всѣмъ здѣ лежащимъ усопшимъ праотцамъ, отцамъ, 
братіямъ и сестрамъ.

Ранѣе означеннаго времени въ Кладбищенскій храмъ собра
лось все духовенство градскихъ и пригороднихъ селъ и церквей, 
а въ 6 ч. изволилъ прибыть въ храмъ Преосвященный Никодимъ. 
По обычной архіерейской встрѣчѣ духовенствомъ, онъ вошелъ 
въ алтарь, гдѣ облачившись во всю архіерейскую одежду, пред
шествуемый духовенствомъ, вышелъ изъ храма и занялъ угото
ванное для совершенія панихиды мѣсто. Предъ панихидою Вла
дыка произнесъ глубоко прочувственное, особенно назидательное 
и умилительное слово: о значеніи и пользѣ поминовенія умер
шихъ братій, какъ для усопшихъ, такъ и для живыхъ, творя
щихъ поминовеніе объ умершихъ, съ приведеніемъ нѣкоторыхъ 
наглядныхъ примѣровъ. По окончаніи проповѣди началась исто
вая, горячая и проникновенная, панихида.

Во время пѣнія пѣвчими тропарей 5-го гласа съ припѣвомъ. 
„Благословенъ еси Господи, научи мя оправданіемъ Твоимъ," Влады
ка въ предшествіи иподіаконовъ совершилъ кажденіе вокругъ всего 
кладбища. Положенные стихи канона съ особеннымъ чувствомъ 
и умиленіемъ изволилъ читать самъ Преосвященнѣйшій Владыка. 
При совершеніи такой истовой и проникновенной панихиды почти 
всѣ многочисленно присутствующіе невольно плакали.

іб-го іюня (вторникъ), въ 9~ть часовъ утра, благостный 
Владыка, при звонѣ колоколовъ всѣхъ церквей и пожеланіи ему 
счастливаго и благополучнаго пути, выѣхалъ изъ Корочи для 
дальнѣйшаго обозрѣнія сельскихъ церквей, лежащихъ къ югу отъ 
Корочи.

Торжественныя истовыя архіерейскія службы, произнесенныя 
при служеніи прочувствованныя слова Владыкою, отеческія бесѣды 
его при посѣщеніи домовъ, ласковое и привѣтливое обращеніе 
со всѣми,—все это произвело глубокое впечатлѣніе на жителей



г. Корочи. Съ чувствомъ восторга вспоминаютъ горожане о по
сѣщеніи благостнымъ Владыкою города, и такія пріятныя воспоми
нанія надолго останутся въ ихъ памяти.

Священникъ М. Чефрановъ.

------’с^х-----

Н о в и н а.
„Новина"—это дань прихожанъ, послѣ обильнаго уро

жая ржи или пшеницы, своему пастырю за его труды въ при
ходѣ.

Во многихъ деревняхъ обширной Руси практикуется этотъ 
одинъ изъ видовъ скуднаго обезпеченія деревенскаго духо
венства. Съ собираніемъ новины почти нигдѣ, почему то, не 
связывается никакое требоисправленіе въ приходѣ: ѣдетъ ба
тюшка по селу и ему выносятъ мѣру ржи или пшеницы, въ 
доброе старое время, въ нынѣшнее же—миску или мизерный 
ящикъ. Въ домъ къ прихожанину въ это время священникъ 
почти никогда не заходитъ. Между тѣмъ, въ нынѣшнее вре
мя развитія сектантскихъ идей, духовенству необходимо съ 
наибольшей осторожностью относиться ко всякимъ хожде
ніямъ по приходу, которыя не связаны съ дѣломъ религіи 
или нравственпости.

Сколько разъ ходить по приходу,—часто раздается го
лосъ сопастырей,—и на мой личный взглядъ, чѣмъ чаще, 
тѣмъ лучше. „Настой благовременне и безвременне", т. е. 
учи во всякое время, не откладывай въ дальній ящикъ дѣлъ, 
касающихся созданія религіозно-нравственнаго духа и дѣла 
въ приходѣ, но, въ тоже время, не такъ часто требуй мзды 
за подобный свой трудъ. Матеріальная награда, внѣ частной 
связи съ извѣстнымъ трудомъ, какъ собираніе „новины" безъ 
какого-либо пастырскаго требоисправленія, хотя, съ другой 
стороны, „новина" имѣетъ отношеніе къ общему, годичному, 
труду священника, безусловно не должна взиматься, дабы не 
было, хотя и ложныхъ нареканій на духовенство, но, все же, 
подрывающихъ его нравственную мощь. Необходимо связы
вать собираніе „новины" съ какою-либо требой. Многіе со
пастыри давно уже объ этомъ позаботились и, собирая хлѣбъ 
новый, провѣряютъ наличность населенія къ сентябрю мѣся-
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цу даннаго года для записи въ исповѣдную вѣдомость. Дру
гіе связываютъ собираніе „новины" съ молитвой въ Успен
скій постъ. Но цѣлесообразнѣе всего въ это время, конецъ 
іюля—начало августа, освящать сѣмена для посѣва озимыхъ 
хлѣбовъ.

Хлѣбъ для крестьянина—это его все богатство, это его 
жизнь. Много хлѣба собрано имъ—мужикъ доволенъ, веселъ, 
если хотите, даже уважаемъ въ селѣ, какъ труженикъ. Мало 
хлѣба—нищета, забитость, униженіе. И какъ довольны бу
дутъ крестьяне и щедры въ наградѣ за трудъ хлѣбомъ же, 
если предъ посѣвомъ озимыхъ хлѣбовъ батюшка пойдетъ по 
приходу освящать сѣмена для посѣва и призывать Божіе бла
гословеніе на свободный крестьянскій трудъ въ началѣ хлѣб
наго новолѣтія. Вѣдь годъ крестьянина, собственно, начинает
ся именно въ августѣ, когда сѣютъ рожь, и кончается въ ію
лѣ, когда собираютъ ее.

Августъ—загадка, полнота думъ крестьянскихъ о буду
щемъ, ожиданіе дождика благодатнаго, полонъ сомнѣній и 
тревогъ. Іюль—результатъ годичныхъ трудовъ, реализація 
ожиданій, дѣйствительность, то жуткая, то радостная, жит
ница русскаго мужика.

Въ маломъ требникѣ, 175 стр., на оборотѣ, изданіе 
Кіево-Печерской Лавры 1905 г., напечатана „молитва надъ 
сѣяніемъ", гдѣ мы, принеся сѣмена хлѣбныя предъ очима 
Вездѣсущаго Бога, просимъ Его благословенія на предстоя
щій посѣвъ. Ибо и не посмѣли бы бросить зерно въ бездуш
ныя нѣдра земли, еслибы не знали Бсжія повелѣнія—„роди
ти и прозябати земли, и дати сѣмена сѣющему, и хлѣбъ въ 
снѣдь". Зная же повелѣніе такое Бога Всемогущаго мы безъ 
-страха „вручаемъ" свое богатство земное Господу Богу и про
симъ Его послать намъ дождь во время, отогнать отъ насъ 
„вся снѣдающая плодъ нашъ земный" и всякое иное наказа
ніе за грѣхи наши... Эта молитва, выразительно священни
комъ прочитанная, лишній разъ раскроетъ предъ мужикомъ 
истинную причину урожая и неурожая хлѣба,—все въ волѣ 
Божіей,—а именно объ этомъ то современная крестьянская 
молодежь и забываетъ. Деревенскіе парни, просвѣщенные не
вѣріемъ вѣка сего, думаютъ, что Богъ не управляетъ судь
бами міра сего и когда начинаютъ землю пахать, шапки не 
снимутъ, лба не перекрестятъ, какъ это дѣлали старики—хлѣ
боробы.
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Сопастырь, побывавшій предъ посѣвомъ въ домахъ при

хожанъ, да внушитъ имъ не забывать сѣдую старину, кото
рая сильна и несокрушима была именно вѣрою въ Бога, мо
литвой н добрыми дѣлами. По прочтеніи молитвы предлежа
щія сѣмена окропляются трижды святой водой, съ произне
сеніемъ обычныхъ словъ—„освящаются сѣмена сія окропле
ніемъ воды сія священныя, во имя Отца и Сына и Св. Духа“.

Чтый, если угодно, да послѣдуетъ доброму сему при
мѣру многихъ!..

Священникъ Николай Мальцевъ.

Щедрая лепта Курскихъ обителей-
19 числа истекшаго августа мѣсяца, въ Знаменскомъ 

архіерейскомъ домѣ, подъ предсѣдательствомъ Высоко
преосвященнаго Архіепископа Тихона и при участіи 
викарныхъ епископовъ-Никодима Бѣлгородскаго и Ѳео
фана Рыльскаго, состоялся рѣдкій въ лѣтописяхъ мона
стырей Курской епархіи съѣздъ ихъ настоятелей и на
стоятельницъ. На съѣздѣ сдѣлано постановленіе, красно
рѣчиво говорящее о весьма дѣятельномъ, патріотическомъ 
и участливомъ отношеніи всѣхъ монастырей къ нуждамъ 
Отечественной войны. Созваніе съѣзда вызвано: ^цирку
лярнымъ отношеніемъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода на 
имя епархіальныхъ архіереевъ, отъ 27 іюля сего года за 
№ 7579, въ коемъ объявлено о выраженномъ Его Импе
раторскимъ Величествомъ пожеланіи, чтобы православныя 
обители сосредоточили свои заботы на устройствѣ въ 
своихъ стѣнахъ лазаретовъ и госпиталей для раненыхъ 
воиновъ и содержаніи ихъ; 2) указомъ Св. Синода, отъ 31 
того же іюля за № 24, приглашающимъ обители къ уси
ленію ихъ дѣятельности въ томъ же направленіи. Въ ча
стности, означенный синодальный указъ призываетъ мо
настыри: 1) расширить тѣ лазареты и госпитали, которые 
помѣщаются въ стѣнахъ самыхъ обителей; 2) усилить 
размѣръ денежныхъ взносовъ на епархіальные и иные



- 601 -
госпитали, въ содержаніи коихъ монастыри принимаютъ 
участіе; 3) увеличить размѣръ пожертвованій и отчисле
ній въ пользу Россійскаго общества Краснаго Креста;
4) возможно шире развить дѣятельность по учрежденію 
пріютовъ для выздоравливающихъ воиновъ и воиновъ 
увѣчныхъ и по устройству пріютовъ для дѣтей лицъ, 
павшихъ въ бою; 5) не оставлять своею матеріальною 
помощью, при посредствѣ приходскихъ попечительныхъ 
совѣтовъ, семьи лицъ, призванныхъ въ войска изъ при
легающихъ къ обителямъ мѣстностей; 6) проявить хри
стіански—братское участіе въ принятіи подъ свой кровъ 
лицъ,—особливо женскимъ монастырямъ въ отношеніи 
женщинъ и дѣтей,—вынужденныхъ по условіямъ войны 
оставить свои жилища въ районѣ военныхъ дѣйствій 
и временно переселиться въ глубь Россіи, и 7) ока
зывать, чѣмъ и насколько представится возможнымъ, 
помощь военнопромышленнымъ организаціямъ по снаб
женію арміи всѣмъ необходимымъ и по обезпеченію 
тыла ея.

По прочтеніи сего указа и циркулярнаго отношенія 
Оберъ-Прокурора, а также по выслушаніи краткой рѣчи 
Высокопреосвященнаго Курскаго Архипастыря „о необ
ходимости православнымъ монастырямъ въ годину ве
ликой тяжкой войны усугубить свои жертвы и труды 
для Отечества11, съѣздъ настоятелей и настоятельницъ 
единодушно постановилъ.

А). Открыть госпитали съ оборудованіемъ и содер
жаніемъ таковыхъ за счетъ монастырей: въ Курскомъ 
Знаменскомъ монастырѣ, въ квартирѣ намѣстника мона
стыря, на 15 челояѣкъ раненыхъ воиновъ на средства 
Курскаго Знаменскаго монастыря, Коренной пустыни и 
Троицкаго Курскаго женскаго монастыря; расходы на 
оборудованіе и содержаніе сего госпиталя разложить 
между названными монастырями въ слѣдующей пропор
ціи: Знаменскій монастырь даетъ отъ себя отопленіе, 
освѣщеніе, воду и 45% остального расхода на содержа-
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ніе госпиталя; Троицкій монастырь принимаетъ на себя 
стирку бѣлья и 10% остального расхода; Коренная пу
стынь принимаетъ на себя 45% расхода.

Б). Въ городѣ Бѣлгородѣ при Бѣлгородскомъ муж
скомъ монастырѣ расширить существующій госпиталь 
прибавленіемъ двухъ флигелей съ отчисленіемъ изъ суммъ 
обители ни оборудованіе и содержаніе его 10000 руб.

В). Наконецъ, на средства остальныхъ монастырей 
оборудовать и содержать госпиталь на 30—40 человѣкъ 
въ городѣ Курскѣ въ зданіи двухкомплектной церковно
приходской школы при Воскресенскомъ соборѣ, избравъ 
для завѣдыванія симъ госпиталемъ особый Комитетъ *)  
и распредѣливъ расходы между означенными монастыря
ми въ такомъ размѣрѣ: Бѣлгородскій мужской монастырь 
—25%, Бѣлгородскій женскій монастырь—5%, Глин
ская пустынь—20%, Молченская Софроніева пустынь— 
20%, Бѣлогорская Николаевская пустынь—2%, Рыль- 
кій Николаевскій монастырь—3%, Путивльскій Молден
скій монастырь 12%, Обоянскій Знаменскій мооастырь 
—7%, Борисовская Тихвинская женская пустынь—5% 
и Льговскій Знаменскій женскій монастырь—1%.

*) Въ составъ его вошли: въ качествѣ предсѣдательницы, настоятельница Свято-Троицкаго женскаго монастыря игуменія Емилія, товарищъ предсѣдательницы, протоіереи Воскресенскаго собора Іоаннъ Кашинскій, іеромонахи Знаменскаго монастыря—Аристархъ и Меоодій (члены), и Германъ (казначей и дѣлопроизводитель).

На основаніи вышепрописаннаю циркулярнаго от
ношенія Оберъ-Прокурора св. Синода просить Епархі
альное начальство исходатайствовать безплатную врачеб
ную помощь (врачебный персоналъ) или отъ Военнаго 
Вѣдомства, или отъ Краснаго Креста.

Отвести безплатно помѣщенія Военному Вѣдомству 
для оборудованія въ оныхъ лазаретахъ для раненыхъ 
воиновъ при слѣдующихъ монастыряхъ, находящихся 
при желѣзной дорогѣ: Рыльскомъ Николаевскомъ—архі
ерейскіе покои, при Обоянскомъ Знаменскомъ—запасные
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покои. Въ виду бѣдности означенныхъ монастырей про
сить Военное Вѣдомство принять оборудованіе и содер
жаніе госпиталей;, если бы таковые были открыты въ 
означенныхъ помѣщеніяхъ, за счетъ казны.

Г). Пожертвовать изъ монастырскихъ капиталовъ 
въ пользу Россійскаго Общества Краснаго Креста на 
нужды войны: отъ Курскаго Знаменскаго монастыря— 
-6000 р., Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря— 
10000 р., Обоянскаго Знаменскаго монастыря—2000 р., 
Рыльскаго Николаевскаго монастыря—1000 р., Путивль
скаго Молченскаго монастыря—5000 р., Курской Ко
ренной пустыни—8000 р., Путивльской Софроніевой пу
стыни—10000 р„ Глинской пустыни—5000 р., Курска
го женскаго монастыря—2000 р., Бѣлогорской пустыни 
—1000 р., Борисовской пустыни—1500 р. и Льговска
го Знаменскаго женскаго монастыря—100 рублей.

Изложеннымъ постановленіемъ документально опро
вергается весьма распространенное въ нашемъ обществѣ 
несправедливое мнѣніе, будто современные монастыри 
уклонились отъ практики древне - русскихъ обителей, 
всегда въ годины народныхъ бѣдствій охотно приходив
шихъ на помощь государству своими матеріальными по
жертвованіями и трудами самоотверженныхъ иноковъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: „Ковшъ зерна", три поученія ко дню сбора въ пользу бѣженцевъ, устраиваемаго состоящимъ подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества, Великой Княжны Татіаны Николаевны Комитетомъ по оказанію временной помощи пострадавшимъ отъ военныхъ бѣдствій. Не противна-ли воина христіанству, которое есть религія мира и любви, духа и жизни? Отечественная война 1914—1915 г, и православное духовенство Курской епархіи. Новые случаи благодатной помощи по молитвамъ святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Посѣщеніе Преосвященнымъ Никодимомъ, Епископомъ Бѣлгородскимъ г. Корочп. ГІовппа. Щедрая лепта Курскихъ обителей. Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части,

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій..
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

НОВАЯ КНИГА

Святитель и Чудотворецъ ІОАСАФЪ,
Епископъ Бѣлоградскій.

(Его жизнь, прославленіе и чудеса).

СОСТАВИЛЪ

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.
Изданіе обители.

(съ рисунками).

Цѣна 1 руб. 50 КОП.

Бывшій магазинъ

Д. И. СТЕПАНОВА,
уголъ Красной площади, прот. Наумова.

Большой выборъ
мужского, дамскаго и духовнаго готоваго платья и 

пріемъ заказовъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МЪХОВЪ и МАТЕРІАЛОВЪ:
драпъ, касторъ, плюшъ, сукно, трико, репсъ и прочіе. 

ДУХОВНЫЕ ЗАКАЗЫ исполняются въ шести часовой 
срокъ, подъ наблюденіемъ опытныхъ закройщиковъ.

ИМѢЕТСЯ ОТДѢЛЕНІЕ 
Петроградской, Варшавской и Рижской обуви.
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Съ 20-го октября 1913 года 

вновь открытый магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго 

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 
И. Я Сидоровъ Щ

(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. ул.) 

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики 
и духовенства въ частности, что въ означенномъ ма
газинѣ имѣется отдѣлъ спеціально ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ 
рясъ и подрясниковъ, готоваго и по заказу, исполняе
мому быстро, что весьма важно для РУКОПОЛАГАЮ

ЩИХСЯ.
Для исполненія заказовъ нами приглашенъ спеціалистъ 
закройщикъ, окончившій курсъ академіи закройщиковъ 
въ Дрезденѣ и изучившій Петроградскіе, Московскіе 

и Кіевскіе покрои духовнаго платья.
Въ магазинѣ имѣется всегда БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
матеріала для заказовъ, какъ-то: драпъ, плюшъ, сукно, 

трико, касторъ, крепъ, діагональ и др.
Для духовнаго платья имѣются спеціальные матеріалы. 

Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріа
ловъ. Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, 
мѣховъ, готоваго платья, мужского форменнаго и 
штатскаго, дамскаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, 
а также въ особомъ отдѣленіи принимаются заказы 
на приданое и вообще на дамскіе наряды спеціа

листомъ закройщикомъ дамскихъ нарядовъ. 
Надѣемся, что духовенство Курской епархіи не оставитъ 

нашъ магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
И. И. Сидоровъ и
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Курское Мануфактурное Товарищество
на паяхъ

Доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, тго илъ во вновь открытомъ

МОДНО-МАНУФАКТУРНОМЪ магазинъ
уголъ В.-Гостѵнной и Московск.. д. Наумова (быо. 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
сучовые, готовыя дамскія блузки и нижнія юбки, швейцарскія 
гладевыя платья, фартуки и много другихъ модныхъ товаровъ 

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Спеціально для евящен. и діакон. ряеъ—репсъ шелковый и шерстян.

ДУХОВНОЕ
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

и пріемъ заказовъ
при магазинѣ готоваго платья и обуви 

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

Для пріема заказовъ имѣется громадный выборъ все
возможныхъ матеріаловъ.

ЗАКАЗЫ выполняются опытнымъ закройщикомъ и подъ 
личнымъ наблюденіемъ бывшаго завѣдующаго онымъ 
дѣломъ въ магазинѣ Д. И. Степанова И. А. Нестеровымъ. 
Телеф. № 505. Съ почтеніемъ фирма.Печатать дозв. 1 сентября 1915 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.Курскъ, Епархіальная Типографія.
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