
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 коп. Требованія высылки утерянныхъ 
Л?.Ѵ должны удостовѣряться кпчальнпказіп почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Въ.,мости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 

хктеі'г, въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

15—22 оя. Годъ ХІѴі. 1916 года.

4 Шьо ф Ф2Л ЩЛл ь м °-
Перемѣны по службѣ.

Его Высокопреосвященствойъ уволеиъ за штатъ протоіерей 
Петро-Павловской церкви с. Глушкова, Рыльскаго уѣзда, Кон
стантинъ Егоровъ, согласно прошенію,—28 апрѣля.

-**• — Священникъ Николаево-Можайекой церкви гор. Путив
ля, Андрей Никитинъ назначенъ безприходнымъ наблюдателемъ 
церк.-цриходск. школъ Путивльскаго уѣзда, съ увольненіемъ отъ 
обязанностей приходского священника еъ 1 мая.

Преесвящснныиъ Балгеродсажъ назначена: окончившій Кур-
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скую дух. семинарію Петръ Поповъ псаломщикомъ къ Троицкой 
церкви слоб. Погорѣловки. Корочанскаго у.,—4 мая.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Михаилъ Курдю
мовъ псаломщикомъ къ Рождество-Богородичной церкви села Бо
ровкова, Новооскольскаго у.,—4 мая.

—• Воспитанникъ VI класса Курской дух. семинаріи Петръ 
Праведниковъ псаломщикомъ къ церкви села Касинова, Обоянска
го у.,—4 мая.

— Псаломщикъ Преображенской церкви гор. Бѣлгорода 
Михаилъ Ваегмьевг. діакономъ къ Трехсвятитёльской церкви села 
Стригуновъ, Грайворонскаго у.,—8 мая.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Георгій Праведни- 
яовъ псаломщикомъ къ Казанской церкви села Переверзевки, Обо
янскаго уѣзда,—11 мая.

Перемѣщенъ псаломщикъ Преображенской церкви слоб. За
мостья, Суджанскаго у., Павелъ Сппвакові» къ Преображенской 
церкви гор. Бѣлгорода—8 мая.

Преосвященнымъ Рыльснииъ перемѣщены: псаломщикъ Полоц
кой епархіи Александръ Фалютинснііі къ Троицкой церкви села 
Глушкова, Рыльскаго у.,—27 апрѣля.

— Псаломщики: Крестовоздвиженской церкви гор. Тима 
Иванъ Букасовъ и Знаменской кладбищенской церкви гор. Тима 
Павелъ Запольскій одинъ на мѣсто другого—15 мая.

— И. д. псаломщика Троицкой церкви с. Ольшанки, Льгов
скаго уѣзда, Тихонъ Баронинъ отчисленъ отъ мѣста согласно про
шенію—13 мая.

Умерли: псаломщикъ, Николаевской церкви с. Яцына, Пу
тивльскаго уѣзда, Димитрій Кадуршѣ,—22 апрѣля.

— И. д. псаломщика Троицкой церкви слоб. Погорѣловки, 
Корочанскаго уѣзда, Павелъ Цоцорѵм,—24 апрѣля.

— Псаломщикъ Казанской церкви с. Переверзевки, Обоян
скаго уѣзда, Александръ Аушевъ,—6 мая.

ВАНАНСІ И*).

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

А) Священническія:

1) При Петро-Павловской церкви с. Глушкова, Рыльскаго у., 
съ 28 апрѣля.



2) При Николаево-Можайской церкви гор. Путивля, съ 11 мая.

Б) Діаконскія:

1) При Успенской церкви с. Акииовки, Рыльскаго уѣзда, съ 
17 апрѣля.

2) При Казанской церкви с. Наумовки, Бѣлгородскаго у., съ 
30 апрѣля.

В) Псаломщическія.

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

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

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

4) При Никитской церкви с. ГнѢздилоеэ, Курскаго ѵѣзда, съ 
13 мая.

о) При Троицкой церкви с. Ольшанки, Льговскаго уѣзда, съ 
13 мая.

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

временное і* на половинную часть всѣхъ доходовъ.

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

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

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

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

о) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго у., 
съ 20 января.
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6) При Покровской церкви с. Луканина, Обоянскаго уѣзда, 
оъ 26 января.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) При Флоровской церкви с. Вѣтреинаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 14 марта.

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

20) При Архангельской церкви с. Протечнаго, Новооскольска
го уѣзда, съ 3 апрѣля.

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



- 219 -

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

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

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

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

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

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

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

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

30) При Спасской церквп с. Вышней Озерны, Щигровскаго у., 
съ 26 апрѣля.

31) При Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

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

33) При Казанской церкви с. Ншкне-Гутерова, Курскаго уѣз., 
съ 2 мая.

34) При Успенской церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго у., 
съ 11 мая.

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

~ 36) При Христорождественской церкви с. Фатѣева, Дмитріев
скаго у., съ 10 мая.
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(Окончаніе).

ПРОГРАММА
учебныхъ занятій по пчеловодству съ учащимися въ церковно-приход

скихъ школахъ.

(Одноклассныхъ и двухклассныхъ.')

Въ зимнее время занятія состоятъ въ бесѣдахъ учителя съ 
учениками, въ чтеніи статей по пчеловодству, въ письменныхъ 
упражненіяхъ и въ практическихъ занятіяхъ. Учитель, при 
помощи коллекціи пчелъ, сухихъ сотовъ и улья, знакомитъ 
дѣтей съ составомъ и членами пчелиной семьи, съ строеніемъ 
разнаго рода сотовъ и маточниковъ, Кромѣ того наглядно на 
таблицахъ и при помощи увеличительныхъ стеколъ учащіеся 
знакомятся съ строеніемъ пчелы. Практическія занятія состоятъ 
въ устройствѣ нѣкоторыхъ принадлежностей по пчеловодству, 
напримѣръ сѣтокъ, корытцъ, маточныхъ клѣтокъ, ковшей изъ 
бересты, соломенныхъ корзинъ, роевни; желательно, чтобы уче
ники при содѣйствіи учителя сами дѣлали -ульи и ихъ прина
длежности.
Въ лѣтнее время ученики знакомятся наглядно съ жизнью 
пчелы и исполняютъ текущія работы на пасѣкѣ подъ наблю
деніемъ и при помощи учителя, какъ-то: выставку ульевъ, очист
ку и разборъ гнѣздъ во время ревизіи семей, работы во 
время роенія, вырѣзку воска и меда до постановки ульевъ на 
ряду въ омшаникъ. Для наблюденія за жизнью пчелъ реко
мендуется имѣть въ классѣ наблюдательный улей, Кромѣ того 
дежурные ученики ведутъ записи ежедневныхъ работъ, погоды, 
особенныхъ случаевъ изъ жизни пчелъ и др.

ПРОГРАММА 
полуторамѣсячныхъ курсовъ пчеловодству.

А) ТЕОРЕТИЧЕСКІЯ ЗАНЯТІЯ.

Значеніе и польза пчеловодства.

Услуги пчелъ при опыленіи растеній.
Виды и природа пчелъ. Мѣсто, занимаемое пчелою въ цар

ствѣ животныхъ.
Анатомическое строеніе тѣла пчелы. Накожные покровы: 

части тѣла, части головы, усики, глаза, ротъ. Грудь, крылья, 
конечности. Брюшко, восковницы, жало.

Органы чувстъ пчелы (зрѣніе, слухъ, обоняніе и т. д.). 
Развитіе пчелы, матки и трутня. Матка, кладка яицъ. 

Разныя мнѣнія о причинахъ кладки яйцъ Форма яйца. Форми
рованіе зародыша въ яйцѣ, строеніе личинки. Превращеніе 
пчелъ въ работницъ. Кормъ, линька личинокъ; гряденіе личинки;
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превращеніе въ куколку и въ совершенное насѣкомое. Превра
щеніе матки и трутня. Вліяніе температуры, ячеекъ и корма на 
развитіе дѣтвы, Свищевыя матки. Очищеніе ячеекъ послѣ червы; 
скольько черва потребляетъ меда и перги, Устраненіе калѣкъ 
и лишнихъ матокъ. Первый облетъ и проигра молодыхъ пчелъ. 
Облетъ и оплодотвореніе матокъ. Какъ долго матка сохраняетъ 
способность къ оплодотворенію. Когда матка начинаетъ класть 
яйца.

Ненормальности въ развитіи червы и строѣ семьи. От
крытая черва, неправильно сформированныя пчелы, альбиносы. 
Убійство своихъ матокъ, порочная матка, трутневая матка, пчела 
трутовка; осиротѣніе улья—временное и совершенное.

Жизнь и дѣятельность пчелъ: продолжительность жизни 
работницъ, трудолюбіе ихъ, восковыя постройки, выдѣленіе воска, 
потяжка вошины укладъ, ячеекъ, толщина сотовъ и направленіе 
ихъ: пчелиныя, трутневыя и маточныя ячейки, крайнія и пере
ходныя ячейки, положеніе ячеекъ.

Собираніе меда и складываніе его; печатаніе медовыхъ 
ячеекъ. Перга, сборъ и складываніе ея, значеніе перги и чѣмъ 
пчелы замѣняютъ пергу. Ношеніе воды. Клей или уза. Соблю
деніе чистоты, воспитаніе дѣтвы, привязанность къ семьѣ, 
зашита семьи, стража, привязаность къ улью и мѣсту.

Свойства матки: плодность матки, кладка яиць на работ
ницъ и трутней.- Пиша матки, почтительнность къ маткѣ; 
характеръ матки и продолжительность жизни матки.

Свойства трутней, оплодотвореніе матокъ, бездѣятельная 
жизнь, число трутней, отсутствіе привязанности къ семейству; 
продолжитетедьностъ жизни трутней; количество пищи, потре
бляемой трутнями; вѣсъ и кормъ трутней.

Жилища пчелъ; борти, колоды, дуплняки, улучшенныя дуп
лянки и колоды дуплянки Юшкова и Башенка. Ульи Губера, Про- 
к повича, Дзержона, Славянскіе, Берлетш, Левицкаго, Лангстрота' 
Рутта, Дадана-Блатта- и др.

Условія' хорошаго улья: объ устройствѣ рамочнаго улья 
вообще, матерьялъ для постройки ульевъ, приспособленіе ульевъ 
къ перевозкѣ.

Инструменты и приборы, до пчеловодства относящіеся, съ 
объясненіемъ достоинства или недостатка того или друго пред
мета.

Организація пасѣчнаго хозяйства: въ какихъ мѣстахъ 
можно заниматься пчеловодствомъ: условія взятка; выборъ 
мѣста подъ пасѣку, устройство пасѣки: увеличеніе пасѣки, пере
возка пчелъ: число ульевъ на одной пасѣкѣ. Системы пчело
водства: восковая, роевая медовая, и смѣшанная. Наблюдательный 
улей, контрольный улей, записи и отчетность.
Жизнь пчелъ весной и лѣтомт; первый облетъ, очищеніе, упоря
доченіе гнѣзда; заботы объ увеличеніи семьи, теплотѣ и приносѣ . 
корма: соотношеніе пчелъ къ цвѣтамъ; область лета: воровство 
пчелъ.



--222 -

Уходъ за пчелами весной; конецъ зимовки, выставка пчелъ, 
первый . облетъ; какъ спасти только что осыпавшихся пчелъ, 
подчистка ульевъ. Первый осмотръульевъ; кормленіе по нуждѣ; 
кормленіе мукою за отсутствіемъ пыльны, снабженіе пчелъ 
водою.
Глвная весенняя ревизія и исправленіе недостатковъ въ пчели
ныхъ семьяхъ. Соединеніе семей, перегонъ пчадъ изъ неразбор
ныхъ ульевъ въ рамочные. Содержаніе ульевъ въ чистсѣ: уве
личеніе гнѣзда. Подсиливаніе и уравниваніе силы семей, заботы 
объ увеличеніи пчелиной силы. Какъ нужно обращаться съ 
пчелами, разборка улья, какъ облегчить розыскъ матки, какъ 
облегчить выгонъ пчелъ изъ неразборнаго улья; какъ узнать 
сиротство пчелъ въ неразборныхъ, ульяхъ. Какъ избавить улей 
отъ трутовки. Снабженіе пчелъ маткой илиматочникомъ: усы
пленіе или анестизированіе ичелъ. Прекращеніе напада пчелъ: 
исправленіе замотылеченныхъ семей.

Кормленіе пчелъ по нуждѣ и на черву. Чѣмъ можно под
кармливать. Кормленіе по нуждѣ весной, лѣтомъ и осенью. 
Слѣдуетъ ли кормить пчелъ зимою и чѣмъ. Спекулятивное 
кормленіе, кормленіе внѣ ульевъ, общая подкормка и недостатки 
такого кормленія. Кормленіе въ ульяхъ: кормушки.

О роеніи. Приготовленіе улья къ ройкѣ. Могутъ ли 
ульи съ тоголѣтними матками отпускать роевъ. Признаки и 
ходъ роенія. Время выхожденія и сила роевъ. Уклоненіе при 
ройкѣ: возвращеніе роя, пѣвчіе перваки, выходъ въ ненормаль
ное время, соединеніе въ кучу рои изъ крайности (голодняки). 
Соотвѣтственныя помѣщенія для пчелъ. Розыскъ помѣшенія- 
водвореніе въ новомъ мѣстѣ, упорядоченіе гнѣзда и складъ 
запасовъ.

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

Искуственное роеніе. Отъ какого улья можно отводить 
рой. Заготовка маточниковъ. Выводка матокъ; въ какихъ се
мьяхъ слѣдуетъ выводитъ матокъ. Различные способы полу
ченія искуственныхъ роевъ: дѣленіемъ гнѣзда и пчелъ: налетъ 
на матку; налетъ на черву; рой отъ двухъ ульевъ, рой отъ 
трехъ ульевъ; составные рои ссыпчатки, рои отъ дуплянки.

Системы Юшкова Сименса и 'др. Прекрашеніе роенія.
Медосборъ и ме'доотбѳръ. Системы пчеоводства, восковое 

хозяйство роевое медовое и смѣшанное. Въ какихъ .случаяхъ 
пчелъ можно не допускать до роенія. Подготовка наибольшей, 
силы къ главному взятку. Предупредительныя мѣры прот х ъ 
роенія. Время главнаго взятка; вывозка пчелъ позъ взятокъ. 
Работы передъ главнымъ взяткомъ и во время взятка. Уничто
женіе маточниковъ и надставка магазиновъ. Значеніе запасной 
сущи и искусственной вощины. Слѣдуетъ ли. ограничивать



червленіе матокъ и въ какихъ случаяхъ. Съемка магазиновъ. 
Какъ получить чистый сотовыймедъ въ дуплянкахъ.

Уходъ за пчелами послѣ медосбора и осенью. Пробный ос
мотръ ульевъ и опредѣленіе запасовъ; исправленіе обезмато- 
ченныхъ семей и снабженіе кормомътѣхъ семей, у которыхъ 
недостаточно его для зимовки. Составленіе гнѣздъ на зиму. Ка
ссированіе ульевъ,

О зимовкѣ пчелъ. Какъ пчелы приготовляются къ зимовкѣ. 
Когда начинается и до какого времени продолжается зимній пе
ріодъ. Подготовка ульевъ на зиму, зимовка пчелъ на точкѣ; 
зимовка въ ошманникѣ. Постройка омшанниковъ; подготовку 
омшанника къ зимовкѣ пчелъ, Время уборки пчелъ въ омшан- 
никъ; размѣщеніе ульевъ.

Иные способы зимовки пчелъ.
Какую пчелы поддерживаютъ температуру въ зимнемъ 

ложѣ. Откуда пчелы берутъ зимой воду. Сколько пчелы пот
ребляютъ зимою меду. Возобновленіе въ ульяхъ воздуха. Что 
вліяетъ вредно на зимовку пчелъ; недостатокъ воды и свѣжаго 
воздуха; избытокъ воды безпокойство, засахарившійся медъ, 
дурной кормъ, неправильное расположеніе запасовъ, холодъ, из
лишняя теплота.

Болѣзни пчелъ: Болѣзни самихъ пчелъ гнозема, судороги 
поносъ. Болѣзни червы: 1) замираніе червы не заразное и 2) 
гнилецъ. Гнилецъ и его признаки. Бактеріи вызывающія бо
лѣзнь гнильца, лѣченіе гнильца.

Враги пчелъ: изъ млекопитающихся, птицъ, насѣкомыхъ 
и др. Мѣры борьбы съ ними.
О медѣ Медоносныя растенія и качества меда. Фальсификація 
меда. Составъ меда. Простѣйшіе способы опредѣленія примѣсей 
въ медѣ.

О воскѣ. Свойства воска. Сохраненіе вощины; воскотопки 
и воскопрессы, выдѣлка искусственной вощины. Составъ воска. 
Суррогаты воска: воскъ растительнаго и минеральнаго происхо
жденія. Простѣйшіе способы опредѣленія примѣсей въ воскѣ.

Медоносныя растенія, древесные медоносы: медоносныя ра
стенія, имѣющія сельскохозяйстенное значеніе; растенія раз
водимыя спеціально для пчелъ. Культура медоносныхъ расте
ній.

Б) ПРАКТИЧЕСКІЯ ЗАНЯТІЯ.

Курсисты должны быть ознакомлены .послѣдовательно: 
а) съ строеніемъ тѣла пчелы, матки и трутня; б) обращеніемъ 
съ пчелами и г) полнымъ цикломъ пасѣчныхъ работъ, начиная 
съ выставки пчелъ изъ зимовника и кончая установкою ихъ 
обратно въ зимовникъ.

Въ частности курсисты должныбыть обстоятельно озна
комлены со слѣдующими работами:

1) Выстака пчелъ и правильная установка ульевъ.
2) Первый бѣглый осмотръ пчелъ для опредѣленія со-
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стоянія перезимовавшихъ семей. Очистка доньевъ отъ подмора 
и сора. Утепленіе гнѣздъ.

3) Испраленіе надостагковъ: а) подкормка голодныхъ 
семей. Соединеніе слабыхъ. Приведеніе гнѣзда въ порядокъ.

4) Равная весенняя ревизія. Помощь безматочнимъ и испра
вленіе другихъ недостатковъ.

5) Приспособленіе различныхъ кормовъ и. кормленіе пчелъ
6) Подсиливаніе пчелъ Уничтоженіе трутовки. Мѣры 

борьбы съ воровствомъ пчелъ.
7) Генеральная чистка ульевъ. Расширеніе гнѣздъ.
8) Перегонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ рамочные.
9) Приготовленіе искусственной вощины.
10) Наващиваніе рамокъ и секцій вощиной различными 

способами.
11) Искусственный выводъ матокъ.
12) Сборъ посадка натуральныхъ роевъ.
13) Искусственный отборъ роевъ.
14) Подготовка ульевъ къ главному взятку и постановка 

магазиновъ.
15) Отборъ и выкачка меда..
16) Отборъ воска.
17) Ревизія послѣ медосбора и исправленіе недостатковъ.
18) Складываніе гнѣздъ на зимовку. Подготовка ульевъ къ 

зимовкѣ и установка ихъ въ зимовникъ.
19) Окуриваніе вощинъ сѣрою противъ восковой моли. 

Браковка вощинъ,
20) Вытопка воска.
21) Постройка ульевъ (можно продемонстрировать по

стройку одного улья).
Примѣчаніе. Тѣ работы, которыя не соотвѣтствуютъ се

зону и потому не могутъ быть выполнены въ данное время, 
можно продемонстрировать.

Отъ Совѣта Курскаго Знаменско - Богородичнаго 
Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства о.о. благо

чиннымъ Курской епархіи.

Совѣтъ Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіо
нерско-просвѣтительнаго Братства, во исполненіе жур
нальнаго опредѣленія, утвержденнаго резолюціею Его 
Высокопреосвященства,4 отъ 15 апрѣля за № 2044, про
ситъ о.о. благочинныхъ Курской епархіи представлять 
сообщенія объ очередныхъ миссіонерскихъ собраніяхъ 
духовенства въ округахъ не въ Совѣтъ Знаменскаго 
Братства, а непосредственно Епархіальнымъ миссіоне
рамъ 1-го и 2-го районовъ, соотвѣтственно дѣленію 
епархіи на два района въ миссіонерскомъ отношеніи.



В ѣ д о м ость
о суммахъ, поступившихъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1916 го
да въ пользу Курскаго Комитета Православнаго 

Миссіонерскаго Общества.
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50 Отъ Корочанскаго 6 окр. бла-
гоч. свящ. Евгенія Космина — — — 8 — — — — — 8 ■—

51 Отъ Путивльскаго 2 окр. бла-
гоч. свяіц. Г. Никольскаго 3 6 56 11 45 — — 11 63 32 64

52 Отъ Грайворонскаго 3 окр.
благоч. свящ. Капитона Ер-
шова...................................... 3 — — 25 54 — —- — — 28 54-

53 Отъ Фатежскаго 2 окр. бла-
гоч. свящ. Ювеналія Троиц-
каго.......................................... — 8 71 29 50 8 93 — — 47 14

54 Отъ Грайворонскаго 1 окр.
благоч. прот. В. Рожде-
ствепскаго ............................. — 5 85 — — — — — — 5 85

55 Отъ Дмитріевскаго 2 окр.
благоч. свяіц. Венедикта г ,

Ершова................................. — 6 80 31 20 — — — — 38 —
56 Отъ Суджанскаго 3 окр. бла-

гоч. свящ. В. Хорошилова 3 — — 32 —
с. Знаменскаго свящ. Д.
Сергѣева ................................. 3 — — — — — — — — 38 —

57 Отъ Правленія Курскаго Зна-
невскаго монастыря . . . 7 43 — — 7 43

58 Отъ Правленія Бѣлгородска-
го Свято-Троицкаго мона-
стыря ...................................... — — — — — 16 50 — — 16 50

59 Отъ Новооскольскаго 4 окр.
благоч. свящ. Н. Дикарева 3 32 12 24 25 — ■■— 16 30 75 67

60 Отъ Курскаго 1 окр. благоч.
свящ. Александра Анфи-
лова...................................... •— — — — И 53 — — 17 53

61 Огъ настоятельницы Бори-
совской пустыни игуменіи
Одимсіады ....... — — — — — 4 70 — — 4 80

62 Отъ настоятеля Софроньевой
пустыни архим. Маврикія . 10 — — — — 12 53
духовника Зинона .... О
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63
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75

благочиннаго Веніамина . 
іеромонаха Евстафія . . . 
іеромонаха Павла . . . . 

Отъ Фатежскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. Николая Арбу
зова ...........................................

Отъ Корочанскаго 7 окр. бла- 
гоч. свящ. I. Авдеева . . 
свящ. М. А. Терновскаго . 

Отъ Тимскаго 2 окр. благоч.
свящ. I. Никитина . . . 

Отъ Корочанскаго 4 окр. бла
гоч. свящ. В. Петровскаго 

Отъ Корочанскаго 3 о-кр. бла
гоч. свящ. Ѳеодора Попова 
свящ. Василія Садовскаго 

Отъ Новооскольскаго 3 окр.
благоч. свящ. I, Смирнова 
свящ. . Павла Лелякова . . 
свящ. Л. Антонова . . . 

Отъ Корочанскаго 1 окр. бла
гоч. прот. 0. Знаменскаго 

Отъ настоятельницы Бѣлго
родскаго жен. мон. игум. 
Леониды

Отъ Суджанскаго 4 окр. бла
гоч. прот. Конет. Вишнев
скаго .........

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

Отъ Правленія Рыльскаго Ни
колаевскаго монастыря . .

Отъ Фатежскаго 3 окр. бла
гоч. свящ. Н. Арбузова . 
свящ. Павла Амелина . . 
свящ. Н. Родіонова . . 
свящ. А. Протопопова . . 
свящ. Д. Пятницкаго . 
свящ. ' Д. Алексапольскаго 
свящ. I. Дмитріева . . . 

Отъ Курскаго градскаго 1 окр. 
. благоч. прот. Николая Ни- 

катекаго.................... .' . .
прот. И. Д. Булгакова . . 
крот. I. 0. Кандинскаго . 
прот. Ѳ. Н. Брюховецкаго 
свящ. I. Г. Сахорова . . . 
церк. стар. В. Богданова .

3
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Казначей Комитета, протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.

76 Отъ Рыльскаго 5 окр. благоч. 
свящ. В. Тимонова . . . — 1 65 11 — 4 74 — __ 17 39

Итого за мартъ поступило 741 74

Присоединенія къ православію.
Въ январѣ мѣсяцѣ сего 1916 года присоединены 

къ св. Православной Церкви изъ секты штундо-баптиз- 
ма: крестьянка с. Шептуховки, Льговскаго уѣзда—Ан
на Павлова Набойчснкова, состоявшая въ теченіи ше
сти лѣтъ въ сектѣ штундо-бапгизма. Обращеніе А. И. 
Набойченковой совершилось 2-го числа мѣсяца января, 
благодаря пастырскимъ увѣщаніямъ приходскаго свя
щенника с. Шептуховки о. Димитрія Рождественскаго. 
Вмѣстѣ еъ Набойчонковою того же числа просвѣщены 
Св. Крещеніемъ не крещенныя дотолѣ матерію, нахо
дившеюся въ состояніи заблужденія, двое ея детей: На
дежда 4 лѣтъ и Марія 6 лѣтъ.

Въ томъ же селѣ Шептуховкѣ 28 января тѣмъ же 
священникомъ Д. Рождественскимъ присоединенъ къ 
св. Церкви крестьянинъ Григорій Глушенковъ, бывшій 
убѣжденный баптистъ.

Въ с. Кремяномъ того же уѣзда 31 января при
соединены изъ штундизма къ св. Церкви жена крестья
нина с. Еремянного Михаила Ѳеодоровича Макѣева— 
Евдокія Григорьева Макѣева—39 л., и дѣти ея: Евге
нія Іб л., Анна 14 л., Алексѣй 11 л., Алексѣй 8 л. и 
Ольга 4 л. Присоединеніе совершалъ, послѣ тщатель
ныхъ ревностныхъ пастырскихъ увѣщаній, священникъ 
с. Кремянаго Іоаннъ Шкорбатовъ.

6 марта присоединенъ къ св. Церкви крестьянинъ 
с. Коровкина Дмитріевскаго уѣзда Максимъ Яковлевъ 
Першинъ, оставившій свои сектантскія заблужденія подъ 
вліяніемъ пастырскихъ убѣжденій священника назван
наго села Михаила Никанорова, совмѣстно съ которымъ 
въ убѣжденіяхъ сектанта Першина принимали участіе 
мѣстные члены кружка ревнителей православія.
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19 того же марта священникомъ с. Ровенька Бѣл
городскаго уѣзда Іоанномъ Переверзевымъ присоеди
ненъ къ св. Церкви Христовой штундо - баптистъ 
крестьянинъ с. Ровенька Михаилъ Андреевъ Байдаковъ.

Изъ раскола бѣглопоповскаго толка на правахъ еди
новѣрія присоединена 7 февраля с. г. священникомъ 
с. Чаплыгина Курскаго уѣзда Поліектомъ Назаровымъ 
крестьянка д. Малой Жировой Фатежскаго уѣзда Ага- 
фія Аѳанасьева Жирова.

10 января священникомъ с. Ивановскаго Льгов
скаго уѣзда Георгіемъ Василевскимъ присоединенъ изъ 
раскола австрійскаго чолка крестьнинъ с. Ивановскаго 
Симеонъ Илларіоновъ Ковалевъ, и 17 того же мѣсяца 
протоіереемъ того же села Антоніемъ Романовымъ при
соединенъ изъ названнаго толка раскола—крестьянинъ 
Іоакимъ Гавріиловъ Краснящихъ.

Обращеніе священника бѣженца.
Желаю провести лѣто вблизи г. Курска, въ селѣ, 

деревнѣ, имѣющей рѣку и лѣсъ, согласенъ за безплатное 
помѣщеніе для себя и моей семьи съ благословенія 
Владыки быть замѣстителемъ по небольшому приходу 
того изъ о.о. Настоятелей, кто намѣренъ просить от
пускъ съ 15 іюня по 1 августа; согласенъ также быть 
лишь сотрудникомъ въ это же время нуждающемуся со
брату въ пастырской помощи.

О.о- Настоятелей желающихъ воспользоваться мо
имъ предложеніемъ проту написать мнѣ по слѣдующе
му адресу: г. Курскъ, Ломоносовская ул. №2, кв, 4 
(уголъ Херсонской).

Бѣженецъ-священникъ Николай Ивановъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Оконча
ніе: Программа учебныхъ занятій по пчеловодству съ учащимися въцерков- 
но-прііходскпхъ школахъ. Программа полуторамѣсячныхъ курс. по пчеловод
ству- Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичпаго Миссіонерско-просвѣ
тительнаго Братства о.о. благочиннымъ Курской епархіи. Вѣдомость о сум
махъ, поступившихъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1916 года въ пользу Комитета Пра- 
вославнго Миссіонерскаго Общества. Присоединенія къ православію. Обра

щеніе священника бѣженца. Объявленія.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дизногорсиій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„Правительственный Вѣстникъ" 
—оффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и Управле
ній, издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при 
Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, въ 1916 году будетъ вы

ходить по слѣдующей программѣ:

I. Въ оффиціальной части газета попрежнему будетъ заклю
чать собраніе актовъ Верховной и законодательной власти и дѣй
ствій Правительства. II. Въ административномъ отдѣлѣ газета ста
витъ задачей давать возможно полное освѣдомленіе о жизни и 
текущей дѣятельности Правительства, законодательныхъ учрежде
ній и центральныхъ административнихъ органовъ. III. Въ придвор
номъ отдѣлѣ помѣщаются извѣстія о жизни Августѣйшей Фамиліи. 
-Высочайшихъ посѣщеніяхъ, путешествіяхъ іг мѣстопребываніи, 
Высочайшихъ отмѣткахъ, резолюціяхъ, телеграммахъ IV. Жизнь 
столицы будетъ представлена обстоятельной городской хроникой V. 
Отдѣлъ военный будетъ особенно широко развитъ и будетъ зак
лючать сообщенія Верховнаго Штаба и союзныхъ штабовъ, воен
ные обзоры и статьи по военн-морскимъ вопросамъ, VI. Въ отдѣ
лѣ провинціальномъ вниманіе обращено на дѣятельность мѣстныхъ 
правительственныхъ органовъ и учрежденій, на жизнь городскихъ 
и общественныхъ управленій; будутъ даваться статистическіе обзо
ры и очерки экономической, торгово-промышленной и сельско-хо
зяйственной жизни Россіи отчеты о дѣятельности мѣстныхъ науч
ныхъ и просвѣтительныхъ учрежденій и обществъ и освѣщаться 
культурная работа и начинанія земскихъ организацій на' мѣстахъ. 
VII. Заграничный отдѣлъ содержитъ свѣдѣнія о культурно-полити
ческой жизни за границей, сообщенія собственныхъ корреспон
дентовъ изъ главнѣйшихъ центровъ Европы и обзоры иностран
ной печати. Экономическая и торгово-промышленная жизнь ино
странныхъ государствъ въ ихъ взаимоотношеніи къ Русской про
мышленности и торговлѣ будетъ обрисовываться донесеніями ^рус
скихъ консуловъ за границей. VIII Въ отдѣлѣ Наука и Жизнь 
популяризуются новѣйшія научныя открытія и изсѣдованія во 
всѣхъ областяхъ знанія и ихъ практическое примѣненіе въ 
техникѣ и жизни. IX. Въ библіографическомъ отдѣлѣ помѣщаются 
сообщенія объ оффиціальныхъ изданіяхъ Министерствъ и Управ- 
нлеій и отзывы о рецензіи о новыхъ книгахъ по разнымъ отрас-



лямъ знаній. X. Въ отдѣлѣ Театръ и Искусство дается освѣдомле
ніе о дѣятельности Императорскихъ театровъ и отмѣчаются серь
езныя явленія въ области русской сцены вообще. XI. Редакція 
широко отводитъ страницы газеты серьезной разработкѣ литера
турныхъ темъ, помѣщая статьи и фельетоны по вопросамъ лите
ратуры, науки и искусства, съ особеннымъ вниманіемъ останавли
ваясь на вопросахъ отечествовѣдѣнія въ самомъ широкомъ смы
слѣ. XII. Наконецъ, въ газетѣ помѣщаются свѣдѣнія « распоряже
нія по дѣламъ печати, списки и перечни разрѣшенныхъ къ пред
ставленію пьесъ, оффиціальныя извѣщенія оть различныхъ вѣдомствъ 
и объявленія.

Подписная цѣна: внутри мпИеріи: за годъ—12 р., на другіе . 
сроки—по і р. за мѣсяцъ; за границу: за годъ—24 р„ на другіе 
сроки—по 2 р. за мѣсяцъ Цѣна отдѣльнаго нумера (безъ пере- 

- сылки)—6 к. Подписка, принимается па всѣ сроки, съ перваго 
числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца года. За перемѣну адре
са взимается: въ предѣлахъ Россіи и за границей-единовременно 
і р. заграницу по і р. за мѣсяцъ. Плата за объявленія, кромѣ 
объявленій частныхъ, взимается за занятое ими мѣсто изъ расче
та по 30 коп. со строчки мелкаго шрифта—петитъ—въ одномъ 
столбцѣ за каждый разъ, за частныя объявленія—по 6о к. за 
такую же строку; при печатаніи послѣднихъ объявленій больше 
раза дѣлается скидка по соглашенію. За разсылку при газетѣ 
постороннихъ приложеній плата взимается 'по г/г коп. съ лота 
вѣса каждаго экземпляра.

Подписка и объявленій принимаются въ конторѣ редакціи «Пра
вительственнаго Вѣстника», Петроградъ, Фонтанка, 57, зданіе Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Заявленія о неполученіи нумеровъ газеты должны дѣлаться 
вслѣдъ за полученіемъ слѣдующаго нумера, болѣе же позднія 
заявленія оставляются безъ отвѣта.

Открыта подписка на 1916 годъ
на еженедѣльный библіографическій журналъ

„Книжная Лѣтопись44
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ПО ДѢЛАМЪ ПЕЧАТИ.

Изданія годъ Х-й.

Журналъ выходитъ по слѣдующей программѣ: 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО: I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ 
книгъ, напечатанныхъ въ Россіи, какъ на русскомъ, такъ и
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на другихъ языкахъ, б) Алфавитный указатель авторовъ, 
переводчиковъ, редакторовъ и т. д. в) Предметный указатель, 
преставляющій собою сводъ всего напечатаннаго за недѣлю.

II. Частныя объявленія.
III. „Алфавитный перечень запрещенныхъ изданій" (до

бавленіе къ общему каталогу запрещенныхъ изданій).
ЕЖЕМѢСЯЧНО: „Алфавитный списокъ сочиненіямъ, раз

смотрѣннымъ иностранной цензурою.
ДВА РАЗА ВЪ ГОДЪ: а) Указатель авторовъ за 6 мѣся

цевъ, б) Свободный предметный указатель за то же время.
ЕЖЕГОДНО: а) Свободный (годовой) систематическій пред

метный указатель къ журналу, б) Свободный алфавитный 
указатель запрещеннымъ изданіямъ, вышедшимъ въ свѣтъ за 
истекшій годъ.

Подписка на журналъ принимается въ предѣлахъ одно- 
г года; на полугодіе же—съ і-го января или і-го іюля.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Внутри Имперіи: за годъ 6 руб. за Ѵг года 3 руб. За 

границу: за годъ Ю руб. за ’Д года 5 руб. Отдѣльный ну
меръ (безъ пересылки) 15 коп. Перемѣна адреса—28 коп.

Для библіотекъ и любителей печатается съ одной сто
роны. Подписка только годовая—цѣна 9 руб., за границу—14 
руб,, въ розницу не продается.

Книгопродавцамъ обычная уступка.
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ:

і страница 15 руб., !/2 страницы 8 руб., ’/і страницы 4 руб,
ЗАЯВЛЕНІЯ о неполученіи нумеровъ журнала должны 

дѣлаться вслѣдъ за полученіемъ слѣдующаго нумера; болѣе 
же позднія заявленія оставляются безъ послѣдствій.

Подписка и объявленія принимаются при конторѣ ре
дакціи (Петроградъ, Театральная ул., 3).

При конторѣ редакціи принимается также подписка и 
на отдѣльные оттиски изъ журнала: а) „Алфавитные перечни 
запрещенныхъ изданій*  (добавленіе къ общему каталогу за
прещенныхъ книгъ)—50 еженедѣльныхъ выпусковъ въ годъ 
и б) „Алфавитные списки сочиненіямъ, разсмотрѣннымъ ино
странною цензурою" (12 ежемѣсячныхъ выпусковъ въ годъ), 
по цѣнѣ Одинъ рубль въ годъ за каждое изданіе названныхъ 
оттисковъ журнала. Въ роздницу означенные оттиски не 
продаются.



ГС
03
ІО

%

Совѣтъ для усиленія средствъ Елиеаветинской 
Сбщявы сестеръ милосердія Россійскаго Общества 

КРАСНАГО КРЕСТА
(Петроградъ, Полюстровская наб., д. № 5&) 

ШШШЪ ЕКЙІЭТВЙЖИЯ
ва ют 0ЕЩ99Ы в ея ПЕЧЕВИИЦЪ,

при чемъ въ память о пожертвованіи 
единовременно не менѣе 10 руб. выдаетъ СЕРЕБРЯНЫЕ, 
а не менѣе 100 р. ЗОЛОТЫЕ ЖЕТОНЫ напечатаннаго 
образца. Деньги слѣдуетъ посылать: Въ Петроградъ, Водо
проводный пер., д. № 4, чрезъ 15-е п.-т. о. Совѣту для усиле
нія средствъ Елиеаветинекой Общины сестеръ милосердія.
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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 сю адреса.
По усмотрѣнію Редакціи статьи подвергаются исправленіямъ и сокращеніямъ 
Проповѣди, некрологи, описанія юбилеевъ, торжествъ и мелкія сообщенія 

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

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

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день пр. Ѳеодосія Печерскаго *).

*) Произнесено въ семинарскомъ храмѣ 3 мая 1916 г.

Существуетъ благочестивый христіанскій обы
чай: осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, предъ на
чаломъ каждаго дѣла говорить: „Господи, благо
слови", а по окончаніи каждаго дѣла: „Слава. Тебѣ, 
Господи". Вамъ, дорогіе наши питомцы, вамъ, о 
которыхъ преимущественная молитва наша сегодня, 
приходится теперь, исполняя этотъ обычай, одно
временно и поблагодарить Господа за благополуч
ное окончаніе курса въ нашей родной семинаріи 
и попросить благословенія Божія на подвигъ само
стоятельной жизни.

Закончены ваши шестилѣтія учебныя занятія
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въ семинаріи. Много за это время и перечитано, и 
написано, и сказано, и передумано. Развилась у васъ 
судящая сила „владычественнаго въ насъ“—ума, 
обогатилась память, окрѣпла воля, выработались 
привычныя расположенія сердца, чуткость къ добру, 
сохранилъ Господь тѣлесныя ваши силы, помогъ 
развить силы духа, удостоилъ великой чести выра
сти и окрѣпнуть подъ священною сѣнью св. Пра
вославной Церкви, помогъ благополучно закончить 
истекшій учебный годъ, не смотря на грозившую 
опасность перерыва учебныхъ занятій и крайняго 
осложненія ихъ внѣшней обстановки. Слава Господу, 
благодѣявшему намъ!

Съ этою общею нашею молитвою благодаренія 
соединяется сегодня просительная молитва—ваша 
о себѣ, наша—о васъ: „Господи благослови“! Вчера 
былъ еще вашъ учебный день. Сегодня—первый 
день вашей самостоятельной жизни. И это—день 
нашего престольнаго праздника, память молитвен
ника и заступника нашего предъ Богомъ—препо
добнаго Ѳеодосія Печерскаго. Въ этомъ знамена
тельномъ совпаденіи нельзя не видѣть особой ми
лости Господа Бога и Его св. угодника, нельзя, 
поэтому, не помолиться съ теплымъ упованіемъ 
на исполеніе молитвы. Господи Благослови! Благо
слови, преподобне отче нашъ Ѳеодосіе, возросшихъ, воспи- 
шившихся въ вертоградѣ твоемъ духовномъ, укрѣпи и 
настави на пути правды вступающихъ на ниву жизни 
юныхъ прихожанъ твоего св. храма!

Безконечно милосердъ Господь Богъ. Мило
сердія полна и душа св. угодника Божія, преподоб
наго Ѳеодосія.

Но не всегда люди бываютъ достойны милости 
и вседѣйствующаго благословенія Божія и молит
веннаго предстательства Его св. угодниковъ.

Близъ Господь всѣмъ призывающимъ Его, всѣмъ. 
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призывающимъ Его св. во истинѣ, говорится въ Псал
тири (Пс. 142, ст. 18). „Обѣщаюсь духомъ всегда 
быть съ вами“, говорилъ пр. Ѳеодосій Печерскій 
въ день воспоминаемой сегодня кончины своей 
инокамъ свой обители.

Но вѣдь не словами, а всею жизнью можно 
дѣйствительно призвать Господа. Только въ той 
душѣ, которая съ трепетомъ горячей вѣры и любви 
совершаетъ крестоносный христіанскій подвигъ 
жизни творитъ Себѣ обитель Христосъ Богъ (Іоан. 
XIV, 23).

Не словами, а живымъ дѣломъ близки были 
иреп. Ѳеодосію современные ему подвижники пе
черскіе.

Вотъ и намъ всѣмъ, а особенно вамъ, дорогіе 
наши питомцы-, надо запомнить это теперь, когда 
вы вступаете въ самостоятельную жизнь, а мы всѣ 
провожаемъ васъ изъ родной семинаріи молитвен
ными благожеланіями.

Запомнить надо намъ, молящимся о благосло
веніи Божіемъ, о молитвенномъ предстательствѣ 
пр. Ѳеодосія, что только тогда будетъ услышана 
молитва наша, когда мы будемъ въ жизни исполнять 
волю Божію, какъ Его вѣрные слуги, какъ пр. Ѳео
досій Печерскій, егоже и память совершаемъ.

Неисчерпаема живая мудрость, воплощенная 
въ христіанскихъ подвигахъ пр. Ѳеодосія. Но одна 
страница его житія о'собенно ярко освѣщаетъ нашу 
душу въ настоящія минуты, въ переживаемое нами 
время. Это житійный разсказъ объ одномъ отро
ческомъ подвигѣ пр. Ѳеодосія, подвигѣ, украшаю
щемъ далекое прошлое нашего родного стараго 
Курска.

Съ утренней зарею поднимались слуги ма
тери пр. Ѳеодосія. Въ поле, на свои работы спѣ
шили они. Надо имъ урокъ свой дневной выпол



нить въ свое время. Можно не успѣть. Трудный 
урокъ. Немало пота прольется на черноземъ полей 
пока выполнятъ слуги свою работу. II вотъ, чтобы 
помочь имъ, сынъ богатой матери, отрокъ—пр, Ѳео
досій идетъ съ ними въ поле, трудится, быть мо
жетъ и съ его дѣтскаго тѣла струями падаетъ потъ, 
слабѣютъ къ вечеру отъ усталости неокрѣпшія 
дѣтскія руки. Трудится онъ, по любви святой хри
стіанской помогая слугамъ своей матери.

Наша мать—великая, св. Русь, славная и мо
гучая христіанскою чистою душою своего народа,

Съ утра до вечера жизни трудятся ея слуги, 
ея вѣрные сыны на своей полоскѣ нивы. Каждо
му изъ нихъ данъ отъ Господа свой урокъ, своя 
дана работа.

Кровью, слезами, трудовымъ потомъ поливаютъ 
родную землю вѣрные сыны и слуги нашей Родины 
теперь, въ грозные дни міровой войны.

Нужна имъ помощь. И больше всего нужна эта 
помощь тѣмъ дѣломъ, какому посвятилъ всю свою 
жизнь пр. Ѳеодосій: созиданіемъ духа народнаго 
вѣрою и благочестіемъ. Безконено цѣнно это вели
кое дѣло потому, что оно ведетъ нашу Родину къ 
безконечному развитію и низводитъ на нее милость 
и благословеніе Божіе. Да укрѣпитъ же Господь 
Богъ въ нашей душѣ искреннюю любовь къ этому 
великому дѣлу церковнаго служенія Родинѣ и да 
сохранитъ и возраститъ родную нашу семинарію 
Церкви и Отечеству на пользу. Аминь.

Преподаватель Георгій Булгаковъ.

О священствѣ.
Въ ветхомъ завѣтѣ Господь изъ всего Своего избраннаго 

народа повелѣлъ отдѣлить Аарона съ его сыновьями и левит- 
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сеймъ колѣномъ для служенія при скиніи свидѣнія, о чемъ 
можно читать въ книгѣ Исх. гл. ХХѴШ, 1—13: „и возьми къ 
себѣ Аарона, брата твоего и сыновъ его съ нимъ, чтобы онъ 
былъ священникомъ мнѣ, Аарона и сыновъ Аароновыхъ,,. „По
мажь Аарона и сыновъ его (съ нимъ, чтобы онъ былъ священни
комъ) и посвяти, чтобы они были священниками Мнѣ“ (Исх. 
XXX, 30). Но уже устами пророка Исаіи было возвѣщено, что 
священство будетъ и въ Новомъ Завѣтѣ, при чемъ священники, 
по словамъ пророка, будутъ избираться не изъ одного колѣна 
Левіина и народа еврейскаго, но изъ всѣхъ народовъ: и „вотъ 
приду собрать всѣ народы, и они придутъ и увидятъ славу Мою... 
изъ нихъ буду брать въ священники и левиты" (Исаіи ЬХѴІ, 
18,21) и въ соотвѣтствіи съ приведенными словами пророка 
Исаіи въ Новомъ Завѣтѣ священство не упразднено вовсе, 
но лишь измѣнено, хотя измѣнено кореннымъ образомъ, какъ 
и многіе другое—ветхозавѣтное: отмѣнено священство времен
ное, левитское, по чину Аарону (Евр. VII, 11) и установлено 
священство вѣчное, непреходящее (Евр. VII, 24), по чину Мел
хиседека (Пс. 109, 4; Евр. VII 17). Начальникъ и Совершитель 
Завѣта Новаго Господь Іисусъ Христосъ, Самъ будучи Верхов
нымъ, Истиннымъ, и Добрымъ Пастыремъ, Пастыреначальникомъ 
(1 Петр. V, 4), создалъ на землѣ Церковь, которая есть Тѣло 
Его (Еф. I. 23), составляемое и совокупляемое посредствомъ 
всякихъ, взаимно скрѣпляющихъ связей, при дѣйствіи въ свою 
мѣру каждаго члена (Еф. VI, 15—16), и въ этомъ тѣлѣ каж
дому члену отведено свое мѣсто, свое дѣйствіе, отведено Главою 
и Основателемъ, Который поставилъ однихъ апостолами, дру
гихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями и 
учителями къ совершенію святыхъ, Въ дѣло служенія, для со
зиданія Тѣла Христова (Еф. IV. 11—12); почему въ истинной 
Церкви Христовой должны быть съ одной стороны—руко
водители—пастыри—епископы и пресвитеры, иначе іерархія 
или священноначаліе, съ другой—пасомые, стадо Христово (Дѣян. 
XX, 28), Божія нива, Божье строеніе, міряне или простолюдины 
(1 Кор. XIV, 16). И Господь нашъ Іисусъ Христосъ еще въ 
началѣ Своего общественнаго служенія изъ числа вѣрующихъ 
въ Него „позвалъ къ Себѣ кого Самъ хотѣлъ; и пришли къ 
Нему; и поставилъ изъ нихъ двѣнадцать, чтобы съ Нимъ были 
и чтобы посылать ихъ на проповѣдь" (Марк. III, 13—14: ср. Мѳ.

1—5). Этимъ ученикамъ Онъ, по воскресеніи, преподалъ Духа 
Святаго и власть управлять въ Церкви, учить, священнодѣй
ствовать, и т. о. Великій Первосвященникъ и Пастыреначаль
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никъ (Петр. V, 4), отходя отъ земли на небо, и Самъ оставаясь 
до скончанія вѣка таковымъ, не оставилъ Свою Церковь без
начальною и неустроенною, безъ видимой пастырской власти, 
но предоставилъ эту власть Своимъ ближайшимъ ученикамъ; 
и когда св. апостолъ Петръ, по немощи человѣческой, совершилъ 
троекратное отреченіе отъ своего апостольства, а слѣдова
тельно и отъ соединеннаго съ нимъ пастырскаго достоинства и 
власти, то Господь трижды и возстанавливаетъ его въ этомъ 
достоинствѣ и вновь какъ бы сообщаетъ ему пастырскую власть, 
отъ которой тотъ добровольно отрекся; Онь говоритъ Петру: 
„паси агнцевъ Моихъ, паси овецъ Моихъ, паси овецъ Моихъ “ 
(Іоан. XXI, 15—17).

И подобно тому, какъ въ ветхомъ завѣтѣ никто само
вольно не могъ присвоить себѣ право священства и самоволь
ныя попытки подобнаго рода, соотвѣтственно духу того вре
мени, были строго и наглядно караемы (2 Пар. XXVI, 16—21; 
Числ. XVI), такъ и въ новомъ завѣтѣ не всякій желающій или 
избранный народомъ можетъ совершать пастырское служеніе, 
а только избранный и поставленный на это служеніе Самимъ 
Богомъ, чрезъ преемственное отъ самихъ апостоловъ возложе
ніе рукъ, сообщающее рукоположенному дары Св. Духа, даю
щіе ему право пасти стадо Христово—учить, народъ вѣрѣ Хри
стовой, свяшенно-дѣйствовать и управлять народомъ въ дѣ
лахъ вѣры: „входящій дверью пастырь есть овцамъ, а кто не 
дверью входитъ во дворъ овчій, но перелазитъ индѣ, тотъ воръ 
и разбойникъ" (Іоан. X, 2, 1); „и никто самъ собою не пріем
летъ этой чести, но призываемый Богомъ, какъ и Ааронъ; такъ 
и Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть Первосвя
щенникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты Сынъ Мой, Я нынѣ 
родилъ Тебя... Ты священникъ во вѣкъ по чину Мелхиседека" 
(Евр. V, 4—5). Такъ и апостолы, эти первые пастыри и свя- 
щенно-начальники Христовой Церкви, положившіе начало но
возавѣтному священству (іерархіи), не сами собой присвоили 
себѣ пастырское служеніе и не народъ ихъ послалъ и уполно
мочилъ на проповѣдь, а Самъ Пастыреначальникъ Господь Іи
сусъ Христосъ—Мрк. III, 13—15; Лук. VI, 13; Лук. X, 1; Іоан. 
XX, 21. И посему св. Церковь отъ самыхъ временъ апостоль
скихъ неизмѣнно содержитъ ученіе о священствѣ, какъ объ 
особомъ таинствѣ, въ которомъ Духъ Святый правильно из
браннаго чрезъ святительское рукоположеніе поставляетъ па
сти стадо Христово, т. е. совершать таинства и учить людей 

'-пѣ и благочестію. Такъ, когда пророки и учители антіохій
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ской церкви служили Господу и постились, Духъ Святый ска
залъ: „отдѣлите мнѣ Варнаву и Савла на дѣло, къ которому 
Я призвалъ ихъ; тогда они, совершивши постъ и молитву, и 
возложивши на нихъ руки, отпустили ихъ (Дѣян. XIII, 2—3). 
Достойно примѣчанія, что ап. Павелъ хотя былъ призванъ Са
мимъ Богомъ, тѣмъ не менѣе пастырское свое служеніе на
чалъ не прежде, чѣмъ на него, помолившись, возложили руки 
по внушенію Духа Святаго; и такимъ образомъ ясно, что не 
всякій можетъ быть пастыремъ, а только тотъ, кто получитъ 
благодатныя дарованія Св. Духа чрезъ святительское рукопо
ложеніе, преемственно идущее отъ временъ апостольскихъ, и 
это рукоположеніе не есть простой обрядъ, а именно таин
ственное священнодѣйстіе, сообщающее рукополагаемому осо
бый даръ, о чемъ съ непререкаемою ясностію свидѣтельствуетъ 
св. ап. Павелъ, когда наставляетъ своего ученика, сотрудника . 
и преемника по пастырскому служенію, Тимоѳея; „не неради о 
пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по про
рочеству съ возложеніемъ рукъ свяшенства“ (1 Тим. IV, 14); 
„напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ Божій, который въ тебѣ 
чрезъ мое рукоположеніе" (2 Тим. I, б). Изъ этихъ послѣд
нихъ словъ слѣдуетъ, что св. апостолы, получивши отъ Само
го Господа Іисуса Христа право и власть учить, проповѣды- 
вать, священнодѣйствовать и управлять въ Церкви Христовой, 
не оставили этого Божественнаго дара при себѣ, но передали 
его своимъ сотрудникамъ и преемникамъ, такъ какъ пропо
вѣдь евангелія должна продолжаться до конца міра (Мѳ. XXIV, 
14) и совершеніе таинствъ до 2-го пришествія (1 Кор. XI, 26). 
И такъ какъ священство Христово есть священство вѣчное, не
преходящее и неизмѣнное (Евр. VII, 24), то и Богоучрежден
ное пастырское служеніе не должно было прекратиться и не 
прекратилось со смертію апостоловъ, а чрезъ преемниковъ апо
стольскаго служенія продолжилось до нашихъ дней и имѣетъ 
продолжаться до скончанія міра; и посему-то св. апостолы еще 
при жизни своей стали рукополагать себѣ преемниковъ и по
мощниковъ, которымъ и передали всю полноту своей власти, въ 
томъ числѣ и право другихъ рукополагать на священныя долж
ности. Такъ,-св. ап. Павелъ съ этою полнотою власти оставилъ 
Тимоѳея въ Ефесѣ: „отходя въ Македонію, я просилъ тебя пре
быть въ Ефесѣ, и увѣщевать нѣкоторыхъ, чтобы они не учили 
иному" (1 Тим. I, 3); „руки ни на кого не возлагай поспѣшно" 
(1 Тим. V, 22), т. е. предоставилъ ему право дѣлать то-же 
хамое. что дѣлалъ и самъ: „если придетъ къ вамъ Тимоѳей» 
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смотрите, чтобы онъ былъ у васъ безопасенъ, ибо онъ дѣла
етъ дѣло Господне, какъ и я“ (1 Кор. XVI, 10). Такое-же дЬ- 
ло Господне и съ такою-же полнотою власти дѣлалъ и другой 
ученикъ ап. Павла—-Титъ, и этого послѣдняго онъ называетъ 
тоже своимъ сотрудникомъ и товарищемъ (2 Кор. VIII, 23), и 
уполномочилъ его довершать недоконченное и поставить по 
всѣмъ городамъ пресвитеровъ (Тит. I, 5). И истинное пастыр
ство, истинное священство есть только то, которое имѣетъ на 
себѣ преемство отъ временъ апостольскихъ, каково, напри
мѣръ, священство нашей Православной Церкви, ибо мы, мо
жемъ перечислить епископовъ, поставленныхъ апостолами въ 
церквахъ, преемниковъ ихъ до насъ“ (Ириней Ліонскій, отецъ 
и учит. 2-го вѣка).

Св. апостолы, будучи наставлены Самимъ Господомъ Іи
сусомъ Христомъ, принявъ Его ученіе и законъ, въ свою оче
редь передали это ученіе своимъ избраннымъ преемникамъ и 
ученикамъ, своимъ сотрудникамъ и соработникамъ на нивѣ 
Христовой и заповѣдали, чтобы эти послѣдніе преемственно 
передали слышанное вѣрнымъ свидѣтелямъ: „и что слышалъ 
отъ меня при многихъ свидѣтеляхъ, то передай вѣрнымъ лю
дямъ, котсрьіе были-бы способны и другихъ научить4 (2 Тим. 
II, 2). И вотъ эти-то вѣрнѣйшіе свидѣтели, изъ которыхъ мно
гіе были наставлены непосредственно отъ святыхъ апостоловъ 
и ихъ учениковъ, подтверждаютъ истинность православно
христіанскаго ученія о священствѣ: „необходимо, какъ вы и 
поступаете4, пишетъ св. Игнатій, ученикъ ап. Іоанна, „ничего 
не дѣлать безъ (воли) епископа. Повинуйтесь также и пресви
терамъ, какъ апостоламъ, и діаконамъ, служителямъ таинствъ 
Іисуса Христа4 (Пис. муж. апост. въ изд. Преображенскаго, 
стр. 281). „Думаетъ-ли тотъ быть со Христомъ, кто возстаетъ 
противъ священниковъ Христовыхъ, кто отдѣляетъ себя отъ 
общенія съ клиромъ и народомъ? Нѣтъ, онъ полнимаетъ ору
жіе противъ Церкви, противится Божественному домострои
тельству, онъ врагъ алтаря, мятежникъ противъ Крови Хри
стовой... Ужели питающіе ненависть къ священникамъ думаютъ 
быть со Христомъ, собираясь внѣ Церкви Христовой4 (св. Ири
ней Ліонскій).

О крестѣ Христовомъ.
По уставу нашей Православной Церкви крестъ, образъ 

распятаго Христа, возвышается у насъ на главахъ храмовъ,
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на церковныхъ престолахъ, на могилахъ умершихъ христіанъ; 
крестъ предносится при всѣхъ торжественныхъ церковныхъ 
шествіяхъ и время отъ времени износится для торжественнаго 
и всеобщаго поклоненія и лобызанія вѣрующими; и все это 
установлено не напрасно и не безъ цѣли. Видъ креста вездѣ 
отвлекаетъ насъ отъ нашихъ суетныхъ мыслей, невольно воз
водитъ насъ ко Христу, напоминаетъ намъ о спасительныхъ 
для насъ страданіяхъ Его, о величайшемъ дѣлѣ нашего иску
пленія и спасенія, а также и о любви Божіей, проявленной къ 
грѣшному человѣчеству, любви, превосходящей наше разумѣ
ніе (Еф. III, 19), а возвѣщать постоянно о дѣлахъ милости Бо
жіей—это весьма хорошо и похвально: „тайну цареву прилич
но хранить, а о дѣлахъ Божіихъ объявлять похвально" (Тов. 
XII, 7). Достаточно только взглянуть внимательно на образъ 
распятаго Христа, чтобы уразумѣть, какою цѣною мы иску
плены отъ грѣховъ, какъ дорого стоило наше спасеніе. Когда 
мы взираемъ своими тѣлесными очами на изображеніе честна
го и животворящаго креста Господня, то предъ нашими ум
ственными очами невольно возникаетъ картина голгофскихъ 
страданій Господа Спасителя Іисуса Христа, картина печаль
ная, скорбная и вмѣстѣ торжественно-умилительная... „слово 
крестное", говоритъ св. ап. Павелъ, „для погибающихъ есть 
юродство (безуміе), а для насъ спасаемыхъ сила Божія" 
(1 Кор. I, 18); „мы проповѣдуемъ Христа распятаго, для Іуде
евъ соблазнъ, а для Еллиновъ безуміе, для самихъ-же призван
ныхъ Іудеевъ и Еллиновъ, Христа, Божію силу и Божію пре
мудрость*  (1 Кор. I, 24). Изъ этихъ словъ апостола ясно, что 
слова о крестѣ, проповѣдь о Христѣ распятомъ, должны пов
торяться возможно чаще, должны предлагаться вниманію вѣ
рующихъ на всякомъ мѣстѣ и во всякое время, ибо въ этомъ 
Божія сила,, въ этомъ Божія премудрость, въ этомъ великое 
назиданіе, наставленіе и утѣшеніе христіанское. Но говорить 
о Христѣ распятомъ, о Его крестѣ и крестныхъ страданіяхъ 
можно какъ посредствомъ слова устнаго и писаннаго, такъ и 
посредствомъ картиннаго, нагляднаго изображенія, посредствомъ 
креста видимаго и вещественнаго, и эта картинная, наглядная 
проповѣдь, доступная даже для людей малоразвитыхъ и не
грамотныхъ, можетъ дѣйствовать на сердца и умы вѣрую
щихъ еше сильнѣе, еще живѣе, чѣмъ проповѣдь словесная, 
ибо „что можно сказать о Богѣ и Его правдѣ, о человѣкѣ и 
его неправдѣ, чего сто кратъ сильнѣе не говорили-бы сіи язвы?" 
(Иннокентій, арх. Херсонскій).
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Но не для одного только напоминанія о крестныхъ стра
даніяхъ Спасителя и о великомъ дѣлѣ искупленія человѣчества 
существуютъ у насъ кресты, нѣтъ—крестъ есть величайшая 
святыня Церкви христіанской.

Въ словѣ Божіемъ мы читаемъ, что Господь Іисусъ Хри
стосъ—Вѣчный Первосвященникъ (Евр. V, 5—б), Святый, не
порочный и превознесенный выше небесъ, принесшій въ жер
тву Себя Самого (Евр. VII, 26—28), сдѣлался за насъ жертвою 
за грѣхъ, чтобы мы сдѣлались въ Немъ праведными предъ 
Богомъ (2 Кор. V, 21). На чемъ-же Онъ принесъ Себя въ 
жертву?

—-На крестѣ вещественномъ, видимомъ, (плотскомъ), 
какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ евангелисты, который 
былъ несенъ къ мѣсту страданій сначала Имъ Самимъ, а по
томъ Симономъ Киринейскимъ; слѣдовательно, крестъ послу
жилъ жертвенникомъ великимъ и святымъ, на которомъ была 
принесена жертва живая—Самъ Христосъ; а если ветхозевѣт- 
ный жертвенникъ, на которомъ приносились въ жертву овцы, 
волы и другія жертвенныя животныя, по свидѣтельству св. 
Библіи, былъ въ большемъ почитаніи и называется святынею 
великою (Исх. XXX, 28—29; ХЕ, 10), то несравненно большаго 
почитанія, большаго прославленія достоинъ крестъ Христовъ, 
какъ, святѣйшій новозавѣтный жертвенникъ (Евр. XIII, 10), на 
которомъ пролита драгоцѣнная кровь Христа, какъ непорочна
го чистаго агнца (1 Петр. I, 18—19), на которомъ было уни
чтожено рукописаніе наше грѣховное, на которомъ убита враж
да, который послужилъ орудіемъ и средствомъ примиренія все
го небеснаго и земного: „ибо благоугодно было Отцу.., чтобы по
средствомъ Его примирить съ Собою все, умиротворивъ чрезъ 
Него, кровію креста Его, и земное и небесное" (Кол. I, 20; ср. 
Еф. II, 16).

Крестъ почитается и прославляется у насъ и какъ свя
тѣйшее знаменіе Іисуса Христа, а слѣдовательно и наше, по
тому что мы—христіане.

Народъ Божій долженъ имѣть внѣшнее знамя и внѣш
нюю печать Божію, о чемъ молился еще св. царь и пророкъ 
Давидъ въ такихъ словахъ: „даруй боящимся Тебя знамя, что
бы они подняли его ради истины" (Пс. ЫХ, б); а святый про
рокъ Исаія, который много предсказывалъ о временахъ хри
стіанскихъ, въ особенности о страданіяхъ Спасителя, говоритъ: 
„и будетъ въ тотъ день, Господь подниметъ знамя язычни- 

щамъ (Исаіи X, 11 — 12), подниметъ знамя народамъ дальнимъ"
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(Исаіи V, 26). Если сопоставить эти слова древнихъ пророковъ 
съ евангельскими словами Самого Спасителя—„и когда я воз
несенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ’ (Іоан. XII, 
32—33), то ясно, что крестъ и есть то спасительное внѣшнее 
знамя Христово, чрезъ которое Онъ привлекъ къ Себѣ всѣ на
роды и о которомъ пророчествовали св. пророки Давидъ и 
Исаія; и мы, христіане, должны высоко держать это священ-. 
ное знамя христіанское, должны дорожить имъ, должны въ 
случаѣ нужды и умирать за него, подобно тому, какъ и свя
тые мученики, Еооружась этимъ священнымъ знаменіемъ, съ 
восхищеніемъ и радостію шли на самыя ужасныя мученія; или 
какъ апостолы Христовы, настолько почитали крестъ, настоль 
ок благоговѣли предъ нимъ, что съ радостію готовы были 
претерпѣть гоненіе за него (Гал. VI, 12), ничѣмъ инымъ 
не желали хвалиться, какъ только крестомъ Господа 
Іисуса Христа (Гал. VI, 14), и самыя язвы Господа Іисуса 
Христа, язвы крестныя и гвоздинныя (Іоан. XX, 25) были 
для нихъ предметомъ особаго благоговѣйнаго почитанія: „я 
язвы Господа Іисуса Христа ношу на тѣлѣ своемъ*  (Гал. 
VI, 17), говоритъ св. ап. Павелъ о себѣ самомъ, призывая 
также и всѣхъ вѣрующихъ носить Его поруганіе (Евр. 
XIII, 13). И хотя до страданій и смерти Богочеловѣка крестъ 
былъ знакомъ позора и безславія и самая смерть на древѣ 
считалась позорною (Втор. XXI, 23), но въ томъ-го и дѣло, что 
послѣ страданій на крестѣ Богочеловѣка крестъ превратился 
изъ орудія позора и безславія въ орудіе чести и славы, и въ 
словѣ Божіемъ о крестѣ и крестныхъ срааданіяхъ говорится 
уже какъ о силѣ Божіей, какъ о премудрости Божіей (1 Кор. 
I. 18, 24); въ священномъ писаніи называется святымъ все то, 
что освящено Богомъ, Его присутствіемъ, Его явленіями: свя
тая земля (Исх. III, 5), святой городъ Іерусалимъ (Матѳ. XXVIII, 
53), святая гора Преображенія (2 Петр. I, 18): а древо, чрезъ 
которое бываетъ правда, называется благословеннымъ (Прем. 
Сол. XIV, 7): тѣмъ болѣе святъ крестъ Христовъ, на которомъ 
не только находился, но и пролилъ Пречистую Кровь вопло
тившійся Сынъ Божій; тѣмъ болѣе благословенно древо кре
ста, чрезъ которое открылася величайшая правда (1 Петр. II, 
24). А если кого соблазняетъ то обстоятельство, что древо позора 
и безславія обратилось въ орудіе славы и благословенія, тотъ 
пусть вспомнитъ змія, который былъ проклятъ отъ Бога ме
жду всѣми скотами и звѣрями земными (Быт. III, 14), а между 
тѣмъ Богъ повелѣлъ Моѵсею сдѣлать въ пустынѣ мѣднаго 



змія и люди подумати чрезъ него исцѣленіе и избавленіе отъ 
смерти (Числ. XXI, 8—9); тотъ пусть вспомнитъ замѣчатель
ныя слова св. апостола Павла: „немудрое Божіе премудрѣе че
ловѣковъ и немощное Божіе сильнѣе человѣковъ;... но Богъ 
избралъ немудрое міра, чтобы посрамить мудрыхъ, и не
мощное міра избралъ Богъ, чтобы посрамить сильное, и не
знатное міра и уничиженное и ничего не значущее избралъ 
Богъ, чтобы упразднить значущее“ (1 Кор. I, 25, 27, 28). Въ 
этомъ отношеніи и вся вообще земная жизнь Господа Іисуса 
Христа была состояніемъ уничиженія и „истощанія1 (слова 
церковной пѣсни): и родился Онъ не въ роскошныхъ палатахъ, 
не въ чертогахъ богачей, а въ самой бѣдной обстановкѣ, въ 
пещерѣ, въ ясляхъ, въ незначительномъ городкѣ; и въ со
трудники Себѣ избралъ не знатныхъ и не ученыхъ людей, а 
простыхъ галилейскихъ рыбарей, и такой путь—смиренія и 
уничиженія—добровольно былъ избранъ нашимъ Спасителемъ 
въ теченіе всей земной жизни и продолжался даже до смерти, 
смерти-же крестной (Фил. II, 8), чрезъ которую доставлены 
намъ величайшія блага, а не скорбь и печаль, чрезъ которую 
избавлены мы отъ грѣха, проклятія и смерти; самое распятіе 
Спасителя на крестѣ повело къ славѣ, затмившей собою вся
кое безчестіе. Свои страданія на крестѣ (съ людской точки 
зрѣнія того времени весьма позорныя) Онъ называлъ прослав
леніемъ (Іоан. VII, 39; XIII, 31; XXI, 19).

Несмотря на указанія въ словѣ Божіемъ, не смотря на 
примѣръ св. апостоловъ и древнѣйшихъ христіанъ, все-же 
какъ въ апостольское время были, такъ и теперь есть, враги 
креста Христова (Фил. II, 18), хулители его, соблазняющіеся о 
немъ, подобно древнимъ іудеямъ и еллинамъ (1 Кор. I, 23) и 
соблазняющіе другихъ къ своей и ихъ погибели (2 Петр. III, 
16); эго люди отдѣляющіе себя отъ единства вѣры (Іуды I, 19); 
о таковыхъ врагахъ креста Христова еще св. ап. Павелъ пи
салъ, со скорбію въ душѣ и со слезами, что они погибнутъ 
(Фил. III, 18—19). Но нерѣдко и враги креста воспѣваютъ 
и восхваляютъ крестъ въ своихъ духовныхъ стихахъ, хотя 
изъ ненависти къ Православной Церкви и ея уставамъ отно
сятся отрицательно и къ этой святой истинѣ—почитанію кре- 
ета, хулятъ его и глумятся надъ его почитаніемъ. Таковы со
временные намъ враги креста—такъ называемые евангельскіе 
христіане и баптисты; они совершенно противорѣчатъ себѣ, 
когда, напримѣръ поютъ: „примкните къ Іисусу, о воины кре
ста, и поднимите знамя воскресшаю Христа*  (Гусл. нов. стиха.



№ 367), „твердо стой, народъ Христа, не страшись враговъ кре
ста'" (тамъ-же № 369); „кота я поднимаю взоръ на крестъ, 
гдѣ Божій Сынъ страдалъ, я сознаю грѣха позоръ" (Гусли 
новыя № 259); „беззаботныя! скорѣй станьте у креста и взгля
ните, какъ струей льется тамъ потокъ живой Крови чистой и 
святой, Крови со креста" (Гусли нов. № 58) и мн. др. мѣстъ.

О почитаніи и молитвенномъ призываніи святыхъ угодни
ковъ Божіихъ.

Святыми мы называемъ тѣхъ праведниковъ, которые 
угодили Господу истинною вѣрою и добрыми дѣлами; они— 
друзья Божіи (Іак. II, 23, Іоан. V, 14); ихъ весь міръ недо
стоинъ (Евр. XI, 38) и они будутъ судить міръ-—(і Кор. VI, 2), 
посему ихъ нужно почитать, на что есть прямыя указанія въ 
словѣ Божіемъ. Такъ, сыны пророческіе поклонились Елисѣю 
до земли (4 Цар. II, 15); поклонилась ему до земли и жен
щина Сонамитянка (IV, 37); темничный стражъ въ трепетѣ 
припалъ къ Павлу и Силѣ (Дѣян. XVI, 29); премудрый Іи
сусъ, сынъ Сираховъ, призываетъ къ прославленію правед
ныхъ мужей; „восхвалимъ славныхъ мужей и отцевъ нашего 
рода: много славнаго Господь являлъ чрезъ нихъ, величіе 
Свое, отъ вѣка" (Сир. ХБІѴ, і—2); ангелъ прославилъ Св. 
Дѣву Марію почти тѣми-же словами, какими и мы теперь 
прославляемъ ее: „радуйся, благодатная! Господь съ Тобою; 
благословенна Ты между женами" (Лук. I, 28).

И тѣмъ болѣе ихъ нужно почитать, что святые люди 
предстоятъ Престолу Божію, благодѣтельствуютъ намъ, не 
безучастно относятся къ нашему міру, но помогаютъ намъ 
своимъ заступничествомъ и молитвами. Іуда Маккавей видѣлъ 
Онію, бывшаго первосвященника „мужа честнаго и добраго, 
издѣтства ревностно усвоившаго все, что касалось добродѣ
тели,—видѣлъ, что онъ, простирая руки, молится за весь на
родъ іудейскій; потомъ явился другой мужъ, украшенный 
сѣдинами и славою, окруженный дивнымъ и необычайнымъ 
величіемъ; и сказалъ Онія: это—братолюбецъ, который мно
го молился о народѣ и-святомъ городѣ, Іеремія, пророкъ Бо
жій" (2 Макк. XV, 12—-14). Святый Іоаннъ Богословъ ви
дѣлъ ангела, которому „дано было множество ѳиміама, что
бы онъ съ молитвами всѣхъ святыхъ возложилъ его на зо
лотой жертвенникъ, который предъ престоломъ; и вознесся 
дымъ ѳиміама съ молитвами святыхъ отъ руки ангела предъ 
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Бога" (Откр. VIII, 4). И Самъ Господь научилъ людей обра
щаться къ молитвенному ходатайству праведныхъ мужей: 
„онъ пророкъ", сказалъ Господь объ Авраамѣ Авимелеху, 
царю Гёрарскому „и помолится о тебѣ, и ты будешь живъ.., 
и помолился Авраамъ Богу, и исцѣлилъ Богъ Авимелеха, и 
жену его, и рабынь его" (Быт. XX, 7, 17); „пойдите”, ска
залъ Господь друзьямъ Іова, „къ рабу Моему Іову и прине
сите за себя жертву; и рабъ Мой Іовъ помолится за васъ, 
ибо только лице Его я приму, дабы не отвергнуть васъ“ 
(Іов. ХБІІ, 8); такъ „очи Господни обращены на праведни
ковъ, и уши Его—къ воплю ихъ" (Пс. ХХХШ, іб), такъ 
много можетъ усиленная молитва праведнаго" (Іак. V, іб). 
Святые праведные люди еще во времена земной своей жиз
ни обнаружили весьма большую любовь къ ближнимъ, лю
бовь самую искреннюю, возвышенную и самоотверженную. 
Св. пророкъ и Боговидецъ Моѵсей самоотверженно молился 
за преступный народъ еврейскій (Исх. XXXII, 32); св. ап. Па
велъ сильно печалился и мучился сердцемъ за своихъ сопле
менниковъ и „желалъ-бы самъ быть отлученныъ отъ Христа 
за братьевъ своихъ" (Рим. IX, 3). Самоотверженная, возвы
шенная, истинная любовь, по апостолу, никогда не прекра
щается. (і Кор. XIII, 8); что-же мѣшаетъ святымъ правед
нымъ людямъ заботиться, помогать и молиться за насъ по 
отшествіи на небо? вѣдь у Бога всѣ живы (Лук. XX, 38) и 
живемъ-ли мы, для Господа живемъ, умираемъ-ли—для Го
спода умираемъ, и потому живемъ-ли или умираемъ, всегда 
Господни (Рим. XIV, 8); такъ что нельзя допустить той мы
сли, чтобы святые перестали любить насъ именно послѣ свое
го перехода въ загробную жизнь, забыли о насъ именно по
слѣ своей смерти, ибо тогда любовь ихъ къ намъ была-бы 
непрочная, несвоевременная; съ другой стороны, нельзя до
пустить и того, что они не знаютъ нашего состоянія, такъ 
какъ, находясь еще здѣсь на землѣ, въ бренномъ тѣлѣ, они 
имѣли отъ Бога даръ прозирать въ-глубины сердца человѣ
ческаго, удостаивались созерцать явленія Самого Бога, были 
восхищаемы на небо и слышали неизреченные глаголы. Па
тріархъ Іаковъ пророчески предсказалъ судьбу своихъ сыно
вей и ихъ колѣнъ (Быт. 48 и 49 главы); пророкъ Елисѣй, не 
выходя изъ дому, зналъ о поступкѣ слуги своего Гіезія и 
изобличилъ его обманъ, онъ-же подробно передавалъ царю 
израильскому тѣ слова, которыя царь сирійскій говорилъ въ 
своей спальной комнатѣ (4 Цар. гл. 5 и 6); ап. Петръ проникъ.
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въ сокровеннѣйшія намѣренія Ананія и Сапфиры (Дѣян. V, 
і —іо); а ап. Павелъ былъ восхищенъ въ рай и слышалъ не
изреченныя слова, которыхъ человѣку нельзя пересказать (2 
Кор. XII, 4). Тѣхмъ болѣе послѣ смерти вѣдѣніе ихъ получаетъ 
большее совершенство, ибо они облекаются въ небесное жи
лище и, выйдя изъ тѣла, водворяются у Господа (2 Кор. V, 
2, 8), бываютъ равны ангеламъ (Лук. XX, 36) и видятъ уже 
не отчасти, не какъ сквозь тусклое стекло, но лицомъ къ ли
цу (і Кор. XIII, 12). Посему-то св. апостолъ такъ ясно и 
говоритъ о тѣснѣйшемъ единеніи между членами Церкви зем
ной и членами Церкви небесной: „вы приступили", говоритъ 
онъ, „къ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ небесному 
Іерусалиму и тьмамъ ангеловъ къ торжествующему собору 
и церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ и къ Судіи 
всѣхъ Богу и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ совер
шенства и къ Ходатаю новаго завѣта Іисусу". Ясно, что кто 
дерзнетъ отрицать истину тѣснѣйшаго единенія между чле
нами Церкви земной и Церкви небесной, ихъ молитвенное 
общеніе, тотъ отрицается и всей небесной церкви— церкви 
первенцевъ и торжествующаго собора и Судіи всѣхъ Бога и 
Ходатая новаго завѣта Іисуса, и православно-христіанское уче
ніе. о молитвенномъ предстательствѣ святыхъ есть истина на
столько пезыблемая, что даже тѣ несчастные, которые под
пали подъ вліяніе нѣмецко-лютеранскихъ проповѣдниковъ, 
которые всѣ мѣры и способы употребляютъ къ поруганію 
православія, его вѣковыхъ святынь и его святыхъ вѣрованій, 
даже и они въ своихъ „духовныхъ пѣсняхъ" невольно и без
сознательно исповѣдуютъ эту истину, какъ нѣкогда неволь
но и безсознательно изрекла пророчество ослица Валаама 
(Числ. 22 гл.), какъ нѣкогда врагъ и исповѣдникъ Христа из
рекъ пророчество о смерти Христа за народъ (Іоан. XI, 49).

„Не храмъ, не золотое зданье, не кругъ отобранныхъ 
друзей,—Христова Церковь есть собранье крестомъ искуплен
ныхъ людей... собранье душъ, кто въ царствѣ рая слились 
въ блаженствѣ и хвалѣ, свои молитвы возсылая о братьяхъ скор
бящихъ на землѣ*  („Пѣсни христіанина"—изданіе 4-е, сост. 
И. С. Прохановъ, стр. 87).

Возблагодаримъ-же Господа и Спаса нашего Іисуса Хри
ста, возлюбившаго насъ и предавшаго Себя за насъ: Онъ, 
будучи Единымъ Ходатаемъ между Богомъ и людьми, пре
давшимъ Себя для искупленія всѣхъ, будучи Единымъ Ходатаемъ 
Своею Кровію, чрезъ это самое и для святыхъ,-—ходатаевъ
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по молитвѣ, пріобрѣлъ право большаго дерзновенія и, по 
истинѣ, много можетъ молитва праведнаго, приносимая Богу 
Отцу чрезъ Него и во Имя Его: ,и если чего попросите у 
Отца во Имя Мое, то сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сы
нѣ; если чего попросите во Имя Мое, Я то сдѣлаю" (Іоан. 
XIV, 13—14). И эти многія молитвенныя ходатайства, такимъ 
образомъ, побуждаютъ насъ еще больше славословить Бога, 
еще больше благодарить Его, какъ и ап. Павелъ, будучи из
бавленъ отъ близкой смерти, надѣется, что и еще будетъ 
избавленъ „при содѣйствіи и вашей молитвы за насъ, дабы 
за дарованное намъ, по ходатайству многихъ, многіе возблаго
дарили за насъ (2 Кор. I, іо—іі).

Епархіальный миссіонеръ, свящ. Николай Булгаковъ.

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

(1914—1915 г.). 

(Продолженіе).

Духовенство твердо помнитъ, что главное его дѣло—мо
литва, что прямая его обязанность—„глаголомъ жечь сердца 
людей А поэтому, какъ только была объявлена мобилизація, 
во всѣхъ храмахъ Божіихъ имъ торжественно совершены были 
молебствія о дарованіи нашему дорогому Отечеству побѣды 
надъ врагами. Во все время текущей войны пастыри церквей 
въ воскресные и праздничные дни благоговѣйно возносили н 
возносятъ въ храмахъ Божіихъ за Богослуженіями и на мо
лебнахъ молитвы т) о дарованіи 1'осударю Императору Нико
лаю II, Самодержцу Всероссійскому, и Его Христолюбивому 
воинству побѣды надъ коварными ц лютыми врагами. При 
этомъ, какъ при отправленіи воиновъ на театръ текущихъ 
военныхъ дѣйствій, такъ и вообще при совершеніи молебствій, 
пастыри церквей усердно произносятъ проповѣди. Пастырская

9 Въ приходахъ 4-го благоч. окр. Щигровскаго у. духовенство со

вершаетъ означенныя молебствія періодически, а въ нѣкоторыхъ приходахъ 

—и въ каждый воскресный день. См. докл. и. д. благоч. 4 окр. Щигровск. 

у. свящ. Іоанна Андріевскаго.
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проповѣдь теперь весьма часто раздается и въ храмахъ Бо
жіихъ, и на площадяхъ и въ домахъ прихожанъ. Пастыри 
церквей подробно разъясняютъ своимъ пасомымъ причины 
текущей войны, ея идейный смыслъ,—освобожденіе единопле
менныхъ и единовѣрныхъ братьевъ отъ тевтонскаго притѣсненія, 
выясняютъ значеніе войны, ея главныхъ виновниковъ, необ
ходимость довести войну до желательнаго конца (т. е. побѣды 
надъ врагами), и необходимость жертвовать всѣмъ, даже жизнью, 
съ твердой вѣрой въ помощь Божію, разъясняютъ истинное 
назначеніе русскаго православнаго воина, газетныя сообщенія 
о войнѣ и опровергаютъ ложные слухи о ней. И слово это 
склоняетъ прихожанъ къ терпѣливому несенію всѣхъ лише
ній, вызванныхъ войною, и къ сознательной готовности жер
твовать своими дѣтьми, братьями, мужьями, отцами на благо 
дорогого Отечества ’).

Неослабнымъ совершеніемъ церковнаго Богослуженія и 
произнесеніемъ проповѣдей, по окончаніи его, пастыри церквей 
Божіихъ будятъ въ пасомыхъ глубокое молитвенное чувство 
и проникновенныя размышленія о высотѣ и содержательности 
церковнаго ученія и молитвенныхъ пѣснопѣній, побуждаютъ 
пасомыхъ обратиться къ Богу съ раскаяніемъ въ содѣянныхъ 
лютыхъ и умиленною молитвою, питаютъ въ нихъ чувство 
патріотизма, вливаютъ бодрость въ душу рыдающихъ во
плями горя и т. п.* 2).

9 Си. доклады: благоч. 4 окр. Щигров. у. свягцен. Іоанна Андрі
евскаго; свягцен. сл. Терновки Бѣлг. у. о. I. Ѳирсова; благочин. 2 окр. 

Суджанск. у. свящ. Георгія Лазарева; священника села Плотавца Корочан. 

у. о. Іоанна Троицкаго, и другихъ священниковъ.

2) См. доклады: и. д. предсѣд. приход. ІІокровск. Попечительства 

иъ г. Фатежѣ протоіерея А. Халанскаго, п другихъ священниковъ.

Насельники Курской епархіи съ начала текущей войны 
и по настоящее время дѣйствительное утѣшеніе находятъ въ 
молитвенной бесѣдѣ съ Господомъ Богомъ и Его святыми. 
„Невозможно, пишетъ одинъ пастырь церкви Курской епархіи, 
описать сравнительно высокій уровень подъема народнаго молит
веннаго настроенія: въ каждую праздничную службу нашъ об- 
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піирный храмъ Божій полонъ молящихся—съ 5 ч. утра до двухъ 
часовъ дня приходится стоять на ногахъ, удовлетворяя много
различныя требованія молитвенпо настроенныхъ прихожанъ “ х).

Выраженная призванными въ дѣйствующую армію вои
нами, при прощаніи съ духовенствомъ, просьба о томъ, чтобы 
оно совершало предъ Престоломъ Всевышняго молитвы о здра
віи ихъ, о сохраненіи жизни ихъ во время военныхъ дѣйствій, и 
имѣло попеченіе о членахъ ихъ семействъ * 2), горячо принималось 
духовенствомъ къ сердцу.

’) См. доклады: священ. Михаило-Архангелшсой церкви села Высо

каго, Курскаго уѣзда, 3-го благоч. округа о. Павлина Діаконова-, священ. 

села Рыжкова Курск. у. о. Григорія Алексаполъскаго, и другихъ священ

никовъ.

2) См. доклады: священ. слоб. Панской, Старо-Оск. у. о. Николая 
Соколова, и другихъ священниковъ.

3) См. доклады: благоч. град. церкв. 1 окр. г. Ст.-Оск. прот. А. 
Иванова-, благоч. 4 окр. Щигров. у. священ. 1. Андріевскаго и другихъ 

священниковъ.

4) Въ нѣкоторыхъ приходахъ пастыри церквей возносятъ моленія о 

здравіи прихожанъ—воиновъ не только на проскомидіяхъ и сугубыхъ екте”

Эта просьба прихожанъ-воиновъ, краснорѣчиво свидѣтель
ствующая о ихъ вѣрѣ и надеждѣ на всесильную помощь Бо
жію и объ увѣренности ихъ въ побѣдѣ надъ врагами, ревно
стно исполнялась и исполняется духовенствомъ. Совершая 
неопустительно по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ (а въ 
городахъ и въ будничные дни) въ храмахъ Божіихъ Богослу
женіе, съ возношеніемъ Господу Богу молитвъ о дарованіи 
Всероссійскому Христолюбивому воинству и союзникамъ на
шимъ побѣды надъ лютыми и коварными врагами и торже
ственныя молебствія о томъ же (по случаю побѣды надъ 
врагами—пастыри церквей совершаютъ благодарственные 
молебны 3), духовенство постоянно присовокупляетъ на молеб
нахъ, а равно на проскомидіяхъ, и на сугубыхъ ектеніяхъ во 
время совершенія Божественныхъ литургій, моленія о сохра
неніи жизни и здравія всѣхъ призванныхъ въ дѣйствующую 
армію прихожанъ—воиновъ съ поименнымъ перечисленіемъ 
ихъ 4), молится о выздоровленіи раненыхъ и больныхъ воиновъ.



— 261 —

Во время совершенія Божественныхъ литургій (частнѣе— 
на проскомидіяхъ и сугубыхъ ектеніяхъ) пастыри церквей 
усердно и постоянно молятся объ упокоеніи всѣхъ павшихъ 
на полѣ брани или умершихъ отъ ранъ и болѣзней прихо
жанъ—воиновъ, поименно перечисляя ихъ по составленнымъ 
спискамъ. Согласно предписанію Епархіальнаго Начальства, по 
субботамъ приходскіе священники совершаютъ заупокойныя 
литургіи и панихиды объ упокоеніи убіенныхъ на полѣ бра
ни воиновъ. Кромѣ того, въ иныхъ приходахъ пастыри цер
квей совершали торжественныя всенощныя бдѣнія по убіен
нымъ за Вѣру, Царя и Отечество воинамъ, каковыя особенно 
усердно посѣщались прихожанами въ какой бы день, празд
ничный (вечер.) или будничный, всенощныя бдѣнія ни совер
шались !).

Имена павшихъ на полѣ брани прихожанъ—воиновъ 
духовенство записываетъ въ диптихи и на особыхъ поминаль
ныхъ доскахъ * 2).

ніягь во время совершенія Божественныхъ литургій, и на молебнахъ послѣ 
литургій, по и на акаоистахъ послѣ вечерни, а въ великій постъ, по воскре
снымъ днямъ, послѣ утрени—по составленнымъ именнымъ спискамъ. См. 
доклады: а. д. благоч. 3 окр, Грайворон. у. сели;. Капитона Ершова, 
благоч. 2 окр. Курск. у. свящ. Николая Вертоградскаіо, и другихъ 
священниковъ.

’) См. докл. и. д. благоч. 3 окр. Грайворон. у. свящ. Капитона 
Ершова.

2) См. доклады: свящ. Вышнвхъ-Деревенекъ, Льговсв у. о. Василія 
Діаконова; причта Миіаило-Архангельской церкви, сл. Козачка, и другихъ 
священниковъ.

3) См. доклады: свягц. с. Снагости Рыльск. у. о. Павла Одинцова; 
благоч. 4 Щнгров. окр. свящ. Іоанна Андріевскаго; свягц. села Покров-

Постоянныя моленія духовенства о сохраненіи жизни и 
здравія прихожанъ—воиновъ, отправившихся па театръ теку
щихъ военныхъ дѣйствій, о выздоровленіи раненыхъ и боль
ныхъ изъ нихъ, и объ упокоеніи павшихъ на полѣ брани 
доставляютъ громадное нравственное ободреніе и утѣшеніе 
для оставшихся дома членовъ семействъ ихъ, и умѣряютъ 
скорбь послѣднихъ 3). Возможно постоянное поминовеніе при
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хожанъ—воиновъ во время церковнаго Богослуженія создаетъ 
одно изъ звеньевъ для образованія прочной нравствен
ной связи между пастырями церквей и пасомыми. Пасомые 
переживаютъ весьма трогательныя п высокія минуты, когда, 
находясь въ храмахъ Божіихъ, убѣждаются, что ихъ духовные 
отцы видятъ съ собою, какъ бы присутствующими за обще
ственною молитвою, прихожанъ уже покинувшихъ свои при
ходы и разбросанныхъ по окопамъ браннаго поля, по зато
ченіямъ въ швабскомъ плѣну, по палатамъ и вагонамъ лаза
ретовъ, а то и въ сырой могильной землѣ...

Прихожане высоко цѣнятъ своихъ духовныхъ отцовъ, 
усердно и постоянно совершающихъ молитвенное поминовеніе 
дорогихъ и милыхъ русскихъ воиновъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Очеркъ дѣятельности Курскаго Отдѣла Всероссійскаго Общества 
попеченія о бѣженцахъ.

(Продолженіе).

Отношеніемъ отъ 24 ноября 1915 года за № 132, предсѣ
датель Главнаго Совѣта Всероссійскаго Общества попеченія о 
бѣженцахъ на имя Преосвященнаго Ѳеофана увѣдомилъ объ 
отпускѣ 10000 рублей на нужды Отдѣла. Располагая теперь зна
чительными суммами, Совѣтъ Отдѣла въ засѣданіяхъ 1 и 7 де
кабря постановилъ: 3000 руб. передать въ распоряженіе Знамен
скаго Братства на удовлетвореніе нуждъ бѣженцевъ, разселив
шихся въ 12 уѣздахъ Курской губерніи, 1000 руб. передать Кур
скому Епархіальному Комитету на улучшеніе быта бѣженцевъ 
духовнаго званія, на двухкомлектную церковно-приходскую школу 
для дѣтей бѣженцевъ отпускать ежемѣсячно, считая съ 15 но
ября 1915 года, въ пособіе учащимъ по 30 руб. на каждый ком
плектъ, на учебныя и письменныя принадлежности для учениковъ 
по 10 руб. въ мѣсяцъ на компелектъ, каждому учащемуся выда
вать на завтракъ булку въ 2’/а коп., что составить ежемѣсячный 

скаго Щигров. у. о. Димитрія ВиноградскаЮ; протоіерея А. Халан- 
скаю (г. Фатежъ); благоч. протоіерея Андрея Петрова; Бѣлгород. у. с. 
Вислаго свягцен. Димитрія Смирнова; сл. Хворостянки Ст.-Оск. у. свягцен. 
Михаила Недригайлова, и другихъ священниковъ.
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расходъ до 45 рѵб., и сторожу въ мѣсяцъ 5 рублей. На осталь
ныя средства Совѣтъ рѣшилъ помогать бѣженцамъ преимуществен
но выдачею имъ одежды, обуви и, въ исключительныхъ случаяхъ, 
деньгами. Для болѣе выгоднаго изготовленія одежды Совѣтъ 
вошелъ въ соглашеніе съ мастерскою Курскаго женскаго мона
стыря, тѣмъ болѣе, что настоятельница монастыря игуменія Эми
лія (членъ Совѣта Отдѣла) изъявила согласіе завѣдывать закуп
кою матеріала, а за пошитье одежды въ монастырской мастерской 
назначила цѣны, за какія ни одна мастерская работать не согла
силась—бы. Выражено было пожеланіе, чтобы и обувь для бѣ
женцевъ изготовлялась по заказу, а не покупалась готовой, но 
осуществить такое пожеланіе не было возможности: во—первыхъ- 
приближался праздникъ Рождества, кл. каковому желательно 
было обуть хотя тѣхъ изъ бѣженцевъ, обувь у которыхъ совер
шенно потрепалась (а такихъ было много), слѣдовательно, нужно 
было шить обувь спѣшно: во—вторыхъ, крупныя сапожныя ма
стерскія въ Курскѣ всѣ работаютъ обувь на армію и частныхъ 
заказовъ не берутъ, мелкіе же работники одиночны и, вслѣдствіе 
страшнаго вздорожанія сапожнаго матеріала и поднятія цѣнъ на 
рабочія руки, назначили на обувь непомѣрно высокую цѣпу. По
этому Совѣтъ, собравъ предварительно цѣны на мужскую и жен
скую, а также и на дѣтскую обувь, и признавъ, что болѣе 
выгодную цѣну на обувь назначаетъ магазинъ обуви купца Ко
бозева, рѣшилъ обувь забирать въ этомъ магазинѣ, хотя на проч
ность такой обуви расчитывать было трудно.

Ззготовленная въ монастырской мастерской одежда и пріоб
рѣтенная обувь изъ магазина выдавались бѣженцамъ, по постано
вленіямъ Совѣта Отдѣла, который ходатайство каждаго бѣженца 
провѣрялъ предварительно путемъ обслѣдованія или кѣмъ либо 
изъ членовъ Совѣта, или чрезъ членовъ Отдѣла и черезъ мѣст
ное духовенство по приходамъ г Курска. Громадную помощь 
Совѣту по обслѣдованію состоянія бѣженцевъ, поселившихся въ 
пригородней г. Курска слабодѣ Ямской, оказалъ священникъ 
Введенской перкви слободы Ямской Іоаннъ Моисеевъ, лично посѣ
тившій и близко узнавшій всѣхъ бѣженцевъ въ своемъ приходѣ.

Но Совѣтъ все болѣе и болѣе приходилъ къ убѣжденію, 
что помощь бѣженцамъ была-бы планомѣрнѣе, дѣйствительнѣе и 
цѣлесообразнѣе, если бы сами бѣженцы представляли для Совѣ
та непроходящій, бродячій и, такъ сказать, случайный элементъ, 
а были-бы подъ его наблюденіемъ. Были случаи, что бѣженцы, 
получивъ одежду, обувь или другія вещи изъ Отдѣла Всероссій
скаго Общества попеченія о бѣженцахъ, продавали ихъ, а за 
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тѣмъ съ просьбою о выдачѣ такихъ же вещей обращались въ 
Татьянинскій Комитетъ, въ Отдѣлъ Всероссійскаго Союза Горо
довъ, или наоборотъ. Хотя всѣми этими организаціями приня
ты были мѣры взаимнаго освѣдомленія объ оказываемой ими по
мощи бѣженцамъ, но злоупотребленія со стороны послѣднихъ все 
же бываютъ. Устранить указанное нежелательное явленіе, когда 
смѣлый и менѣе совѣстливый субьектъ пользовался многимъ, а 
скромный бѣднякъ не получалъ и того, что онъ по праву дол
женъ былъ получить, возможно лишь тогда, когда бы бѣженцы 
жили не разсѣянно отдѣльными семьями или даже отдѣльными 
единицами, а группами, въ общежитіяхъ. Съ прибытіемъ въ г 
Курскъ бѣженцевъ, такихъ общежитій въ самомъ городѣ и въ 
слабодѣ Ямской устроилъ нѣсколько Курскій Отдѣлъ Всероссій
скаго Союза Городовъ. Но къ концу 1915 года Отдѣлъ назван
наго Комитета, предполагая закрыть содержимыя на его счетъ 
общежитія или убѣжища для бѣженцевъ, обратился въ Совѣтъ 
Отдѣла Всероссійскаго Общества Попеченія о бѣженцахъ съ за
просомъ: не возьметъ-ли Совѣтъ Отдѣла указанныя убѣжища подъ 
свое попеченіе. По указаннымъ выше соображеніямъ Совѣтъ 
согласился, и въ концѣ декабря 1915 года два общежитія или 
убѣжища для бѣженцевъ въ слободѣ Ямской были приняты имъ 
на свое содержаніе. Одно изъ этихъ общежитій на 60-65 чело
вѣкъ помѣщалось въ наемномъ домѣ, съ платою за 25 рублей въ 
мѣсяцъ. Но Совѣтъ заключилъ съ владѣльцемъ новый контрактъ 
о наймѣ у него дома, съ 29 декабря на шесть мѣсяцевъ, съ пла
тою по 30 рублей въ мѣсяцъ, съ условіемъ, чтобы владѣлецъ 
дома принялъ на себя обязанность по содержанію дома въ чисто
тѣ и исправности. Второе общежитіе человѣкъ на 20-25 устрое
но было и остается теперь въ безплатномъ помѣщеніи. Совѣтъ 
взялъ на себя отопленіе и освѣщеніе этихъ общежитій, живу
щимъ же въ нихъ бѣженцамъ даетъ ежедневно чай, сахаръ и 
бѣлый хлѣбъ, съ разсчетомъ, чтобы на каждаго человѣка на 
указанную потребность вышло шесть-копеекъ въ сутки, что служитъ 
необходимымъ подспорьемъ къ выдаваемому бѣженцамъ казенно
му пайку-15 коп. въ сутки на человѣка, какового для живущихъ 
въ городахъ бѣженцевъ было недостаточно. Всѣмъ .живущимъ 
въ общежитіяхъ Совѣтъ выдавалъ, когда нужно, и обувь, и оде
жду, и бѣлье. Въ Январѣ текущаго года въ вѣдѣніе и на попе
ченіе Отдѣла подобнымъ же порядкомъ перешли еще три обще
житія въ самомъ городѣ Курскѣ, безплатно помѣщающіяся: въ 
Знаменскомъ монастырѣ-человѣкъ на 30, въ церковно-приход
скихъ школахъ-при Покровской церкви на 60-70 человѣкъ, и



при Михаило—Архангелькой церкви на 25 человѣкъ. Условія 
содержанія какъ саиихъ этихъ общежитій, такъ и живущихъ въ 
нихъ бѣженцевъ тѣ же, что и въ слободѣ Ямской. Общежитія 
въ слоходѣ Ямской состоять подъ наблюденіе прходскаго священ
ника Іоанна Моисеева, въ Знаменскомъ монастырѣ подъ наблю
деніемъ іеромонаха Макарія, а Покровское и Михаило-Архангелъ 
ско убѣжища подъ наблюденіемъ избранной попечительницы-же
ны члена Курскаго Окружнаго Суда Анастасіи Павловны Блу- 
кетъ.

Такимъ образомъ къ февралю мѣсяцу текущаго года Кур
скій Отдѣлъ Всероссійскаго Общества попеченія о бѣженцахъ 
имѣлъ уже въ своемъ вѣдѣніи и на своемъ попеченіи одну шко
лу на 70-75 человѣкъ дѣтей бѣженцевъ и пять общежитій на 
180-200 человѣкъ, давая всѣмъ имъ помѣщеніе, пособіе въ содер
жаніи, обувь, одежду, и бѣлье. Не забыта была Совѣтомъ и ду
ховная сторона живущихъ въ обжитіяхъ бѣженцевъ: Совѣтомъ 
устроены были въ убѣжищахъ религіозно-нравственныя чтенія, 
для веденія каковыхъ приглашенъ былъ Совѣтомъ Отдѣла бѣ
женецъ священникъ Николай Дублицкій, изъ Волынской губер
ніи, съ платою ему по 10 рублей въ мѣсяцъ за каждое общежитіе.

Изъ прилагаемой при семъ вѣдомости о приходѣ и расходѣ 
бывшихъ въ распоряженіи Отдѣла средствъ видно, что оказывае
мыя имъ помощь распространялась не только на живущихъ въ 
общежитіяхъ бѣженцевъ, а и на многихъ обращавшихся къ не
му со стороны, главнымъ образомъ, на поселившихся въ г. Кур
скѣ и прилегающихъ къ нему слободахъ.

Сообщилъ свящ. П. М.

Вѣдомость о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ 
Курскаго Отдѣла Всероссійскаго Общества попече
нія о бѣженцахъ, съ 10 ноября 1915 г. по 1 фев

раля 1916 года.
ПРИХОДЪ.

Членскихъ взносовъ 843 руб., пожертвованій 54 руб. 71 к., 
отъ Главнаго Совѣта Всероссійскаго Общества попеченія о бѣ
женцахъ 10000 руб., итого 10897 руб. 71 коп.

РАСХОДЪ.

Знаменскому Братству 3000 руб., Епархіальному Комитету 
1000 руб., единовременныхъ денежныхъ пособій бѣженцамъ на 
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разныя нужды 194 руб., пособіе на проѣздъ изъ Курска въ дру
гія мѣста 57 руб., квартирнаго пособія 218 руб., на обувь для 
бѣженцевъ 4315 руб. 55 кои., на одежду и бѣлье 1412 р. 27 к., 
на чай, сахаръ, бѣлье и хлѣбъ 36 руб. 71 коп., содержаніе шко
лы 207 руб. 50 коп., содержаніе общежитій 76 руб. 63 коп.. на 
дѣлопроизводство Отдѣла, жалованье письмоводителю и разсыль
ному 127 руб., за веденіе религіозно-нравственныхъ чтеній 20 р., 
итого 10664 руб. 66 коп., осталось на 1 февраля 233 руб. 5 коп.

Количество лицъ, коимъ выдано пособіе и наименованіе 
предметовъ: 146 мужчинамъ 146 паръ сапогъ съ галошами, 3 
верхнихъ одежды—на 1146 руб. 45 коп.; 298 женщинамъ 298 
парь ботинокъ съ галошами, 51 верхняя одежда—на 2615 руб. 
25 коп.; 138 дѣтямъ 138 паръ ботинокъ съ галошами, 84 верх
нихъ одежды—на 694 руб. 35 коп.; 35 мужчинамъ 35 паръ ва
ленокъ—на 172 руб. 25 коп.; 7 женщинамъ 7 паръ галошъ— 
21 руб. 40 коп.; матеріала для бѣлья 696Ѵі аршинъ.

Примѣчаніе-. Стоимость выданной обуви превышаетъ сумму 
показаннаго въ отчетѣ расхода потому, что нѣкоторые счета ма
газина обуви къ 1 февраля с. г. не были оплачены.

Свѣдѣнія о числѣ бѣженцевъ къ 28 января 1916 г.
1) Въ г. Курскѣ—2732 муж., 1564 жен. и 1318 дѣтей, а 

всего—5614 чел.
2) Въ пригородней слободѣ Ямской—925 муж., 1062 жен. 

и 751 дѣт., а всего—2738 чел.
3) Въ г. Бѣлгородѣ—384 муж., 904 жен. и 1111 дѣт., а 

всего—2399 чел., въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ—2208 муж., 2585 жен. 
и 3348 дѣт., а всего—8141 чел.

4) Въ Грайворонѣ—-65 муж., 97 жен. и203 дѣт., а всего—
365 чел., въ Грайворопскомъ уѣздѣ—519 муж., 693 жен. и 1555 
дѣт., а всего—2767 чел.

5) Въ Дмитріевѣ—24 муж.. 298 жен. и 44 дѣт., а всего—
366 чел., въ Дмитріевскомъ уѣздѣ—3663 муж., 4595 жен. и 1455 
дѣт., а всего—9713 чел.

6) Въ Корочѣ—48 муж., 72 жен. и 23 дѣт., а всего—143 
чел., въ Корочанскомъ уѣздѣ—1529 муж., 2243 жен. и 750 дѣт., 
а всего—4522 чел.

7) Бъ Курскомъ уѣздѣ—391 муж, 673 жен. и 811 дѣт., а 
всего—1875 чел.

8) Въ Льговѣ— 189 муж., 258 жен. и 53 дѣт., а всего— 
500 чел., въ Льговскомъ уѣздѣ—2932 муж.', 3118 жен. и 673 дѣт.> 
а всего—6723 чел.
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9) Въ Новомъ-Осколѣ—3 муж., 18 жен. и 6 дѣт., а всего— 
27 чел., въ Новооскольскомъ ѵѣвдѣ—1706 муж., 2292 жен. и 
1694 дѣт., а всего—5692 чел.

10) Въ Обоянн—47 мѵж., 83 жен. и 6 дѣт., а всего—136 чел., 
въ Обоянскомъ ѵѣздѣ—707 муж., 1153 жен. и 1515 дѣт., а все
го—3375 чел.

11) Въ Путивлѣ—36 муж., 100 жен. и 94 дѣт., а всего— 
230 чел., въ Ііутнвльскомъ уѣздѣ—354 муж., 379 жен. и 651 дѣт., 
а всего—1384 чел.

12) Въ Рыльскѣ—49 муж., 98 жен. и 92 дѣт., а всего— 
238 чел., въ Рыльскомъ уѣздѣ—308 муж., 1154 жен. и 462 дѣт., 
а всего—1924 чел.

13) Въ Старомъ-Осколѣ—107 муж., 160 жен. п 195 дѣт., 
а всего—462 чел., въ Старооскольскомъ уѣздѣ—710 муж. и 1027 
жен. и 1828 дѣт., а всего—35.65 чел.

14) Въ Суджѣ—34 муж., 69 жен. и 74 дѣт., а всего— 
167 чел., въ Суджапскомъ уѣздѣ—1042 муж., 1634 жен. и 2397 
дѣт., а всего—5073 чел.

15) Въ заштатномъ городѣ Миропольѣ, Суджанскаго уѣзда— 
21 муж., 43 жен. и 70 дѣт., а всего—-134 чел.

16) Въ Тимѣ—6 муж., 6 жен. и 3 дѣт., а всего—15 чел., 
въ 'Римскомъ уѣздѣ—749 муж., 1042 жен. и 1491 дѣт., а всего 
—3282 чел.

17) Въ Фатежѣ—18 муж., 20 жен. и 24 дѣт., а всего— 
62 чел., въ Фатежскомъ уѣздѣ—724 муж., 1033 жен. и 1696 дѣл., 
а всего—3453 чел.

18) Въ Щиграхъ—27 муж., 108 жен. и 92 дѣт., а всего— 
227 чел., въ Щигровскомъ уѣздѣ—782 муж., 1194 жен. и 1907 
дѣт., а всего—3883 чел.

Всего по городамъ—4715 муж., 4950 жен. и 4159 дѣт., а 
всего—13824 чел., по уѣздамъ губерніи—23039 муж., 29765 жен. 
и 26392 дѣт., а всего—79196 чел., всего же по городамъ и въ 
уѣздахъ Курской губерніи къ 28 января было бѣженцевъ—муж
чинъ 27754 чел., женщинъ 34715 чел., дѣтей 30551 чел., а все
го бѣженцевъ было—93020 человѣкъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Поученіе въ день пр. Ѳеодосія Печер
скаго. 0 свящевствѣ. 0 крестѣ Христовомъ. О почитаніи и молитвенномъ 
призываніи святыхъ угодниковъ Божіихъ. Дѣятельность православнаго рус
скаго духовенства Курской епархіи во время второй отечественной войны. 
Очеркъ дѣятельности Курскаго Отдѣла Всероссійскаго Общества попеченія 

о бѣженцахъ. Объявленіе.

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

Мужского, Дамскаго и Духовнаго
ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

И- И- Сидоровъ и К2> .
(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. ул\ 

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

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

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

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

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

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

нашъ магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
И. И. Сидоровъ и ЬУ.

Печатать дозв, 20 мая 1916 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ,

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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