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Ж№ должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
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15—22 августа. Годъ ХІ.ѴІ. 1916 года.

ЧДСТЬ ОФФИЦІЛЛЬНЛЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 29 іюля 
1916 года за № 31, о повсемѣстномъ церковномъ сборѣ 
на организацію учебно-трудовой помощи увѣчнымъ воинамъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ложенное за Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
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Г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора, отъ 15 іюля 1916 
года за № 5995, отношеніе Военнаго Министра съ 
ходатайствомъ о разрѣшеніи церковнаго сбора на 
устройство курсовъ для увѣчныхъ воиновъ и о раз
сылкѣ всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ при
сланныхъ брошюръ объ организаціи помощи постра
давшимъ воинамъ и сельско-хозяйственныхъ и дру
гихъ курсовъ. И, по справкѣ, Приказали: Военный 
Министръ въ отношеніи на имя Г. Синодальнаго 
Оберъ - Прокурора, сообщая, что на осуществленіе 
плана организаціи учебно-трудовой помощи увѣч
нымъ, больнымъ и раненымъ воинамъ требуются не
отложно матеріальныя средства, что разрѣшенный 
Святѣйшимъ Синодомъ на сей предметъ церковный 
сборъ пожертвованій'въ теченіе всей Пасхальной не
дѣли производился, за позднимъ опубликованіемъ се
го разрѣшенія, не во всѣхъ епархіяхъ, ходатайству
етъ о новомъ разрѣшеніи на производство во всѣхъ 
храмахъ сборовъ для той же цѣли въ дни праздни
ковъ: Преображенія Господня, Успенія Пресвятыя Бо
городицы и Рождества Пресвятыя Богородицы (б и 
15 августа и 8 сентября сего года) и вмѣстѣ съ симъ 
проситъ не отказать въ распоряженіи о разсылкѣ 
всѣмъ Епархіальнымъ Архіереямъ копій сношенія 
Военнаго Министра съ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ отъ 20—21 января 1915 года за № 9637 объ 
организаціи помощи пострадавшимъ на войнѣ ниж
нимъ воинскимъ чинамъ, а также организаціонныхъ 
плановъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ и курсовъ 
для увѣчныхъ воиновъ по подготовкѣ счетоводовъ 
—дѣлопроизводителей и др. Обсудивъ изложенное и 
принимая во вниманіе, что обученіе увѣчныхъ и ра
неныхъ воиновъ подходящимъ состоянію ихъ здо
ровья ремесламъ и знаніямъ является не только дѣ
ломъ христіанскаго милосердія, но имѣетъ и важное 
общественное значеніе, давая имъ возможность сни
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скивать себѣ средства собственнымъ трудомъ, что 
по изустному докладу присутствующаго въ Св. Си
нодѣ Преосвященнаго Черниговскаго въ управляе
мой имъ епархіи есть уже такія учрежденія, кото
рыя поставляютъ своею цѣлью оказаніе упомянутой 
помощи увѣчнымъ воинамъ и находятся въ завѣды
ваніи духовнаго начальства, что подобныя учрежде
нія могутъ оказаться и въ другихъ епархіяхъ, Свя
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) предписать произ
вести во всѣхъ храмахъ сборъ пожертвованій 6 и 15 
августа и 8 сентября сего года на тѣхъ же услові
яхъ, какъ это было изъяснено въ опре ѣленіи 4 
апрѣля текущаго года за № 2485, напечатанномъ въ 
№№ 15—16 „Церковныхъ Вѣдомостей* 4 1916 года, 
съ тѣмЪ однако, чтобы средства, поступившія путемъ 
сбора въ эти дни въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ уже учреж
дены и организованы курсы, для увѣчныхъ воиновъ, 
были расходуемы на содержаніе этихъ курсовъ съ 
соблюденіемъ самой строгой отчетности предъ мѣст
нымъ епархіальнымъ начальствомъ, и 2) разослать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, для свѣдѣнія, вы
шеуказанные печатные оттиски объ организаціи кур
совъ и помощи увѣчнымъ воинамъ. О чемъ, ддя 
должнаго исполненія, Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, Синодальнымъ Конторамъ, Затѣдываюшему 
Придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру во
еннаго и морского духовенства послать печатные 
указы, съ приложеніемъ вышеупомянутыхъ печат
ныхъ экземпляровъ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода
о доставленіи духовными консисторіями и благочин
ными статистическихъ свѣдѣній въ Предсоборное 

Совѣщаніе при Святѣйшемъ Синодѣ.
Святѣйшимъ Синодомъ, по опредѣленію отъ 6—7 

іюля сего года за № 4742, постановлено: предписать 



-402

о доставленіи непосредственно въ Предсоборное Со
вѣщаніе при Святѣйшемъ Синодѣ (Петроградъ, зданіе 
Святѣйшаго Синода) слѣдующихъ свѣдѣній: А) духов
ными консисторіями: сколько за 1915 годъ производи
лось дѣлъ: 1) по обвиненію лицъ духовнаго званія и 
монашествующихъ въ проступкахъ, 2) по имуществен
нымъ спорамъ членовъ клира между собою, 3) по прось
бамъ о расторженіи браковъ и о признаніи браковъ не
законными и недѣйствительными и 4) о возстановленіи 
и исправленіи метрическихъ записей, и В) благочинны
ми: 1) число въ округѣ церквей, 2) число аа) протоіе
реевъ и священниковъ, бб) діаконовъ и вв) псаломщи
ковъ, и 3) число разсмотрѣнныхъ благочинными и со
стоящими при нихъ совѣтами дѣлъ по обвиненью чле
новъ клира въ проступкахъ и по спорамъ имуществен
нымъ между членами клира, съ тѣмъ, чтобы означен
ныя свѣдѣнія, какъ консисторіями, такъ и благочинными 
были доставлены въ Совѣщаніе не позднѣе 1-го сен
тября сего года; о чемъ для незамедлительнаго, въ чемъ 
слѣдуетъ, благочинными и консисторіями исполненія, на
печатать о сомъ въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

Военнымъ Министерствомъ сдѣлано распоряженіе о 
предоставленіи отсрочки призыва по мобилизаціи на все 
время состоянія въ должностяхъ ратникамъ ополченія 
непризванныхъ еще возрастовъ: перваго разряда при
зывовъ 1896—1893 г.г. и второго разряда призывовъ 
1905—1893 г.г., состоящимъ учителями церковно-при
ходскихъ школъ духовнаго вѣдомства.

Означенная отсрочка предоставляется липіь тѣмъ 
ратникамъ перечисленныхъ призывовъ, состоящимъ учи
телями церковно-приходскихъ школъ духовнаго вѣдом
ства, которые доставятъ Воинскому Начальнику удосто
вѣреніе подлежащаго епархіальнаго начальства, что при
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зываемый дѣйствительно состоитъ учителемъ церковно
приходской школы.

Въ виду сего Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ предлагаетъ Уѣздному Отдѣленію безотлага
тельно заготовить для каждаго изъ призываемыхъ ны
нѣ учителей церковно-приходскихъ школъ подвѣдомст
веннаго Отдѣленію района—ратниковъ ополченія—удо
стовѣреніе въ томъ, что онъ состоитъ учителемъ цер
ковно-приходской школы и назначенъ на сію должность 
ранѣе 4 іюля 1916 г., и немедленно, въ кратчайшій 
срокъ, снабдить призываемыхъ таковыми удостовѣренія
ми для представленія ихъ мѣстному Воинскому Началь
нику.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначенъ окончившій Курскую 

дух. семинарію Сергѣй Бутовскій священникомъ къ Димитріевской 
церкви с. ІІовоселовки, Корочанскаго уѣзда,—і августа.

Перемѣщены: свящепликъ Димитріевской церкви с. ІІовоселов
ки, Корочанскаго уѣзда, Леонидъ Угревицкій къ Митрофановской ц. 
с. Вукрѣева, Курскаго уѣзда,—4 августа.

— Священникъ Николаевской церкви с. Голубовки, Рыльска
го уѣзда, Александръ Петровъ къ Ахтырской церкви с. Обуховки, 
того же уѣзда,—7 августа.

— Священникъ Успенской церкви с. Верхопѣпья, Обояпска- 
го уѣзда, Георгій Оболенскій къ Николаевской церкви с. Голубов
ки, Рыльскаго уѣзда,-—7 августа.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначенъ окончившій Курскую дух. 
семинарію Петръ Д.м«»грге<ь псаломщикомъ къ Николаевской церк. 
с. Озерова, Корочанскаго уѣзда,—11 августа.

Перемѣщены: діаконы: Успенско-Николаевской соборной церк. 
г. Бѣлгорода Ѳеодоръ Дащеескій и Знамепской церкви с. Знамен
скаго, Грайворонскаго уѣзда. Евфимій Нестеровъ одинъ па мѣсто 
другого—5 августа.

Псаломщикъ церкви села Кутка, Дмитріевскаго уѣзда, До- 
рооей Оболенскій къ Крестовоздвиженской церкви сл. Ямской, Ста
рооскольскаго уѣзда,—21 іюля.
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— Псаломщикъ Благовѣщенской церкви гор. Старого-Оскола 
Сергѣй Переверзевъ къ Покровской церкви гор. Бѣлгорода,—11 авг.

— Псаломщикъ Покровской церкви гор. Бѣлгорода Иванъ 
Скипенко къ Успенско-Николаевскому собору г. Бѣлгорода,—11 авг-

— Псаломщикъ Николаевской церкви с. Озерова, Корочан
скаго уѣзда, Григорій Мальцевъ къ Благовѣщенской церкви г. Ста- 
раго-Оскола,—11 августа.

Епископомъ Рыльскимъ перемѣщены: діаконъ Успенской церкви 
с. Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда, Іоаннъ Евдокимовъ къ 
Покровской церкви с. Ивановскаго, того же уѣзда,—16 августа.

— Псаломщикъ Рождество-Богородичной церкви с. Кошкина, 
Дмитріевскаго уѣзда, Михаилъ Ламаровъ къ Николаевской церкви 
с. Красникова, что на Котовцѣ, Курскаго уѣзда,—13 августа.

Отчислены: священникъ Ахтырской ц. с. Обуховки, Рыльскаго 
уѣзда, Николай Маршалкинъ назначенъ законоучителемъ Фатеж- 
ской женской гимназіи и причисленъ сверхштата къ соборной Бого
явленской церкви гор. Фатежа.

— Священникъ Богоявленской церкви с. ІІселецкаго, Обоян
скаго уѣзда, Димитрій Ковалевскій уволенъ отъ мѣста по болѣзни, 
—3 августа.

— Псаломщикъ Архангельской церкви слоб. Дубянки, Старо
оскольскаго уѣзда, Иванъ Медвѣдевъ, согласно прошенію,—8 авг.

— Діаконъ Покровской церкви с. Ивановскаго, Льговскаго у.,. 
Николай Александровъ, согласпо прошенію, заштатъ—9 августа

— Діаконъ Николаевской церкви сл. Томаровки,- Бѣлгород
скаго уѣзда, Іоаннъ Мѣшковскій исключенъ изъ списка духовен- 

> ства Курской епархіи за перемѣщеніемъ его па службу въ Смолен
скую епархію.

— Псаломщикъ Никитской церкви с. Красникова, что на Ко
товцѣ, Курскаго у., Иванъ Милъскгй, согласно прошенію,—13 авг.

— Священникъ Покровской церкви с. Алисова, Фатежскаго 
уѣзда, Василій Романовъ исключенъ изъ списковъ духовенства Кур
ской ецарх. за поступленіемъ его въ Духовную Академію,—18 авг-

Умеръ ’вященникъ Митрофановской церкви с. Букрѣева, Кур
скаго уѣзда,—31 іюля.
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В А К А Н С I И*).

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

A) Священническія:

1) При Покровской соборной церкви гор. Дмитріева съ 1 ав
густа.

2) При Успепской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго уѣзда, 
съ 7 августа.

3) При Богоявлепской церкви с. Пселецкаго, Обоянскаго уѣзда, 
съ 3 августа.

4) При Покровской церкви с. Алисова, Фатежскаго уѣзда, съ 
18 августа.

Б) Діаконскія:

1) При Николаевской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго у., 
съ 11 августа. ■

2) При Усненской церкви с. Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго 
уѣзда, съ 16 августа.

B) Псаломщическія.

1) При Николаевской церкви с. Вѣдовскаго, Бѣлгородскаго у., 
съ 2 марта.

2) При Покровской ц. с. Казацкаго, Путивльскаго уѣзда, съ 
14 іюля.

3) При Афанасьевской церкви с. Бабина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 20 іюля.

4) При Покровской церкви с. Алисова, Фатежскаго уѣзда, съ 
съ 20 іюля.

5) При Успенской церкви сл. Соноловки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 29 іюля.

6) При Успенской церкви сл. Венгеровки, Обояпскаго уѣзда, 
съ 28 іюля.
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7) При У спенско—Николаевской соборной церкви гор. Бѣлго

рода, съ 28 іюля.

8) При Николаевской церкви с. Вышне—Гуторова, Курскаго 
уѣзда, съ 28 іюля.

9) При Введенской церкви с. Смородиннаго, Фатежскаго уѣз
да, съ 3 августа.

10) При Борнео-Глѣбской церкви с. Кутка, Дмитріевскаго ѵ., 
съ 21 іюля.

И) При Казанской церкви с. Лозовскаго, Курскаго уѣзда, съ 
10 августа.

12) При Архангельской церкви сл. Дубянки, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 8 августа.

13) При Рождество-Богородичной церкви с. Кошкина, Дмитрі
евскаго уѣзда, съ 13 августа.

14) При Знаменской церкви с. Малышева, Курскаго уѣзда, съ 
б августа.

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

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

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

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

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

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

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

6) При Знаменской церкви с. Самодуровки, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.
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7) При Архангельской церкви с. Глушца, Путивльскаго у., 
съ 2 марта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) При Покровской церкви с. Репяховки, Грайворопскаго у., 
съ 25 апрѣля.

19) При Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайворопскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

20) При Вознесенской церкви с. Бочечекъ, Путивльскаго ѵ., 
съ 5 мая,

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

22) При Троицкой церкви с. Миленина ■ Пизовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.
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23) При Троицкой церкви с. Корочки, Старооскольскаго уѣзда 
съ 9 іюня.

24) При Архангельской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

25) При Николаевской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

26) При Покровской церкви с. Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 9 іюня.

27) При Димитріевской церкви с. Сальнаго, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

28) При Борисоглѣбской церкви с. Глубого, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

29) При Архангельской церкви с. Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
18 іюня.

30) При Троицкой церкви сл. Троицкой, Старо-Оскольскаго уѣз
да, съ 24 іюня.

31) При Троицкой церкви с. Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 30 іюня.

32) При Казанской церкви с. Высокаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 2 іюня.

33) При Николаевской церкви с. Верхне-Чуфичева, Староосколь
скаго уѣзда, съ 5 іюля.

34) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

35) При Казанской церкви с. Ново-Черемошнаго, Курскаго ѵ., 
съ 5 іюля.

36) При Димитріевской церкви е. Рыжкова, Курскаго уѣзда съ 
8 іюля.

37) При Богословской церкви с. Ивановской Лисицы, Грайво
ронскаго уѣзда, съ 11 іюля.

38) При Введенской церкви с. Почаева, Грайворонскаго уѣз
да, съ 11 іюля.
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39) При Митрофановской церкви с. Графовки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 9 іюля.

40) При Рождество-Богородичной церкви с. Баниной, Фатеж
скаго уѣзда, съ 12 іюля.

41) При Знаменской церкви с. Тазова, Курскаго уѣзда, съ 
16 іюля.

42) При Успенской церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго у., 
съ 18 іюля.

43) При Богоявленской церкви с. Ольховатки, Фатежскаго у., 
съ 26 іюля..

44) При Рождество-Богородичной церкви, с. Гоптаровки, Суд
жанскаго уѣзда съ 25 Іюля.

45) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, съ 28 іюля.

46) При Сергіевской церкви с. Плаксина, Курскаго уѣзда, съ 
28 іюля.

47) При Христорождественской церкви с. Мясоѣдова, Бѣлгод- 
скаго уѣзда, съ 1 августа.

48) При Покровской церкви с. Шумакова, Тимскаго уѣзда, съ 
2 августа.

49) При Николаевской церкви с. Шиповъ, Обоянскаго уѣзда, 
съ 3 августа.

50) При Димитріевской церкви с. Средней Ольшанки, Обоян
скаго уѣзда, съ 3 августа.

51) При Николаевской церкви с. Верхней Соковнинки, Дмитрі
евскаго уѣзда, съ 5 августа.

52) При Ахтырской церкви с. Обуховки, Рыльскаго уѣзда, съ 
5 августа.

53) При Варваринской церкви с. Илька Пеньковки, Грайворон
скаго уѣзда, съ 13 августа.

•54) При Ильинской церкви с. Котова, Обоянскаго уѣзда, съ 
13 августа.
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Отношеніе Военнаго Министра по Главному Штабу, отъ 
20/21 января 1916 г. за № 9637. Объ организаціи помо
щи пострадавшимъ на войнѣ нижнимъ воинснимъ чинамъ.

Министру Внутреннихъ Дѣлъ.
Въ видахъ предоставленія уволеннымъ въ перво

бытное состояніе, за ранами, увѣчьями и болѣзнями, 
нижнимъ воинскимъ чинамъ возможности добывать себѣ 
средства къ безбѣдному существованію собственнымъ 
трудомъ, мною сдѣлано распоряженіе, чтобы всѣ низшія 
служительскія должности въ учрежденіяхъ военнаго вѣ
домства, замѣщаемыя, обычно, по вольному найму, пре
доставлялись впредь исключительно лицамъ указанной 
категоріи.

Въ отношеніи порядка опредѣленія означенныхъ 
лицъ на мѣста мною утверждены особыя правила, объ
явленныя въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1915 г. № 156, 
экземпляръ котораго при семъ прилагается.

Въ силу означенныхъ правилъ (п. 4) не всѣ по
страдавшіе на войнѣ нижніе воинскіе чины могутъ рас
читывать на полученіе должностей; послѣднія будутъ 
предоставляться только дѣйствительно нуждающимся въ 
этого рода помощи липамъ, и при томъ, могущимъ, по 
состоянію своего здоровья, исправно нести службу на 
низшихъ служительскихъ должностяхъ; лица, матеріаль
но обезпеченныя, а также неодобрительнаго поведенія, 
на должности приниматься не будутъ.

На такихъ же точно основаніяхъ, по соглашенію 
съ подлежащими вѣдомствами, нижніе воинскіе чины 
означенной категоріи будутъ устраиваться на должности 
и въ учрежденіяхъ гражданскихъ. Было бы весьма же
лательно, чтобы на такихъ же основаніяхъ увѣчнымъ 
воинамъ предоставлялись соотвѣтствующія должности и 
въ земскихъ, и въ городскихъ, и въ сословно-общест
венныхъ учрежденіяхъ.

Принимая во вниманіе, что вышеозначенныхъ слу
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жительскихъ должностей далеко недостаточно и что сре
ди уволенныхъ въ первобытное состояніе нижнихъ во
инскихъ чиновъ есть много лицъ, способныхъ по сво
ему умственному развитію къ занятію болѣе отвѣтствен
ныхъ должностей, при наличности предварительной тео
ретической и практической подготовки къ нимъ, мой 
предшественникъ еще въ маѣ 1915 года возбудилъ пе
редъ Министрами и Главноуправляющими вѣдомствами 
вопросъ объ организаціи дл/і раненыхъ воиновъ подго
товительныхъ краткосрочныхъ курсовъ по различнымъ 
отраслямъ прикладныхъ знаній.

Этой мѣрой имѣлось въ виду открыть для инвали
довъ доступъ къ замѣщенію болѣе отвѣтственныхъ дол
жностей, требующихъ физическаго труда только частич
но, и въ полнѣ обезпечивающихъ имъ безбѣдное суще
ствованіе.

Въ частности, при бывшемъ Министрѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ, гофмейстерѣ Маклаковѣ, былъ возбужденъ 
вопросъ объ открытіи, по Министерству Внутреннихъ 
Дѣлъ, курсовъ для подготовки увѣчныхъ воиновъ къ 
занятію должностей волостныхъ писарей, почтовотеле
графныхъ чиновниковъ, урядниковъ и т. п.

Въ настоящее время уволенные въ первобытное 
состояніе нижніе воинскіе чины подготовляются на кур
сахъ волостныхъ писарей въ Петроградѣ и Москвѣ, на 
курсахъ по мелкому кредиту въ Петроградѣ и другихъ 
городахъ, въ школахъ огнестойкаго строительства Нов
городскаго, Симбирскаго, Тамбовскаго, Полтавскаго и 
Саратавскаго земствъ, а также въ Кучеровскомъ куль- 
туръ-техническомъ училищѣ. Кромѣ того, вышеозначен
ныя лица учатся различнымъ ремесламъ въ учебныхъ 
мастерскихъ, устроенныхъ при лазаретахъ и убѣжищахъ 
земствами, городами, разными обществами и частными 
лицами.

Въ ближайшемъ будущемъ въ Петроградѣ предпо
ложены къ открытію курсы для подготовки инвалидовъ 
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къ должностямъ сельскихъ учителей, дѣлопроизводите
лей податныхъ инспекторовъ, счетоводовъ-дѣлопроизво- 
дителей кооперативныхъ учрежденій, переписчиковъ на 
пишущихъ машинахъ н другіе.

Учебный Отдѣлъ Особой Комиссіи Верховнаго Со
вѣта съ своей стороны намѣтилъ особый планъ по ор
ганизаціи цѣлаго ряда курсовъ для увѣчныхъ воиновъ 
и уже внесъ въ проектъ смѣты на 1916 годъ на осу
ществленіе этихъ курсовъ 3^3.650 рублей.

Несомнѣнно, что открытыхъ уже и предположен
ныхъ къ открытію курсовъ и мастерскихъ еще далеко 
недостаточно для того, чтобы на нихъ могли получить 
соотвѣтствующую подготовку всѣ уволенные въ перво
бытное состояніе нижніе воинскіе чины, неспособные 
заниматься обычнымъ для нихъ физическимъ трудомъ. 
Для этой цѣли, по моему мнѣнію, въ различныхъ мѣ
стахъ Имперіи необходимо создать планомѣрную сѣть 
курсовъ и мастерскихъ, путемъ привлеченія къ этому 
дѣлу мѣстныхъ общественныхъ силъ, въ лицѣ земскихъ, 
городскихъ и сословно-общественныхъ учрежденій.

Всѣ эти курсы и мастерскія должны носить не слу
чайный характеръ, а вполнѣ отвѣчать запросамъ совре
менной жизни страны.

Въ мастерскихъ инвалиды дольжны обучаться тѣмъ 
ремесламъ, въ развитіи которыхъ ощущается особая 
нужда въ деревняхъ: сапожному, портняжному, шапоч
ному и имъ подобнымъ.

На курсахъ же они должны подготовляться къ та
кого рода дѣятельности, которая, съ одной стороны, 
обезпечивала бы имъ, въ случаѣ окончанія курсовъ, ско
рѣйшее полученіе соотвѣтствующей должности, а съ 
другой стороны, способствовала бы образованію кадра 
культурныхъ работниковъ въ тѣхъ областяхъ государ
ственной жизни, развитіе которыхъ намѣчается въ свя
зи съ переживаемыми событіями-
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Справиться съ послѣдствіями міровой войны воз
можно будетъ только при условіи полнаго использова
нія всѣхъ производительныхъ и интеллектуальныхъ силъ 
страны. Въ этомъ отношеніи особое значеніе принад
лежитъ у насъ сельскому хозяйству. Въ связи съ симъ 
Министерсво Земледѣлія намѣтило организацію цѣлаго 
ряда курсовъ по различнымъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства, а именно: счетоводовъ для сельскохозяйствен
ныхъ кооперативовъ, конторщиковъ для имѣній, скотни
ковъ, маслодѣловъ, контроль-ассистентовъ, садовниковъ, 
огородниковъ, плодоводовъ, цвѣтоводовъ, сѣмяноводовъ, 
по культурѣ лекарственныхъ растеній, сельскохозяй
ственныхъ монтеровъ и машинистовъ, мастеровъ по 
устройству трубчатыхъ колодцевъ и сельскому водоснаб
женію, десятниковъ земельныхъ улучшеній, пчеловодовъ- 
насѣчниковъ, птицеводовъ, по обработкѣ льна, по вино- 
градству и винодѣлію и, наконецъ, старшихъ рабочихъ 
для имѣній Для облегченія задачи по организаціи 
всѣхъ вышеперечисленныхъ курсовъ Министерствомъ 
Земледѣлія разработаны соотвѣтственные каждому роду 
курсовъ учебные планы. Въ 1916 году предполагается 
учредить приблизительно до 300 такого рода курсовъ 
(примѣрно по 5 курсовъ на губернію), расчитанныхъ 
на 15-750 слушателей. Оборудованіе ихъ обойдется по 
вычисленію того же Министерства около 5 милл. рублей.

Не меньшее значеніе въ будущей жизни Россіи 
должно имѣть и усовершенствованіе техники и связанной 
съ нею фабрично-заводской промышленности. Въ на
стоящее время строятся новые фабрики и заводы, от
крываются новыя механическія мастерскія, число которыхъ 
по окончаніи войны значительно возрастетъ. Вмѣстѣ съ 
симъ расширится сѣть нашихъ путей сообщенія, будутъ 
проводиться новыя желѣзныя дороги, каналы, улучшаться 
существующіе водные пути и шоссированныя дороги. 
На этомъ поприщѣ увеличится спросъ на подготовлен



-414-

ныхъ къ дѣлу работниковъ: мастеровъ, десятниковъ, 
надсмотрщиковъ и т. п. должностныхъ лицъ.

Эти лица будутъ подготовляться на упомянутыхъ 
выше курсахъ десятниковъ земельныхъ улучшеній и 
желѣзнодорожныхъ, каковыхъ, конечно, еще весьма не
достаточно, и потребуется открыть подобные же курсы 
по разнообразнымъ отраслямъ техническихъ знаній во 
многихъ мѣстахъ.

Несомнѣнно также, что на ряду съ улучшеніемъ 
сельскаго хозяйства, на ряду съ оживленіемъ фабрично- 
заводской дѣятельности, послѣдуетъ и развитіе торгово- 
промышленной жизни страны. Если въ настоящее время 
въ Имперіи существуетъ свыше 20 тысячъ учрежденій 
мелкаго кредита, главнымъ образомъ кооперативнаго 
типа, и до 20 тысячъ кооперативныхъ учрежденій иного 
рода, то по окончаніи войны, число ихъ несомнѣнно 
возрастетъ. Въ соотвѣтствіи съ симъ возрастетъ и спросъ 
на работниковъ по письменной части и счетоводству, 
въ которыхъ чувствуется большой недостатокъ въ пра
вительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ.

Для подготовки такихъ работниковъ и должны слу
жить курсы по счетоводству и дѣлопроизводству всякаго 
рода кооперативныхъ учрежденій и имъ подобные.

Въ связи съ разработкой Министерствомъ Народ
наго Просвѣщенія проекта о всеобщемъ обученіи, по
лучитъ широкое развитіе и народное образованіе. При 
осуществленіи его неизбѣжно обнаружится такой не
достатокъ въ народныхъ учителяхъ, что государство 
можетъ оказаться въ большомъ затрудненіи.

Вотъ почему организація курсовъ для подготовки 
увѣчныхъ воиновъ къ должностямъ народныхъ учителей 
является одной изъ очередныхъ задачъ въ разсматриваемой 
нами области.

Развитіе другихъ областей государственной жизни 
страны, въ свою очередь, потребуетъ огромнаго коли
чества рабочихъ силъ, вооруженныхъ соотвѣтствующими 
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знаніями и навыкомъ, дать которые даже при нормаль
ныхъ условіяхъ было затруднительно для государства 
и общества; нынѣ же потребность во всѣхъ такихъ 
работникахъ еще болѣе обострилась, вслѣдствіе того, 
что война вывела изъ строя десятки тысячъ опытныхъ 
въ дѣлѣ людей разныхъ профессій.

Само собою разумѣется, что для того, чтобы страна 
располагала необходимымъ ей кадромъ обученныхъ ра
ботниковъ, чтобы въ ряды этихъ работниковъ стало какъ 
можно больше увѣчныхъ воиновъ, необходимо, чтобы 
мѣропріятія по подготовкѣ всѣхъ этихъ работниковъ и 
по устройству на мѣстахъ увѣчныхъ воиновъ—были 
поставлены на должную, отвѣчающую ихъ государственной 
важности высоту. Это послѣднее достижимо лишь при 
дружномъ усиліи правительственныхъ и общественныхъ 
силъ, при надлежащемъ координированіи работы тѣхъ 
и другихъ.

Мѣстныя общественныя организаціи, въ лицѣ земствъ 
и городовъ—прежде всего, должны въ первую очередь 
произвести подробный учетъ уволенныхъ въ первобытное 
состояніе за ранами, увѣчьями и болѣзнями воиновъ, 
нуждающихся въ пріисканіи себѣ отвѣчающаго состоянію 
ихъ здоровья и способностямъ занятія.

Вмѣстѣ съ симъ, необходимо выяснить, какія изъ 
вакантныхъ въ мѣстныхъ правительственныхъ, обще
ственныхъ и частныхъ учрежденіяхъ должностей могли 
бы быть замѣщены увѣчными воинами, безъ особой къ 
тому подготовки послѣднихъ, и какія изъ этихъ долж
ностей требуютъ извѣстной подготовки.

Беря на себя роль посредниковъ по усройству на 
мѣстахъ достойныхъ сего увѣчныхъ воиновъ, земства, 
города и мѣстныя сословно-общественныя учрежденія 
легко могли бы выяснить, какія именно школы, курсы 
и мастерскія и въ какомъ числѣ необходимо организо
вать въ той или иной мѣстности Имперіи для того, 
чтобы предоставить увѣчнымъ воинамъ возможность ис
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пользовать остатокъ своихъ силъ съ наибольшей поль
зой для страны.

Вслѣдъ за симъ мѣстныя земскія, городскія и вся
каго рода общественныя, призванныя служить мѣстнымъ 
пользамъ и нуждамъ, учрежденія могли бы приступить 
и къ осуществленію намѣченной сѣти школъ, курсовъ 
и мастерскихъ для увѣчныхъ воиновъ, привлекая для 
сего необходимыя силы и изыскивая для сего нужныя 
матеріальныя средства.

На помощь мѣстнымъ организаціямъ, въ данномъ 
случаѣ, должны придти правительственныя учрежденія, 
въ томъ числѣ и Особая Комиссія Верховнаго Совѣта.

Послѣдняя могла бы принять иа себя не только 
субсидированіе устраиваемыхъ на мѣстахъ курсовъ, 
школъ и мастерскихъ для увѣчныхъ воиновъ, но и ко
ординированіе мѣстныхъ мѣропріятій въ этой области.

Наконецъ, въ центральныхъ правительственныхъ 
учрежденіяхъ, а именно въ военномъ вѣдомствѣ, куда 
привыкли уже обращаться съ многочисленными ходатай
ствами увѣчные воины, въ свою очередь, должны 
быть сосредоточены свѣдѣнія, какъ о нуждающихся въ 
соотвѣтствующихъ занятіяхъ или въ призрѣніи увѣчныхъ 
воинахъ, такъ и о могущихъ быть имъ предоставленными 
вакантныхъ должностяхъ и устраиваемыхъ на мѣстахъ 
курсахъ, школахъ и мастерскихъ, куда бы военное вѣ
домство могло направлять подлежащихъ воиновъ.

Въ соотвѣтствіи съ вышеизложеннымъ прошу Ваше 
Высокопревосходительстсо:

1) не отказать въ зависящихъ распоряженіяхъ по 
ознакомленію подвѣдомственныхъ Министерству Внутрен
нихъ Дѣлъ правительственныхъ, общественныхъ и иныхъ 
установленій съ содержаніемъ настоящаго сношенія;

2) дать руководящія указанія для обсужденія въ 
губернскихъ Комитетахъ подъ предсѣдательствомъ гу
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бернаторовъ и при участіи представителей отъ всѣхъ 
заинтересованныхъ Министерствъ, земствъ, городовъ, 
торговыхъ, промышленныхъ и благотворительныхъ ор
ганизацій и видныхъ общественныхъ дѣятелей плановъ 
образованія сѣти курсовъ и школъ по губерніямъ и 
областямъ, учитывая вмѣстѣ съ симъ имѣющіяся для 
этой цѣли на мѣстахъ средства и капиталы и возбуждая 
ходатайства о матеріальной помощи передъ Комиссіей 
Верховнаго Совѣта въ случаѣ недостатка матеріальныхъ 
•средствъ;

3) поручить начальникамъ губерній и градона
чальникамъ, по сводкѣ предположенныхъ на совѣщаніяхъ 
въ губернскихъ Комитетахъ мѣропріятій, направленныхъ 
къ подготовкѣ раненыхъ и увѣчныхъ воиновъ, и по 
выработкѣ плановъ организаціи курсовъ и школъ по 
губерніямъ и областямъ, доставлять въ Главный Штабъ 
(Особому Дѣлопроизводству) свѣдѣнія какъ о предпо
ложенныхъ мѣропріятіяхъ и планахъ организаціи курсовъ, 
такъ и о проживающихъ на мѣстахъ уволенныхъ отъ 
военной службы нижнихъ воинскихъ чинахъ по при
лагаемымъ формамъ №№ 1 и 2; списки означенныхъ 
нижнихъ чиновъ желательно получать регулярно къ 
1-му числу каждаго мѣсяца (за прошедшее время);

4) увѣдомить меня, признается ли соотвѣтственнымъ 
примѣненіе по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ при
лагаемыхъ при семъ въ проектѣ правилъ о порядкѣ 
опредѣленія на должности въ гражданскихъ вѣдомствахъ 
нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ первобытное состояніе 
вслѣдствіе полученныхъ на войнѣ ранъ, увѣчій и бо
лѣзней, и въ утвердительномъ случаѣ сдѣлать распо
ряженіе о принятіи означенныхъ правилъ къ руководству 
на мѣстахъ.
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ПРАВИЛА

о порядкѣ опредѣленія на должности въ гражданскихъ, 
вѣдомствахъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ первобытное 
состояніе, вслѣдствіе полученныхъ на войнѣ ранъ, увѣчій 

и болѣзней.

1. Въ порядкѣ настоящихъ правилъ замѣщаются 
всѣ освобождающіяся и вновь учреждаемыя низшія слу
жительскія должности во всѣхъ правительственныхъ 
учрежденіяхъ, въ земскихъ, городскихъ и сословнооб
щественныхъ установленіяхъ, а равно и тѣ должности,, 
которыя, въ силу закона 15-го Октября 1911 года (при
ложеніе къ статьѣ 133, прим. 2, Св. Зак., т. III, Устъ 
Прав., по продолженію 1912 г.), предоставлены Воен
ному и Морскому вѣдомствамъ для замѣщенія увольня
емыми отъ службы подпрапорщиками (подхорунжими), 
кондукторами флота и нижними чинами сверхсрочной 
службы флота.

2. Уволенные отъ военной службы, вслѣдствіе по
лученныхъ на войнѣ ранъ, увѣчій или болѣзней, ниж
ніе чины, не утратившіе въ то время совсѣмъ трудоспо
собности, могутъ просить о предоставленіи имъ въ граж
данскихъ вѣдомствахъ соотвѣтствующей ихъ способно
стямъ и здоровью должности.

3. Съ просьбой объ опредѣленіи на должности слѣ
дуетъ обращаться непосредственно къ начальнику того 
учрежденія, гдѣ они желаютъ служить, или къ воинско
му начальнику того уѣзда, въ коемъ проживаютъ про
сители, подавая, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ слу
чаѣ, прошенія по формѣ № 1.

4. Къ прошенію долженъ быть приложенъ билетъ, 
выданный просителю при выпискѣ его изъ лечебнаго 
заведенія, на основаніи приказа по военному вѣдомству 
1915 года № 8 или посвидѣтельствованная (въ полиціи 
или сельскими властями) копія этого билета, а также 
свѣдѣніе о просителѣ по формѣ № 2.
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Кромѣ того, желательно, чтобы къ прошенію при
лагались свидѣтельства и аттестаты объ образованіи, 
рекомендательныя свидѣтельства и другіе подобные имъ 
документы.

5. При расмотрѣніи прошеній и приложенныхъ къ 
нимъ документовъ требуется выяснить, не занимаетъ ли 
уже постоянной должности проситель, или на сколько 
онъ нуждается въ предпочтительномъ предоставленіи 
ему должности; лица, матеріально обезпеченныя, а так
же неодобрительнаго поведенія не принимаются на дол
жности въ гражданскихъ вѣдомствахъ.

6. Уѣздные воинскіе начальники получаемыя ими 
прошенія, со всѣми приложенными къ нимъ документа
ми, направляютъ отъ себя непосредственно къ началь
никамъ тѣхъ учрежденій или заведеній, въ вѣдѣніи ко
ихъ находится избранная просителямъ должность.

7. Начальники учрежденій и заведеній замѣщаютъ 
открывающіяся у нихъ вакансіи или лицами, непосред
ственно къ нимъ обращающимися, или же при неимѣ
ніи такихъ лицъ, обращаются къ мѣстному уѣздному 
воинскому начальнику.

8. По полученіи такого требованія, уѣздный воин
скій начальникъ назначаетъ на заявленную должность 
лицо, старшее по времени подачи прошенія.

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

9. Предназначивъ соотвѣтсвующее лицо на требуе
мое мѣсто, какъ воинскій начальникъ (въ случаяхъ, 
указанныхъ въ п.п. 6 и 7), такъ и начальники разныхъ 
учрежденій немедленно сообщаютъ подлежащему поли
цейскому начальству, для объявленія избранному лицу 
о предоставленной ему должности и о прибытіи къ мѣс
ту службы въ самый кратчайшій срокъ.

10. Если бы по какимъ либо причинамъ назначен
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ное на должность лицо не можетъ явиться къ вызову 
на мѣсто, то полицейское начальство немедленно извѣ
щаетъ объ этомъ по принадлежности воинскаго началь
ника или начальника тѣхъ учрежденій, отъ коихъ были 
сообщенія. Въ такихъ случаяхъ дѣлается безотлагатель
ное назначеніе и распоряженіе объ отправленіи другого 
просителя.

11. Лица, подавшія прошенія объ опрѣделеніи на 
должности, но не желающія почему-либо воспользовать
ся возможностью получить просимое ими мѣсто, должны 
объ этомъ извѣстить то лицо или учрежденіе, куда бы
ло подано прошеніе.

12- Лица, почему-либо отказавшіяся отъ предло
женныхъ имъ должностей или не явившіяся въ теченіи 
мѣсячнаго срока къ мѣсту службы безъ уважительныхъ 
причинъ х), исключаются изъ числа кандидатовъ и те
ряютъ право на полученіе какой бы то ни было дол- 
ности въ гражданскихъ вѣдомствахъ въ порядкѣ настоя
щихъ правилъ.

13. Нижніе чины, уволенные вслѣдствіе получен
ныхъ на войнѣ ранъ, увѣчій или болѣзней вовсе отъ 
службы, могутъ быть опредѣлены на должности въ граж
данскихъ вѣдомствахъ въ порядкѣ этихъ правилъ толь
ко одинъ разъ.

Дальнѣйшее пребываніе на службѣ зависитъ отъ 
ихъ способностей и усердія.

14. Документы, прилагаемые къ прошенію, препро
вождаются тому начальству, въ вѣдѣніе коего данное 
лицо будетъ опредѣлено на службу; возвращаются же 
документы владѣльцу ихъ по оставленіи службы, при 
чемъ на оборотѣ билета (или посвидѣтельствованной 
копіи его), выданнаго на основаніи приказа по военно-

') Болѣзнь, разлитіе рѣкъ, пріостановка желѣзнодорожнаго движенія 
и проч. Лица неимѣющія возможности по этимъ причинамъ явиться въ. 
срокъ къ мѣсту службы, должны представить объ этомъ отъ подлежащаго 
гражданскаго или полицейскаго начальства соотвѣтствующія удостовѣренія 
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му вѣдомству 1914 года № 8, а также на оборотѣ свѣ
дѣнія, отмѣчается время, въ продолженіи котораго уво
ленный занималъ мѣсто, а также и причины увольненія 
съ него-

15. Учрежденія и заведенія о всѣхъ открывающих
ся у нихъ вакансіяхъ низшихъ служащихъ сообщаютъ 
въ штабъ округа, который безотлагательно обьъявля- 
етъ о таковыхъ въ приказаніяхъ по округу, представ
ляя эти приказанія (въ одномъ экземплярѣ) въ Главный 
Штабъ (Особое Дѣлопроизводство).

16. Учрежденія и заведенія о всѣхъ поступившихъ 
къ нимъ на должности низшихъ служащихъ раненыхъ 
нижнихъ чинахъ доставляютъ въ Главный Штабъ еже
мѣсячно къ 20-му числу (за истекшій мѣсяцъ) свѣдѣнія 
по формѣ № 3.

17. Центральныя управленія гражданскихъ вѣ
домствъ замѣщаютъ открывающіяся у нихъ должности 
или лицами непосредственно къ нимъ обращающимися 
или же, при неимѣніи такихъ лицъ, обращаются въ 
Главный Штабъ.

18. Начальники учрежденій и заведеній, при неи
мѣніи у нихъ вакантныхъ должностей низшихъ служа
щихъ, зачисляютъ обращающихся къ нимъ лицъ кан
дидатами на такія должности, но только въ томъ слу
чаѣ, если предвидится возможность предоставить про
симую должность въ ближайшее время (въ теченіи мѣ
сяца), въ противномъ случаѣ прошенія представляются 
въ штабъ округа, который представляетъ соотвѣтствую
щія должности въ тѣхъ учрежденіяхъ округа, гдѣ имѣ
ются вакантныя должности.

При отсутствіи такой возможности въ штабѣ окру
га, прошенія представляются въ Главный Штабъ (Осо
бое Дѣлопроизводство).

Во всякомъ случаѣ просители безотлагательно дол
жны быть поставлены въ извѣстность (черезъ воинско- 
го начальника, если прошенія поступили отъ таковыхъ, 
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или черезъ полицію, если црошенія поступили непос
редственно отъ просителей) о томъ, что они зачислены 
въ кандидаты и должность получатъ не позже, какъ 
черезъ мѣсяцъ, или же о томъ, что прошенія ихъ нап
равлены въ Главный Штабъ или въ штабъ округа, отъ 
коихъ слѣдуетъ ожидать увѣдомленія.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

8 октября 1916 года исполнится 50 лѣтъ со дня 
основанія Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

День этотъ, какъ историческое событіе въ жизни 
училища, долженъ быть ознаменованъ, между прочимъ, 
учрежденіемъ при училищѣ юбилейной стипендіи.

Согласно постановленію Епархіальнаго Съѣзда ду
ховенства 1916 года, утвержденному резолюціею Его 
Высокопреосвященства, Совѣтъ училища усерднѣйше 
приглашаетъ обучавшихся и имѣвшихъ и имѣющихъ 
отношеніе къ училищу принести добровольныя жертвы 
для образованія капитала на означенную стипендію.

Пожертвованія адресовать: Предсѣдателю Совѣта 
училища, Протоіерею И. Булгакову, Епархіальное учи
лище.

Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища 
симъ объявляетъ, что въ 1916—1917 учебномъ году 
увеличены взносы: 1) за содержаніе воспитанницъ-пан- 
сіонерокъ 7-8 классовъ на 25, съ 150 до 175 руб. въ 
годъ съ каждой, 2) за нравоученіе иносословныхъ вос
питанницъ первыхъ шести классовъ на 10 руб. съ 40 руб. 
до 50 руб. 3) за содержаніе полустипендіатокъ земства 
7-8 классовъ на 20 руб. и стипендіатокъ на 40 руб. 
въ годъ съ каждой; 4) означенные взносы, равно какъ 
и плата (170 р.) за содержаніе своекоштныхъ воспитан
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ницъ 1-6 классовъ въ училищномъ общежитіи въ 1916— 
17 учебномъ году поступаютъ по полугодіямъ, и деньги 
взносятся полностію за полугодіе впередъ—1 сентября 
и 9 января.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Илія Булгаковъ. 
Дѣлопроизводитель, священникъ А. Трогіцкій.

Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища.

Съ начала учебнаго 1916—1917 года въ училищѣ 
освобождается мѣсто эконома. Правленіе ищетъ кандидата 
на сіе мѣсто. Желательно лицо совершенно одинокое 
въ діаконскомъ санѣ. Жалованья положено 300 руб. въ 
годъ при училищномъ столѣ, квартирѣ съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ. Прошенія подавать въ Правленіе училища. 

Смотритель Прот. I. Тарасовъ.

Отчетъ
о состояніи Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 

1914—1915 учебный годъ.

(Продолженіе).

Учебные курсы по всѣмъ предметамъ находились въ согла
сіи съ соотвѣтствующими утвержденными Св. Синодомъ учебными 
планами и программами.

Въ тѣсной и неразрывной связи съ изученіемъ предметовъ 
училищнаго курса находились домашнія и классныя письменныя 
работы воспитанницъ. Письменныя упражненія въ первыхъ 3-хъ 
классахъ направлены были къ тому, чтобы развить въ воспитан
ницахъ сознательный навыкъ писать правильно въ этимологиче
скомъ и синтаксическомъ отношеніяхъ. Съ этсю цѣлью воспитан
ницы упражнялись въ списываніи съ книги стихотвореній, въ 
письмѣ на классной доскѣ примѣровъ для вывода этимологиче
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скихъ и синтаксическихъ правилъ, въ составленіи самыми учащи
мися примѣровъ на изучаемыя грамматическія правила, въ объя
снительной диктовкѣ, съ предварительнымъ напоминаніемъ тѣхъ 
правилъ правописанія, примѣненіе которыхъ встрѣтится въ тек
стѣ диктовки, въ провѣрочныхъ и, наконецъ что особенно важ
но, въ зрительныхъ диктантахъ. *)  Въ видахъ подготовки вос
питанницъ къ самостоятельнымъ упражненіямъ назначались так
же письменныя работы, въ формѣ пересказана басенъ и неболь
шимъ разсказовъ, въ формѣ описанія наглядныхъ предметовъ и яв
леній и др. Воспитанницы всѣхъ старшихъ классовъ, начиная съ 
IV составляли письменныя сочиненія. Балламъ за сочиненіе дава
лось самостоятельное значеніе (согласно опредѣленію Св. Синода 
отъ 2-12 іюля 1908 г.) и въ концѣ учебнаго года, на ряду съ го
довыми баллами по другимъ предметамъ, выводился особый баллъ 
и по сочиненію. Въ этихъ классахъ сочиненія писались на темы 
описательнаго, повѣствовательнаго' и отвлеченнаго, рузсудочнаго 
характера по разнымъ предметамъ курса. Такъ изъ 9 сочиненій, 
написанныхъ въ теченіи учебнаго года воспитанницами IV кл., 
составлено: 3 по словесности, I по Закону Божію, 3 по русско
му яз., I по географіи и I по гражданской исторіи. Изъ 8 сочи
неній V класса написано: 4 по литературѣ, 2 по гражданской 
исторіи, I по Закону Божію и I по природовѣденію. Тоже изъ 
8 сочиненій VI класса составлено: 3 по литературѣ, 2 по граж
данской исторіи, 2 по Закону Божію и I по дидактикѣ. При за
даваніи темъ преподаватели обычно выясняли цѣль и объемъ за
даваемой работы, указывали, когда требовалось, источники и по
собія, намѣчали въ общихъ чертахъ содержаніе, а также иногда 
вырабатывали и планъ работы. Прочитывая и внимательно испра
вляя сочиненія преподаватели затѣмъ представляли ихъ своевре
менно инспектору классовъ для пересмотра въ цѣляхъ необходи
мыхъ общихъ указаній воспитанницамъ съ его стороны. Пись
менныя работы, болѣе типичныя въ положительномъ или отри
цательномъ смыслѣ, разбирались въ классахъ, при чемъ указы
вались ихъ достоинства и недостатки, стилистическія и грамма
тическія погрѣшности. Срокъ для составленія каждаго домашня
го сочиненія назначался для ученицъ IV—VI кл. въ 15—17 дней, 
вслѣдствіе чего промежутки между подачей одного сочиненія и 
назначеніемъ другого сокращались до 2-3 дней. Такой порядокъ 
въ расписаніи внѣклассныхъ письменныхъ работъ, послѣ обсуж

*) Въ тѣхъ-же, вышеуказанныхъ цѣляхъ, введены были съ разрѣше
нія Его Преосвященства уроки диктанта въ младшихъ классахъ.



денія вопроса на общемъ педагогическомъ собраніи, по предло
женію инспектора классовъ, признано желательнымъ на будущее 
время замѣнить инымъ, болѣе раціональнымъ, а имено: срокъ для 
составленія каждаго домашняго сочиненія сократить съ 15—17 
дней до 10—11 дней, увеличивъ промежутки между сочиненіями 
по возможности до 3-хъ недѣль, и изъ 8-9 домашнихъ сочиненій, 
какія обычно писали воспитанницы IV—VI классовъ, три или 
два сочиненія сдѣлать классными. Основанія для такой замѣны 
были высказаны слѣдующія: А) чтобы чрезъ сравненіе домашнихъ 
сочиненій съ классными легче провѣрять степень самостоятель
ности ученицъ въ составленіи сочиненій на дому; В) чтобы дать 
ученицамъ болѣе времени для чтенія книгъ, такъ какъ большое 
количество домашнихъ многодневныхъ сочиненій вело къ тому, 
что между сочиненіями промежутки были всего въ 2-3 дня, въ 
сроки-же, назначенные для сочиненій, когда уже дана тема для 
сочиненія, какъ замѣчено, ученицы, озабоченные сочиненіемъ 
почти ничего не читаютъ, кромѣ развѣ относящагося къ сочине
нію: С) чтобы путемъ классныхъ сочиненій пріучить ученицъ бы
стро разбираться въ данномъ вопросѣ и быстро излагать свои 
мысли письменно.

Несмотря на переживаемое нами тревожное и тяжелое вре
мя войны учебныя занятія въ училищѣ шли нормальнымъ поряд
комъ и въ теченіе года кромѣ обычныхъ и законныхъ переры
вомъ, т. е. положенныхъ по уставу каникулъ, какихъ—либо дру
гихъ перерывовъ не было. Закончились—же занятія, правда, на 
основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 7—8 марта 1915 г. за № 
1885 нѣсколько ранѣе обыкновеннаго, а именно: въ первыхъ пя
ти классахъ 29 апрѣля, а въ 6 классѣ 11 апрѣля. На основаніи 
того же опредѣленія Св. Синода воспитанницы первыхъ пяти 
классовъ по окончаніи учебныхъ занятій переведены въ слѣдую
щіе классы безъ экзаменовъ, по годовымъ балламъ, воспитанницы 
же 6-го класса были подвергнуты годичнымъ испытаніямъ, сог
ласно расписанію, утвержденному Его Преосвященствомъ. Кромѣ 
того, были произведены „весеннія" пріемныя испытанія 47 дѣви
цамъ, поступающимъ въ первый классъ училища, но согласно 
опредѣленію Св. Синода отъ 22 января и 8 февраля 1911 г. за 
№ 531, сужденіе о зачисленіи 27 ученицъ, удовлетворительно 
выдержавшихъ указанныя испытанія, отложено до окончанія, 
испытаній „осеннихъ", 19 дѣвицамъ получившимъ не болѣе 2-хъ 
неудовлетворительныхъ балловъ, предоставено было право дер
жать вторичныя испытанія вт> августѣ мѣсяцѣ, а 1-й получив
шей всѣ неудовлетворинельные баллы, отказано въ пріемѣ.
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Закончился учебный годъ 2-го мая служеніемъ литургіи и 

благодарственнаго молебна въ училищной церкви, послѣ чего на 
состоявшемся годичномъ актѣ окончившимъ курсъ VI класса бы
ли розданы аттестаты и экземпляры Новаго Завѣта въ славян
скомъ и русскомъ переводѣ. Служеніе литургіи и молебна, а за
тѣмъ выдача аттестатовъ и экземпляровъ Новаго Завѣта совер
шены были Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ Нико
димомъ Епископомъ Бѣлгородскимъ, Который и напутствовалъ 
окончившихъ курсъ своимъ архипастырскимъ 'словомъ и благо
словеніемъ.

Результаты выпускныхъ экзаменовъ, переэкзаменовъ и пере
водовъ въ слѣдующіе классы по годовымъ балламъ можно видѣть 
изъ слѣдующей таблицы:
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I. 39 32 5 ___ 2 37 2
11. 46 — 36 8 — 2 — 44 2 —
III. 42 — 36 5 — — 1 41 1 —
IV. 39 — 38 — — 1 '—. 38 1 ■—
V. 40 — 38 1 — — 1 39 1 —
VI. 31 31 — — — — — — — —

Итого . 237 31 180 19 — 5 2 199 7 —

Успѣхи ученицъ за отчетный годъ въ первыхъ пяти клас
сахъ опредѣляются слѣдующими баллами, представляющими сред
ній выводъ изъ годовыхъ отмѣтокъ по всѣмъ предметамъ:

I классъ 4, 11 классъ 3, 8, III классъ 4, IV классъ 3, 5, V 
классъ 3, 2.

Успѣшность VI класса опредѣляется балломъ 4, 1, состав
ляющимъ средній выводъ изъ годовыхъ и экзаменныкъ отмѣтокъ 
по всѣмъ предметамъ.

Средняя успѣшность воспитанницъ всего училища опредѣ
ляется, такимъ образомъ, балловъ 3, 8.

Въ частности, по каждому предмету отдѣльно, среднюю 
успѣшность воспитанницъ каждаго класса можно видѣть изъ слѣ
дующей приводимой здѣсь таблицы: (см. слѣдующ. ст.).
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I, 4,1 3,6 3,8 3,2 — 3,8 — — — — — — — 4,2 4,3 4,2 4,2 4,5 4,3

п. 72 3,6 4 3,6 — — 3,4 — — 3.4 3,4 — — — 4 4,1 4 4,5 3,4 4

III. 4,1 3,6 4 3,5 — — 3,6 — — 4,3 4,1 — — — 4,1 4,1 4 4,7 3,4 4,5

IV. 3,7 3,3 3,7 3,2 3,5 — 3,6 — — 4 4,3 — 3,6 — 3,8 — 4,2 4,3 3,3 4,2

V. 4 — — 3,5 — 3,8 — 4,1 4 3,7 3,7 3,7 3,3 4 3,7 — 4,4 4,2 3,4 4,3

VI. 4,2 — — 3,7 — 4,1 — 4 4,1 4,3 4,2 3,7 — 4,1 4 — 4,4 4.5 4,1 4

Лучшимъ воспитанницамъ за успѣхи и отличное поведеніе 
были присуждены въ концѣ года награды. Такихъ ученицъ, имѣ
вшихъ въ среднемъ выводѣ по указаннымъ предметамъ не менѣе 
4 ’/2 и не получившихъ ни по одному изъ нихъ балла 3 было 
21 во всѣхъ классахъ; по классамъ ученицы, которылъ присуж
дены были Совѣтомъ училища награды, распредѣлялись такъ:

Количество ученицъ, получившихъ неудовлетворительные 
баллы по одному или нѣсколькихъ обязательныхъ предметовъ, 
по четвертямъ года и въ годовомъ выводѣ было такое:

КЛАССЫ. I. II. III. IV. V. VI. Всего.

Награды................... 3 1 5 3 2 3 5 21.

Неудовлетворительные баллы
Четверти го іа.

За
получили. I. II. III. IV. годъ.

По одному учебному предмету .... 36 37 26 26 16
По двумъ учебнымъ предметамъ . . . 12 9 12 8 8
По тремъ и болѣе учебн. предметамъ 12 8 5 1 —

Итого .... 60 54 43 35 24

Наибольшее количество неудовлетворительныхъ балловъ, 
какъ и въ прежніе годы, было по русскому языку.

Общее число воспитанницъ, изучавшихъ въ отчетномъ году 
французскій языкъ, было 94; по классамъ онѣ распредѣлялись 
слѣдующимъ образомъ:

I кл. 19 учен. II кл. 19 учен. III кл. 16 учен. IV кл. 12 
учен. V кл. 19 учен. VI кл. 9 учен.
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Музыкѣ (игрѣ на рояли) обучались 58 воспитанницъ. Каж

дая воспитанница, обучавшаяся музыкѣ, платила въ кассу Совѣта 
училища 20 руб., изъ которыхъ на жалованіе учительницѣ музы
ки шло по 17 руб. въ годъ за каждую воспитанницу, а три—на 
настройку и починку роялей. Бѣднѣйшихъ но способныхъ къ 
музыкѣ воспитанницъ училища учительницы обучали музыкѣ без
платно. Игрѣ на скрипкѣ воспитанницы не обучались, такъ какъ 
не было учителя' скрипичной игры.

Въ цѣляхъ воспитательныхъ, кромѣ молитвы вечерней и ут
ренней для живущихъ въ училищѣ, ежедневно, за исключеніемъ 
дней праздничныхъ, совершалась общая (особая) молитва передъ 
началомъ уроковъ для всѣхъ воспитанницъ училища, и живу
щихъ въ общежитіи, и приходящихъ, которую начиналъ возгла
сомъ и оканчивалъ отпустомъ законоучитель—инспекторъ. Чтеніе 
дневного евангелія на молитвѣ и краткое изъясненіе прочитанна
го исполнялъ также инспекторъ классовъ, чтеніе молитвъ—воспи
танницы старшихъ классовъ по очереди, а въ пѣніи принимали 
участіе всѣ воспитанницы.

По средамъ и пятницамъ Великаго поста, до уроковъ, кото
рые въ эти дни начинались въ 9 ч. 15 м. утра, воспитанницы 
присутствовали въ училищной церкви на литургіи Преждеосвя
щенныхъ Даровъ. Въ совершеніи богогослуженій въ теченіи все
го учебнаго года воспитанницы принимали самое дѣятельное уча
стія: все чтеніе и пѣніе церковное исполнялось самими васпитан- 
ницами. Чтеніе за богослуженіемъ было распредѣлено по клас
самъ такъ, чтобы въ продолженіи всенонной и литургіи читали 
воспитанницы всѣхъ классовъ. Чтеніе исполнялось воспитанница
ми по очереди, къ каковой привлекались по возможности всѣ 
ученицы. „Апостолъ" читали избранныя воспитанницы 5 и 6 клас
совъ. Подготовка очередныхъ чтицъ и наблюденіе за общимъ хо
домъ клироснаго чтенія были поручены классной воспитательни
цѣ и способнымъ къ тому воспитанницамъ старшихъ классовъ. 
Пѣніе въ церкви исполнялъ хоръ изъ воспитанницъ. Подготовка 
хора къ пѣнію въ церкви лежала на обязанности учителя пѣнія, 
управленіе-же хоромъ во время самого богослуженія передано бы
ло согласно журнальному постановленію Совѣта (журналъ № 31 
отъ 14 сентяаря 1914 г.) помощницѣ классной воспитательницы 
—учительницѣ пѣнія въ двухъ младшихъ классахъ училища. Про
дажу просфоръ иногда свѣчей въ училищной церкви, сборъ де
негъ въ потребныхъ случаяхѣ, выносъ свѣчей въ училищной цер
кви, сборъ денегъ въ потребныхъ случаяхъ, выносъ свѣчей на 
входахъ и къ евангелію,—все это также исполняли воспитанницы, 
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особо для того назначенныя. Богослуженіе въ училищной церкви, 
благодаря наличности діакона—псаломщика, совершалось всегда 
торжественно съ участіемъ діакона. Христіанскій долгъ исповѣди 
и Св. Причастія воспитанницы исполняли три раза въ годъ: въ 
Рождественскій постъ (18—21 ноября), на первой недѣлѣ Вели
каго поста и на Страстной седмицѣ.

Поведеніе воспитанницъ обсуждалось на собраніяхъ воспи
тательницъ подъ предсѣдательствомъ начальницы училища, на 
которыхъ вырабатывались и мѣры къ охраненію и утвержденію 
доброй нравственности въ средѣ воспитанницъ училища.

Главнѣйшими мѣрами воздѣйствія на воспитанницъ со сто
роны собственно воспитательнаго персонала, т. е. начальницы и 
воспитательницъ съ ихъ помощницами, считались бесѣды съ уче
ницами объ ихъ поведеніи и предупредительный надзоръ, состоя
щій, между прочимъ, въ заботахъ о заполненіи свободнаго вре
мени для ученицъ благородными и полезными занятіями и игра
ми. Такая же мѣра воздѣйствія, какъ сбавка балла по поведенію, 
почти не практивалась, и поведеніе всѣхъ воспитанницъ въ годо
вомъ выводѣ оцѣнено высшимъ балломъ (5).

Внѣклассное чтеніе воспитанницами книгъ изъ училищной 
библіотеки велось подъ наблюденіемъ воспитательнаго и учебнаго 
персонала. Воспитанницамъ всѣхъ классовъ книги выдавались изъ 
библіотеки завѣдующей ею воспитательницей два раза въ недѣлю. 
Для болыпаго-же удобства въ пользованіи воспитательницами сво
ей училищной библіотекой всѣ книги для внѣкласснаго чтенія бы
ли раздѣлены на три отдѣла: 1, книги для младшаго возраста, 
2, книги для, средняго возраста и 3, книги для старшаго возра
ста; чтобы такимъ образомъ воспитанницы брали книги для чте
нія не случайно, какая попадется на глаза на библіотечныхъ 
полкахъ, но могли знать всѣ книги, какія имѣются для нихъ въ 
библіотекѣ, и могли дѣлать выборъ. Чтобы расположить воспи
танницъ къ прочтенію какой—либо особенно полезной для нихъ 
книги, преподаватели сами иногда на своемъ урокѣ прочитывали 
вслухъ для того или другого класса нѣкоторые отрывки изъ та
кой книги. Тоже і самое дѣлали и воспитательницы, особенно на 
урокахъ, на которыхъ почему—либо отсутсвовали преподаватели. 
Дѣлались попытки пріучить воспитанницъ къ записыванію въ 
особыхъ тетрадкахъ крадкаго отчета о прочитанномъ въ книгахъ,
т. е., самаго краткаго изложенія содержанія книги, запись от
дѣльныхъ замѣчательныхъ мыслей и даже своихъ впечатлѣній 
отъ чтенія той или другой книги.

Устраивавшіеся въ прежніе годы по воскреснымъ и празд-
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личнымъ днямъ для воспитанницъ училища литературно—музы
кальные вечера, на которыхъ сами воспитанницы читали стихо
творенія и отрывки изъ литературныхъ произведеній, ставили жи
выя картины, и исполняли нумера музыки и пѣнія, а также от
дѣльные вечера для воспитанницъ младшихъ классовъ, для каж
даго класса особо, гдѣ безъ всякихъ постороннихъ зрителей во
спитанницы въ помѣщеніи своего класса декламировали, пѣли и 
разыгрывали маленькія дѣсткія сценки—все это въ отчетномъ 
учебномъ году по случаю тяжелой отечественной войны пришлось 
на время оставить, такъ какъ воспитанницы почти все свое сво
бодное отъ уроковъ время заняты были вязаніемъ и шитьемъ 
бѣлья и другихъ необходимыхъ предметовъ для нуждъ мѣстнаго 
отдѣла „Краснаго Креста" и дѣйствующей арміи и потому не 
могли, конечно, готовиться къ своимъ вечерамъ должнымъ обра
зомъ, Даже традиціонная „ЕЛКА" для воспитанницъ младшихъ 
классовъ училища съ пѣніемъ, чтеніемъ стихотвореній и играми 
не была устроена послѣ Рождества Христова и по тѣмъ-же соо
браженіямъ. Вмѣсто этого воспитанницы заготовили къ Рожде
ству Христову „рождественскіе подарки" въ холщевыхъ мѣшоч
кахъ для доблестныхъ защитниковъ родины и отправили ихъ на 
„позиціи".

(Продолженіе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Опредѣленіе 
Святѣйшаго Синода. Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ. Пе
ремѣны по службѣ. Вакансіи. Отношеніе Военнаго Министра по Главному 
Штабу, отъ 20/21 января 1917 г. за № 9637. Объ организаціи помощи пост
радавшимъ на воинѣ нижнимъ воинскимъ чинамъ. Правила о порядкѣ опре
дѣленія надолжности въ гражданскихъ вѣдомствахъ нижнихъ чиновъ, уволен
ныхъ въ первобытное состояніе, вслѣдствіе полученныхъ на войнѣ ранъ, увѣ
чій и болѣзней. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. 
Отъ Правлепія Рыльскаго духовнагв училища. Отчетъ о состояніи Бѣлгород
скаго Епархіальнаго женскаго училища въ учебно-воспитательномъ отноше

ніи за 1914—1915 учебный годъ.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высокопреосвященный Макарій Митрополитъ Московскій.

(Къ столѣтнему юбилею его рожденія).

1816—1916 г.

(Изъ воспоминаній о немъ законоучителя Курской гимназіи 
о. протоіерея А. А. Танкова).

1.

Въ настоящемъ году исполняется столѣтіе со времени 
рожденія одного изъ знаменитѣйшихъ Курянъ—Высокопрео
священнаго Макарія, Митрополита Московскаго, въ мірѣ Ми
хаила Петровича Булгакова. Несомнѣнно, что этотъ юби
лейный годъ старательно и внимательно будетъ ознаменованъ 
въ духовномъ и свѣтскомъ мірѣ, главнымъ образомъ, статья
ми и сообщеніями о въ высшей степени интересной и пло
дотворной жизни и дѣятельности великато святителя земли 

Русской. Многое уже написано и извѣстно о немъ, но многое 
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еще остается неизслѣдованнымъ и ожидающимъ пера ученыхъ, 
надѣемся, что литература о приснопамятномъ іерархѣ обога
тится именно въ текущемъ году.

Но родина Митрополита Макарія—нашъ родной Курскій 
край, онъ получилъ образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ Кур
ской губерніи, онъ былъ первенствующимъ воспитанникомъ 
Курской духовной семинаріи, во время ея бытности въ Бѣл
городѣ, онъ своею ученою славою осѣнялъ нашъ край. Это 
обстоятельство, столь важное въ настоящемъ случаѣ, даетъ 
полную надежду на то, что и въ нашей средѣ найдутся бо
лѣе или менѣе звучные отклики на столѣтній юбилей знаме
нитаго іерарха, которые и будутъ служить наивящшему про
славленію его памяти и надлежащему увѣковѣченію ея. Ко
нечно, для такого своевременнаго и полнаго значенія дѣла, 
найдется немало путей и способовъ, несомнѣнно, что и Кур
скія учено-историческія учрежденія примутъ горячее участіе 
въ чествованіи свѣтлой и незабвенной памяти великаго Куря
нина, но, я думаю, что долгъ каждаго, кто можетъ сообщить 
хотя какія-либо свѣдѣнія о жизни святителя, постараться сдѣ
лать это.. И вотъ на этомъ основаніи я представляю внима
нію читателей тѣ свѣдѣнія, какія я имѣлъ возможность слы
шать отъ своего родителя, который только на одинъ годъ 
былъ моложе по рожденію своему Преосвященнаго Макарія 
и вмѣстѣ съ нимъ въ одно время учился какъ въ Курской 
духовной семинаріи (въ Бѣлгородѣ), такъ и въ духовной Ака
деміи, только въ младшемъ, сравнительно съ М. П. классѣ 
и курсѣ. Я считаю необходимымъ запечатлѣть на страницахъ 
„Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" извѣстные мнѣ фак
ты и данныя въ особенности потому, что сообщеніе фактовъ 
и данныхъ о Преосвященномъ, извлекаемыхъ изъ архивныхъ 
и вообще письменныхъ матеріаловъ, можетъ быть сдѣлано и 
въ предбудущіе годы, а сообщеніе переданныхъ мною разска
зовъ родителемъ, современникомъ Преосвященнаго Макарія, 
можетъ легко не состояться, разсказы очевидца могугъ утра
титься и не будутъ уже возобновлены когда-либо, а между 
тѣмъ мой родитель, будучи высоко образованнымъ человѣкомъ, 
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имѣя высокую ученую степень магистра Академіи, всегда пе
редавалъ такія свѣдѣнія о событіяхъ и лицахъ, которыя от
личались полною достовѣрностью, причемъ тщательно указы
валъ и на источники своихъ разсказовъ, если не передавалъ 
чего-либо, взятаго изъ собственнаго его опыта и наблюденія 
или личныхъ отношеній къ людямъ, каковыя онъ имѣлъ и къ 
Преосвященному Макарію.

2.

Нужно сказать, что въ средѣ духовенства Курской епар
хіи, уже начиная съ тридцатыхъ годовъ прошлаго вѣка гре
мѣла слава Михаила Петровича Булгакова, истекавшая изъ 
духовной семинаріи, гдѣ онъ началъ свое обученіе въ 1831 
году и поражалъ какъ своихъ наставниковъ и начальниковъ, 
такъ и товарищей и вообще воспитанниковъ семинаріи свои
ми блестящими способностями, познаніями, сочиненіями и 
выдающимся рвеніемъ къ ученію. Михаилъ Петровичъ Булга
ковъ находится еще на семинарской скамьѣ, а между тѣмъ 
■онъ уже извѣстенъ съ отличной стороны самому Архіеписко
пу Курскому Иліодору, и заслуженнымъ протоіереямъ и свя
щенникамъ церквей во всѣхъ уголкахъ нашего края и мень
шей духовной братіи. Достаточно сказать, что мой родитель 
учился въ Курскомъ духовномъ училищѣ, а уже зналъ о 
Мих. ІІетр. Булгаковѣ и, какъ онъ самъ мнѣ говорилъ, инте
ресовался тѣмъ, чтобы лично увидѣть его и, быть можетъ, 
послушать его отвѣты и диспуты на публичныхъ экзаменахъ, 
устраиваемыхъ по окончаніи обыкновенныхъ экзаменовъ, на 
которыхъ имѣли право присутствовать всѣ семинаристы и, 
такимъ образомъ, слушать отвѣты и чтеніе сочиненій учени
ковъ не только своего класса, но и другихъ—старшихъ и 
младшихъ.

А, между тѣмъ, такая слава, какою пользовался Мих. 
ІІетр. въ семинаріи и далеко ва ея предѣлами, не могла быть 
достигнута легко. Начать уже съ того, что въ то, отдаленное 
отъ нашего, время въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ учились 
дѣти всего духовенства, не поступавшія обыкновенно въ свѣт
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скія училища, за рѣдчайшими исключеніями, затѣмъ все ме
нѣе талантливое и слабое населеніе духовныхъ училищъ да
леко не достигало духовной семинаріи, увольняясь еще до 
нея и занимая низшія должности клириковъ, а изъ перваго 
класса семинаріи, главнымъ образомъ, пополнялся ■ контин
гентъ о.о. діаконовъ, чувствовавшихъ къ 18—20 годамъ силу 
своего голоса и слабость въ познаніи наукъ. Съ философска
го класса учился въ теченіе четырехъ лѣтъ до окончанія се
минарскаго курса уже отборъ, такъ что, если изъ средняго 
или высшаго отдѣленія семинаріи увольнялись ученики, то 
виною тому были уже не способности ихъ, а или обстоя
тельства ихъ, требовавшія поступленія на службу, или при
лагаемый тогда къ случаямъ подобнаго рода терминъ: такой- 
то „зашали леяи покинулъ семинарію, или долженъ былъ 
покинуть.

Но для Мих. Петр. Булгакова было и еще особое 
затрудненіе къ пріобрѣтенію славы выдающагося ученика. 
Тотъ курсъ семинаріи, къ которому онъ принадлежалъ (1831 
—1837 г.г.) отличался обиліемъ сильныхъ умовъ въ средѣ, 
учениковъ, добивавшихся и возможно лучшей аттестаціи отъ 
своихъ начальниковъ и наставниковъ. Изъ этого курса было 
назначено изъ семинаріи въ Академію большее число студен
товъ семинаріи, чѣмъ то было раньше; въ числѣ ихъ былъ и 
служившій потомъ долгое время въ Курскѣ извѣстный духов
ный пастырь каѳедральный протоіерей Василій Ѳеодоро
вичъ Красницкій, сотоварищъ Михаила Петровича по Кіев
ской Академіи, окончившій ее съ ученой степенью- старшаго 
кандидата Академіи *).

*) Эта ученая степень давала право, безъ новаго экзамена въ акаде
мическихъ предметахъ, по представленіи лишь новой диссертація па сте
пень, по одобреніи ея совѣтомъ Академіи, получить степень магистра. Та
кимъ образомъ старшій кандидатъ прежняго времени соотвѣтствовалъ тому, 
что теперь неоффиціально именуется магистромъ.

Но всѣ затрудненія были превзойдены Мих. Петр. Бул
гаковымъ и въ этомъ отношеніи ему содѣйствовало, кромѣ 
другихъ попутныхъ къ достиженію цѣли обстоятельствъ, не
обыкновенное стремленіе ко всему высокому, доблестному и 
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прекрасному. Это былъ юноша, по отзывамъ моего родителя, 
•чрезвычайно отзывчивый на все благородное и изящное, что 
было выдающимся явленіемъ въ ту пору, когда естественная 
по условіямъ тогдашней жизни нѣкоторая грубоватость, рѣз
кость и другія, не столь похвальныя проявленія темперамен
та. невольно проявлялись и въ средѣ занимавшихъ первыя 
мѣста въ классѣ учениковъ. Они платили дань вѣку, Михаилъ 
же Петровичъ уже тогда опережалъ вѣкъ.

А. Танковъ.
(Продолженіе будетъ).

Коренная ^ождество-Ьогородичная пустынь.
(Продолженіе).

II.
Матеріальное и административное положеніе пустыни', 

внутреннее ея устройство.
Матеріальное положеніе Коренной пустыни, что 

тоже монастыря, въ значительной степени обезпечено 
было вотчинами, пожалованными ей державнымъ основа
телемъ ея. Такими вотчинами были.находящіяся и по 
нынѣ въ Курскомъ уѣздѣ х): деревни—Жерновецъ, Служ- 
ня, и села—Тазово, Долгое * 2). Къ нимъ относилась еще 
дача на рѣкѣ Рати, подъ названіемъ „Святое Городи
ще" 3). Она была подарена Коренному монастырю Ѳео
доромъ Іоанновичемъ или же его преемникомъ на царскомъ 
престолѣ—Борисомъ Годуновымъ, пожертвовавшимъ ему 

Э Памяти, книжка Курск. губ. на 1892 г., стр. 14, 15, 45, 48. 

Справочн. книга о церквахъ, приходахъ и принтахъ Курск. епарх., за 1898 г., 

•стр. 12, 16.

2) По челобитной (1615 г.) игумена Курск. Рожд.-Богородичн. мон., 

Аркадія, за нимъ числилось монастырской земли 600 четей, а по описи

1615 г., „въ тѣхъ де урочищахъ и въ деревняхъ ивъ пустошахъ пашни 

и перелогу сто четей въ полѣ, а въ дву потомужъ". Изъ актовъ XVI ст. 

•видно, что четь пашни—Ѵз десятины. 3) Грамота 1622 г.
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деньги, богослужебныя книги, иконы, ризы и все потребное 
для богослуженія ’). Судя по благопріятному началу^ 
можно было ожидать, что царская ктиторія въ Кур
скомъ краѣ будетъ преуспѣвать и скоро достигнетъ цвѣ
тущаго состоянія. Но этого не случилось. Напротивъ, 
съ первыхъ дней своего историческаго бытія она толь
ко влачила свое существованіе и даже временно закры
валась. Причиною сего были частыя разоренія Курской 
области татарами, смутная эпоха съ ея неисчислимыми 
бѣдствіями для всей Россіи и основаніе въ Курскѣ мо
настыря „Пречистые Богородицы".

Татарскія орды (крымцы и ногайцы), кочевавшія 
на югѣ и востокѣ Россіи, всегда относились къ ней 
враждебно. Сосѣдскія ихъ отношенія къ русскимъ от
мѣчены въ исторіи всегдашней готовностью къ набѣ
гамъ, частыми грабежами, неукротимымъ хищничествомъ,, 
жадностью и корыстолюбіемъ. Въ своихъ „Запискахъ о 
Московіи" иноземецъ (XVI в.) Герберштейнъ замѣчаетъ,, 
что ногайцы, обитавшіе сѣвернѣе другихъ ордъ и съ 
востока граничившіе съ Московіей, дѣлали на нее „по
стоянныя нападенія"* 2). Они ежеминутно готовы были 
къ набѣгу и никогда не переставали „тревожить сосѣ
дей, на сколько это имъ удавалось" 3). Отъ разбойныхъ 
набѣговъ такихъ неспокойныхъ сосѣдей всего болѣе- 
страдали южные предѣлы Московскаго государства или 
„Сѣверская Украйна", а стало быть и западная, издавна 
заселенная, часть Курской губерніи. Съ конца XVI в. 
той же участи стала подвергаться также юго-восточная ея 
часть, до того времени безлюдная, но постепенно засе
ляемая правительствомъ и укрѣпляемая для защиты отъ 

’) „Повѣсть" гл. 13, стр. 40.

2) Замысловскій, Герберштейнъ и его нсторико-географич. извѣстія с 

Россіи, стр. 349; срав. кн. Большой чертежъ, Спасскаго, стр. 65.

3) Вѣстникъ Европы 1866 г., VI, 208.
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враговъ южно-русскихъ окраинъ1). Основаніе Ко
ренного монастыря, какъ кажется, совпало съ учащені
емъ татарскихъ нашествій на окраинныя русскія обла
сти и города 2). Въ виду постоянной опасности отъ вне
запныхъ ордынскихъ погромовъ, явленная икона Зна
менія Божіей Матери изъ Коренной пустыни была пе
ренесена въ возстановленный г. Курскъ 3) и поставлена 
въ Рожд.-Богородичномъ придѣлѣ Воскресенскаго хра
ма. По тому же побужденію перенесена была въ Курскъ 
и пожертвованная пустыни Годуновымъ церковная утварь. 
Послѣднее мѣропріятіе, вѣроятно, вызвано набѣгомъ 
(1599—1600 г.г.) крымцевъ на украйные города и на 
Бѣлгородъ, отъ котораго, впрочемъ, прогналъ ихъ ор

’) Оставаясь долгое время не заселенною, она носила названіе „Ди

каго поля* или „Польской Украйны". Замысловекій, Объясненія къ учебно

му атласу по Русской исторіи, 63—64. Платоновъ, Очерки по исторіи 

смуты въ Москов. госуд. XVI—XVII в.в., стр. 63—65.

2) Иикон. Лѣт., ч. 8, стр. 26—27. „И оттолѣ, читаемъ въ Повѣ

сти о явленіи чудотв. иконы, не по многомъ времяни (т. е. вскорѣ по 

устроеніи Кореи, монастыря) пришествій на грады сеа страны нача быти 

варварское нахожденіе". Гл. 10, стр. 33.

3) Послѣ разоренія въ 1237 году монголами, Курскъ лежалъ въ 

развалинахъ до 80-хъ годовъ XVI ст. Вслѣдствіе общихъ правительствен

ныхъ распоряженій, преслѣдовавшихъ стратегическія и колонизаціонныя цѣ

ли, онъ былъ (1586—1597 г.г.) возстановленъ и укрѣпленъ царскими вое

водами. Дополн. къ актамъ истор. Т. IX, 257.

Такъ какъ Курскъ входилъ въ составъ „Польской Украйны", начало 

заселенію которой положено въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, то позво

лительно предполагать въ немъ, кромѣ религіозныхъ мотивовъ къ основа

нію Коренного монастыря, также побужденія государственнаго характера. И 

потому, что монастыри въ древней Россіи, помимо прямого своего значенія, 

имѣли еще значеніе государственное. Они содѣйствовали колонизаціи пу

стынныхъ мѣстъ, ихъ культурѣ. Недаромъ монастырямъ усвоено названіе, 

„обителей". Около нихъ возникали крестьянскіе поселки, составлявшіе вмѣстѣ 

съ иноческой братіей одинъ приходъ, тяготѣвшій къ монастырской церкви. 

Пустоши, остававшіяся невоздѣланными, благодаря монастырямъ заселялись 

и разрабатывались, „а потому князья при своихъ пожалованіяхъ почти всегда 

ставили (имъ), какъ необходимое условіе, заселеніе земель".... Иконниковъ, 

Опытъ изслѣдованія о культурн. значепіи Византіи въ русск. исторіи, 137.
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ловскій воевода Татевъ1). Величайшее бѣдствіе по
стигло Коренной монастырь въ 1611 году. Тогда онъ 
совершенно былъ разоренъ и сожженъ татарами, опу
стошившими Курскій уѣздъ 2). Оставшись безъ крова и 
не имѣя готовыхъ средствъ на возстановленіе обители, 
Корейскій игуменъ Іосифъ съ братіей переселился на 
жительство въ Курскъ 3). Бѣдственную участь монасты
ря раздѣлили и его вотчины, подвергшіяся, кромѣ та
таръ, опустошенію еще отъ литовцевъ, разорявшихъ 
Курскій уѣздъ въ 1612 г.4).

1) Карамзинъ, Ист. Г. Рос., Т. XI, стр. 10.

к

2) Выпись Курск. мои. 1615 г.

3) „А игумену съ братіею въ пустыни въ монастырѣ отъ крымскихъ 

и отъ нагайскихъ и отъ литовскихъ людей быти и монастыря строити не 

мочно и нѣчимъ". Грамота Аѳ. Мезенцеву.

4) Тамъ же. Въ выписи писца Волынскаго (1617 г.) встрѣчаются ха

рактерныя выраженія: „Запустѣли отъ татаръ и отъ литовскихъ людей 

воивствія".... Да четыре двора пустыхъ, разоренныхъ отъ войны и отъ 

крымскихъ и отъ литовскихъ людей.... да слободка Долгая пустъ8....

5) Курск. Епарх. Вѣд. 1913 г. А? 41, стр. 800—801, А» 45, стр. 

887—8.

6) Историч. описаніе Коренной Рожд.-Вогородичн. пустыни, стр. 29;

Въ Курскѣ игуменъ Іосифъ принялъ дѣятельное 
участіе въ построеніи Рождество-Богородичнаго обѣт
наго монастыря, основаннаго въ 1613 году курянами въ 
благодарность Господу за избавленіе ихъ города отъ 
осаждавшихъ его литовско-польскихъ полчищъ 5). Онъ 
же былъ первымъ настоятелемъ этого монастыря6). 
При немъ и его преемникѣ по игуменству—Тихонѣ по
слѣдовало возстановленіе Коренного монастыря. Воз
становленіе совершалось'медленно. Разстройство эко
номическое и общественное, бывшее слѣдствіемъ смут
наго времени на Руси, оказывало свое отрицательное 
вліяніе и въ данномъ случаѣ. Вновь отстроенная въ пу
стыни Рожд.-Богородичная церковь оставалась еще не-
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освященной въ 1617 г. 1). Полагаютъ, что торжествен
ное освященіе церкви совершено въ слѣдующемъ— 
1618 году, для чего изъ Курска въ пустынь была при
несена чудотворная икона Знаменія Бож. Матери. Въ 
этомъ году Курскій Рожд.-Богородичный (съ 1649 г. Зна
менскій) монастырь, съ царскаго разрѣшенія, сдѣлался 
постояннымъ ея мѣстопребываніемъ 2). Лишившись своей 
драгоцѣнной святыни, Коренная пустынь должна была еще 
поступиться для Курскаго монастырл своими вотчинами и 
даже своею самостоятельностію, потому что по своемъ воз
становленіи (1618 г.) она была къ нему приписана 
оффиціально 3). „Сего то именно года и Корейской мо
настырь приписанъ къ Курскому Знаменскому со всѣми 
землями и угодіями, кои пожалованы были оному отъ 
великихъ государей блаженныя памяти Государя Царя 
Ѳеодора Іоанновича, и коихъ за Корейскимъ монасты
ремъ было болѣе 20-ти тысячъ десятинъ" 4). Въ это 
сообщеніе автора рукописнаго „Очерка Корейской Р.- 
Богородицкой общежительной пустыни" необходимо 
внести хронологическую поправку, такъ какъ всѣ земель
ныя угодья Коренной пустыни еще въ 1615 году были от
писаны отъ него царской грамотой и утверждены за 
Курскимъ Р.-Богородичнымъ монастыремъ.

х) Выпись писца Волынскаго 125 г., іюня 12 дня.

2) Исторпч. свѣдѣнія о Курской чудотв. иконѣ.... стр. 48. Царскія 

грамоты 1618 (7126) года: 1) объ отдачѣ изъ соборной (Воскресенской) 

церкви чудотворнаго образа въ монастырь за приписью дьяка Патрпкея 

Нассонова, 2) 0 бытіи того же образа „въ Курску въ монастыре" и не- 

отдачѣ онаго въ соборную церковь за приписью дьяка Ив. Болотникова, въ 

дѣлѣ Л» 29 архива Курск. Знаменск. мои.

3) Амвросій, Ист. Р. іерархіи, IV, 644; Прот. I. Истомивъ, Историч. 

описаніе Курск. Знаменск. первокл. мон., 12.

4) Дѣло А» 30, 1840 г.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Къ вопросу „о выборномъ началѣ клира11.

(Окончаніе) *).

„ Отличительною чертою въ устройствѣ древне-русскаго при
хода было широкое участіе крестьянскаго міра въ дѣлахъ цер
ковно-приходской жизни. Духовенство въ старину было выбор
нымъ... Лицо, желавшее поступить на извѣстное священнослужи
тельское мѣсто, обыкновенно „било челомъ“ объ этомъ крестьян
скому міру. Крестьяне, если находили это лицо подходящимъ 
кандидатомъ на священническую степень (объ этомъ судили та
кіе авторитеты, какъ крестьяне того времени!), если оно нрави
лось имъ, „поражали" его. При этомъ обыкновенно писался „из- 
любъ“ или актъ объ избраніи. Избиратели обязывались давать 
своему будущему священнику опредѣленную ругу, а избираемый 
—аккуратно исполнять требоисправленія и находиться въ полномъ 
послушаніи крестьянскому міру (не прихожане у пастыря, а пас
тырь у прихожанъ въ полномъ послушаніи!). Случалось, что 
священнослужитель въ извѣстный приходъ приряжался только на 
нѣкоторое время, напр., на три года".

Скоро сказался результатъ такого строя. Псковскій митро
политъ Маркеллъ жаловался правительству, что надъ псковскими 
церквами „архіереи воли не имѣютъ, а владѣютъ ими мужики"....

Мірской излюбъ превращается затѣмъ въ пустую формаль
ность, является наслѣдственная передача извѣстнаго мѣста; кре
стьяне писали излюбъ не смотря на то, что ихъ избранникъ по 
своимъ нравственнымъ качествамъ былъ иногда лицомъ совсѣмъ 
не подходящимъ для занятія духовной должности. Поэтому и 
случалось, что на священническія мѣста избирались лица, кото
рыя, еще будучи дьячками, жили „пьянственно" и въ церковь во 
время пѣнія приходили „пьянски-жъ“ и „церковному пѣнію чи
нили великое препятствіе".

Со стороны лицъ избираемыхъ, какъ свидѣтельствуютъ па
мятники, были подкупы, подпаиванія крестьянъ и т. п. средства 
воздѣйствія. Такіе выборы, естественно, совсѣмъ не обезпечивали 
нравственной пригодности для священнаго сана лица избираемаго, 
и такіе ревностные пастыри, какъ, напр., Аѳанасій Холмогорскій, 
съ большою энергіею стремились уничтожить крестьянскіе выборы “«

Итакъ, положеніе духовенства, какое оно теперь занимаетъ 
въ Америкѣ и какимъ было когда-то у насъ на Руси, ужели 
идеально и къ нему мы будемъ стремиться? Теперь, вѣдь, не пер-

*) См. „Курск. Епар. Вѣдоті." № 27—28.
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выя времена христіанства, когда люди были такъ высоко нрав
ственны. А власти достаточно у прихожанъ и теперь: могутъ жа
ловаться они на неправильныя дѣйствія пастыря своего, и эти 
жалобы всегда разбираются Епархіальнымъ Начальствомъ; въ слу
чаѣ же преступности дѣяній имѣетъ власть надъ нимъ и судъ 
гражданскій. Нѣтъ, не на усиленіе власти прихода надъ клиромъ 
обратить намъ нужно все наше вниманіе, а прежде всего на обез
печеніе приходскихъ священнослужителей болѣе или менѣе опре
дѣленнымъ содержаніемъ, и при томъ такимъ образомъ, чтобы 
тяжесть взносовъ на этотъ предметъ менѣе всего чувствовали при
хожане. Даже не о казенномъ жалованьи здѣсь рѣчь, а скорѣе 
объ особомъ земскомъ обложеніи, которое, не обременяя народъ 
новымъ налогомъ, обратитъ въ подать то, что каждый крестья
нинъ выплачиваетъ священнику поручно.

Посмотрите на прекрасно обезпеченное духовенство Англіи. 
Извѣстно, что англиканское духовенство въ отношеніи матеріаль
наго обезпеченія находится въ такомъ положеніи, которое мо
жетъ служить лишь неосуществимой мечтой для духовенства 
всѣхъ другихъ христіанскихъ странъ. Оно самое обезпеченное 
духовенство въ мірѣ. Теперь возникаетъ важный вопросъ: на- 
сколькоже матеріальная обезпеченность духовенства содѣйствуетъ 
его нравственно религіозному воздѣйствію на народъ? „Полная 
матеріальная обезпеченность", говоритъ А. Лопухинъ въ обозрѣ
ніи „иностранной церковной жизни" („Страницъ" 1885 г.) „осво
бождая духовенство отъ необходимости бороться съ матеріаль
ною нуждою, тѣмъ самымъ даетъ ему возможность полнѣе посвя
тить свои силы на исполненіе своего прямого пастырскаго и свя
щеннослужительскаго дѣла... Равнымъ образомъ, матеріальная 
обезпеченность, ставя духовенство на одинъ уровень съ высшими 
классами страны, тѣмъ самымъ обезпечиваетъ за нимъ высшій 
общественный авторитетъ, которымъ, несомнѣнно, и пользуется 
духовенство въ Англіи. Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ англикан
ское духовенство поставлено въ самыя счастливыя условія и это 
вмѣстѣ содѣйствуетъ не только обильному приливу свѣжихъ 
силъ въ духовное сословіе самыхъ интеллигентныхъ классовъ на
рода, но и поддержанію умственнаго и образовательнаго уровня 
духовенства на замѣчательной высотѣ. Этимъ объясняется тотъ 
несомнѣнный фактъ, что изъ среды англиканскаго духовенства 
часто выходятъ мыслители и писатели, которые имѣютъ огром
ные вліяніе не только на церковно—религіозную жизнь и бого
словскую мысль, но и вообще на умственную жизнь англиканска
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го народа, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и на умственную жизнь 
всего человѣчества (Фарраръ—напр.)“.

Обезпечивъ матеріально духовенство, можно будетъ предъ
явить къ нему тогда и самыя строгія требованія. Взялъ на себя 
иго, будьже ты „образъ" вѣрнымъ не „словомъ" только, но и 
„житіемъ", и „любовію" къ ближнимъ. А не можешь исполнить 
сего, иди другою дорогою. Для надзора за поведеніемъ членовъ 
клира и вообще за религіозно-нравственною жизнью прихода дол
жны быть особые благочинные, хотябы по одному на уѣздъ. Но 
не такіе, какъ теперь. Благочинный не долженъ имѣть ни прихо
да, ни другихъ какихъ либо обязанностей. Служба его должна 
состоять исключительно только въ томъ, чтобы возможно чаще 
посѣщать ввѣренныя ему церкви и слѣдить за движеніемъ и раз
витіемъ мѣстнаго населенія въ религіозно—нравственномъ отно
шеніи.

Тогда можно будетъ требовать отъ священниковъ, чтобы 
проповѣди и поученія говорили они за каждымъ праздничнымъ 
богослуженіемъ, да не такъ, какъ это нынѣ практикуютъ батюш
ки въ большинствѣ приходовъ, чтеніе по книжечкѣ безъ подго
товки, а проповѣдь должна быть живая, интересная, захватываю
щая, чтобы при видѣ выходящаго проповѣдника слова Божія 
прихожане стремились-бы не къ выходу, а къ нему—проповѣдни
ку. (На это слѣдовалобы обратить особенное вниманіе и въ на
шихъ духовныхъ семинаріяхъ: гдѣ-же сельскимъ священникамъ 
и научиться произношенію проповѣди, какъ не въ семинаріи, 
подъ руководствомъ опытнаго преподавателя).

Не заботясь о хлѣбѣ насущномъ, что поглощаетъ, если не 
все, то болшую часть времени священника, онъ имѣлъ-бы воз
можность читать, готовиться къ проповѣди и, во всякомъ слу
чаѣ, не забывать того, что получилъ на школьной скамьѣ. Тогда 
священникъ могъ-бы заняться и открытіемъ въ своемъ приходѣ 
церковно-просвѣтительныхъ братствъ, попечительства о бѣдныхъ, 
библіотеки книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержа
нія, дѣтскаго пріюта, богадѣльни и другихъ благотворительныхъ 
учрежденій, взявъ на себя трудъ по завѣдыванію имуществомъ 
для раздачи бѣднымъ и т. д. И въ древней церкви, со временъ 
апостоловъ, сильна была благотворительность: „у множества увѣ
ровавшихъ было одно сердце и одна душа... и не было между 
ними нуждающагося", да и теперь есть общины, гдѣ люди от
носятся другъ къ другу именно, какъ братья родные, гдѣ чело
вѣкъ во всякомъ несчастій всегда находитъ сочувствіе и помощь 
у ближняго: помогаютъ тамъ и добрымъ совѣтомъ, и словомъ 
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утѣшенія, оказываютъ и матеріальную помощь нуждающимся 
въ ней. Но то не у насъ, а у сектантовъ, штундистовъ... У насъ, 
православныхъ, нѣтъ этого, къ великому стыду нашему. А между 
тѣмъ пастырю духовному, которому, по примѣру апостоловъ, бо
лѣе всего приличествуетъ быть иниціаторомъ такихъ обществъ 
нѣкогда: нужно позаботиться о прокормленіи и приличномъ вос
питаніи семьи своей.

„Когда мы учились въ семинаріи, разсказывалъ одинъ изъ 
видныхъ протоіереевъ, какъ святы и чисты были наши намѣренія 
послужить народу и направить его къ счастію временному и 
небесному! Наши мысли всецѣло были заняты тѣмъ, какъ мы 
поведемъ народъ въ церковь, а дѣтей въ школу, какъ мы бу
демъ и старыхъ, и молодыхъ просвѣщать при каждомъ удобномъ 
случаѣ. Но когда насъ посвятили и послали на приходъ, мы' 
увидѣли, что не такъ-то легко осуществить наши добрыя на
мѣренія. Пріѣзжаемъ на приходъ и не застаемъ въ немъ дома 
священническаго или же застаемъ такой, что грозить паденіемъ,-, 
просимъ прихожанъ построить или поправить, а намъ отвѣчаютъ, 
что сразу этого не сдѣлаютъ. Нужны намъ работники на огородѣ, 
въ полѣ, и мы посылаемъ въ село, а намъ отвѣчаютъ, что если 
дадите столько-то и столько-то, пойдемъ. Стало быть, хочешь ѣсть 
хлѣбъ, отче духовный, забрось свою науку и свои книжки, по- 
томучто этотъ народъ не приметъ твоего ученія, и твой огородъ, 
твое поле зарастетъ сорною травою, хлѣбъ съ колоса спадетъ и 
ты останешься нищимъ".

О, много можно было-бы предъявить требованій къ нашему 
духовенству, давъ ему приличное содержаніе и тѣмъ избавивъ 
его отъ необходимости усиленно заботиться о добываніи средствъ 
къ жизни. А духовенство современное, въ особенности молодые 
люди, много могутъ сдѣлать. Теперьже это прямо таки необхо
димо въ виду Высочайше данной народу нашему свободы вѣро
исповѣданія, и надвигающагося штундо—баптизма.

Священникъ С. Рудневъ.

Изъ дѣятельности сельскаго духовенства.

Въ настоящей краткой замѣткѣ имѣется въ виду сооб
щить нѣсколько случаевъ, въ которыхъ духовенство Курской 
губерніи практически показало, какое содѣйствіе оно можетъ 
оказать развитію въ деревнѣ благополезныхъ учрежденій и 
добрыхъ начинаній.
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Въ одномъ изъ селъ близъ Курска при дружномъ со
дѣйствіи и энергичной настойчивости священника о. И. учре
ждена артель для обработки и болѣе продуктивной экспло
атаціи молочныхъ продуктовъ. Вначалѣ это дѣло, быть мо
жетъ, шло и не вполнѣ увѣреннымъ темпомъ. Но что же мы 
видимъ теперь? Предпріятіе это развилось, стало на твердый 
путь и пріобрѣло довѣріе всего окрестнаго населенія: въ лѣт
ніе мѣсяцы эта артель поставляетъ на городской рынокъ до 
150 пудовъ масла, что при настоящихъ цѣнахъ составляетъ 
до бооо мѣсячнаго оборота. Благодаря сочувствію отзывчи
выхъ людей, пріобрѣтены сепараторы; имѣется спеціалистъ— 
маслодѣлъ; открыта лавка общества потребителей, для каж
даго участника артели, поставляющаго молоко, имѣется ли
цевой счетъ, балансъ по которому подводится въ концѣ мѣ
сяца. Какіе же практическіе резульіаты достигаются этимъ 
предпріятіемъ? Прежде всего, крестьянинъ имѣетъ отъ 12 до 
і$ руб. ежемѣсячнаго дохода; избытокъ молочныхъ продук
товъ использывается самымъ продуктивнымъ способомъ; вре
мя у хозяевъ на обработку продуктовъ и сбытъ ихъ сбере
гается: цѣна обезпечена отъ случайностей; принося молоко 
для переработки на сепараторѣ, хозяйка имѣетъ возможность 
здѣсь же, въ потребительской лавочкѣ, запастись всѣмъ не
обходимымъ для хозяйства и притомъ въ кредитъ подъ обез
печеніе молочными продуктами, подсчетъ которымъ, какъ ска
зано выше, подводится въ концѣ мѣсяца. Въ тоже время по
требитель получаетъ продукты молочнаго хозяйства самого 
лучшаго качества, почему и спросъ на масло этой артели 
постоянный и весьма обширный. Нужно замѣтить, что озна
ченной артелью приготовляется 'масло 3 сортовъ, при чемъ 
лучшій сортъ, такъ называемое „парижское*,  отличается осо
бенно пріятнымъ вкусомъ.

Тотъ же священникъ о. И. свой трудъ, энергію и зна
ніе вкладываетъ щедрой рукой и въ свое пастырское дѣло: 
храмъ его, недавно отстроенный, блещетъ чистотою и благо- 
украшенностыо, помѣщеніе церковной школы новое, обшир
ное, свѣтлое и безукоризненно чистое; торжественность празд
ничнаго богослуженія увеличивается хоровымъ пѣніемъ, въ 
организаціи котораго батюшка также принимаетъ самое дѣя
тельное и сердечное участіе; обширная площадь церковной 
ограды засѣяна имъ фруктовыми деревьями. Мало того: лич
ное хозяйство этого труженика священника носитъ отпеча
токъ разумности и цѣлесообразности: тотъ лужокъ, кото
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рый у предшеетввнниковъ его служилъ для пастьбы скота и 
причинялъ только напрасныя тревоги и хлопоты, ему прино
ситъ теперь до 2500 пуд. сѣна.

Въ другомъ приходѣ Б. уѣзда священникъ с. П. трудит
ся на поприщѣ улучшенія общественнаго благополучія, такъ 
сказать, въ меньшемъ масштабѣ, но посмотрите, какія высо
кія цѣли достигаются имъ. Владѣя способностью пѣнія, онъ 
организуетъ въ бѣднѣйшей церкви чудный, стройный хоръ; 
любя самъ дѣло просвѣщенія народа, открываетъ второй ком
плектъ церковно-приходской школы, чѣмъ достигаетъ, что весь 
контингентъ дѣтей школьнаго возраста его маленькаго при
хода имѣетъ возможность получить первоначальное образо
ваніе; интересуясь періодической печатью самъ и наблюдая 
постоянное желаніе почти каждаго семейства прихожанъ по
слать письмо въ дѣйствующую армію и самимъ получить воз
можно скорѣе вѣсточку отъ [дорогого родного, онъ органи
зуетъ приходскую почту, а именно: нанимаетъ на свои и об
щественныя средства коннаго посыльнаго, который дважды 
въ недѣлю ѣздитъ въ ближайшій почтовый пунктъ за іо—1$ 
верстъ, отвозитъ туда письма, собравшіяся за 3 дня въ поч
товомъ ящикѣ, устроенномъ около церковно-приходской шко
лы, а съ почты въ свою очередь привозитъ письма и газеты. 
И вотъ вы наблюдаете, что въ среду и воскресенье тянутся 
къ почтовому ящику селяне разнаго возраста опустить во 
время письмо въ ящикъ или справиться, нѣтъ ли отвѣта изъ 
дѣйствующей арміи; тутъ же они интересуются и свѣжими 
газетными извѣстіями. Получается удобство и недорого, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ какъ разъ отвѣчающее запросамъ времени.

Тотъ же священникъ, въ прошломъ году, не успѣвъ 
исходатайствовать у земства жатвенныхъ машинъ на льгот
ныхъ условіяхъ, по независящимъ отъ него причинамъ, когда 
увидѣлъ полную безпомощность нѣкоторыхъ семействъ по 
уборкѣ урожая, . предложилъ мужскому населенію оказать 
помощь своимъ трудомъ, при чемъ во главѣ рабочей артели 
косцовъ пошелъ самъ батюшка (должно оговориться, что онъ 
съ дѣтства былъ пріученъ къ сельскимъ работамъ), за нимъ 
—учитель церковной школы, псаломщикъ и затѣмъ 70 кос
цовъ изъ прихожанъ крестьянъ. Къ вечеру того же дня по
сѣвы одинокихъ солдатокъ, мужья которыхъ призваны въ 
дѣйствующую армію, были скошены и убраны. Нѣкоторые 
изъ участвовавшихъ въ уборкѣ стариковъ-хозяевъ растрога
ны были полученнымъ успѣхомъ и со слезами на глазахъ 
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благодарили своего приходского батюшку за отзывчивое начало 
къ этому доброму дѣлу.

Духовенство 3-го округа Новооскольскаго уѣзда, во гла
вѣ съ мѣстнымъ благочиннымъ о. Д. и при участіи мѣстнаго 
населенія, въ началѣ войны открыло лазаретъ въ слободѣ Ч. 
и содержитъ его на свои средства до настоящаго времени. 
Нужно сказать, что открытіе означеннаго лазарета имѣло и 
имѣетъ весьма благотворное значеніе какъ для мѣстнаго на
селенія, растворяя сердца ихъ къ благотворительности въ 
пользу героевъ-воиновъ—защитниковъ родины, такъ и для 
самыхъ раненыхъ, находящихся на излѣченіи въ этомъ госпи
талѣ, такъ какъ переноситъ ихъ въ сельскую обстановку и 
среду, близкую ихъ сердцу.

Независимо отъ сего, справедливость требуетъ еще отмѣ
тить ту громадную услугу духовенства, которую оно оказы
ваетъ при открытіи и организаціи кредитныхъ товариществъ 
въ губерніи; рѣдкое найдется товарищество, въ которомъ 
кто-либо изъ духовенства не исполнялъ бы той или другой 
обязанности.

Освѣщая перечисленные, такъ сказать^ эпизоды изъ дѣя
тельности духовенства въ области содѣйствія развитію полез
ныхъ учрежденій среди населенія Курскаго края, позволяемъ 
утѣшить себя надеждою, что эти явленія не единичны, и что 
въ ближайшемъ будущемъ наше духовенство еще съ боль
шей настойчивостью приложитъ свой трудъ, энергію и жела
ніе въ дѣлѣ развитія благополезныхъ учрежденій среди сво
ихъ прихожанъ.
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