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Выходятъ еженедѣльно по (’уббо- II 

тамъ. Редакція при Духовной 
Семинаріи.

ЦѢНА іодовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки, о руб.

1
3'

въ 1891 году

„Курскія Епархіальныя Вѣдомости “ будутъ издаваться въ 
1 894 году по прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ и 
условіяхъ, на какихъ онѣ издаются и въ текущемъ 1898-мъ 
году. Редакція покорнѣйше просятъ о.о. Благочинныхъ, выпи • 
сывающихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, въ отно
шеніяхъ, о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 



708 -
прежнія отношенія, но точно обозначать: кому, на какую стан
цію и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священниковъ 
и церковныхъ старостъ, выписывающихъ Вѣдомости для при
ходскихъ церквей непосредственно отъ себя, редакція просить 
точно обозначать адресы съ указаніемъ округа благочинія.

Всѣ редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ Курскими 
Епархіальными Вѣдомостями, благоволятъ продолжать таковой 
и въ 1894 году.
Цѣна годовому изданію Вѣдомостей 5 р. сер. съ пересылкой.

Адресъ: Въ і’. Курскъ, Въ Редакцію Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей при Духовной Семинаріи.

Редакторъ. Ректоръ Семинаріи Протоіерей I. Новицкій.
Т —-

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Награды.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей 30 но
ября, священники: села Иристѣни, Бѣлгородскаго уѣзда, Іо
аннъ Косминскій и села Коробки на, Дмитріевскаго уѣзда. ЛГм- 
хжй Никаноровъ награждены скуфьею, и священники: слобо
ды Безлюдовки, Бѣлгородскаго уѣзда, Іоаннъ Васильевъ, села 
Стригуновъ, Грайворонскаго ѵѣза.а, Василій Недрилацловъ, се
ла. Глубаго, Дмитріевскаго уѣзда, Владиміръ Тимоновъ и за
коноучитель Курскихъ городскихъ приходскихъ училищъ Ни
колай Николаевскій награждены набедренниками.

II. Утвержденія въ должностяхъ.
І’езолюиіей Его Преосвященства, послѣдовавшей^
7.9 ноября, предсѣдатель Путивльскаго Отдѣленія Епар

хіальнаго Училищнаго Совѣта протоіерей Михаилъ Поповъ,
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еогларйо прошенію, уволенъ отъ должности предсѣдателя назван
наго Отдѣленія, и вмѣсто него исправляющимъ ату должность 
назначенъ священникъ Благовѣщенской церкви г. ІІутивля Н«- 
кита Рождественскій’.

— священникъ слободы Большой Халани, Новооскольска
го уѣзда, Ми&аилъ Заборовскій утвержденъ въ должности за
коноучителя мѣстнаго начальнаго женскаго училища;

24 .ноября, священникъ Соборной г. Тима церкви Васи
лій Переверзевъ утвержденъ въ должности законоучителя Тим
скаго приходскаго мужскаго училища;

29 ноября, и. д. столоначальника Курской духовной Кон
систоріи, коллежскій регистраторъ Павелъ Колмаковъ утверж
денъ въ должности столоначальника:

30 ноября, священникъ села Клепалъ, Путивльскаго уѣз
да., Іоаннъ Михайловскій утвержденъ въ должности духовника 
по 2 благочинническому округу, Путивльскаго уѣзда.

III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
25 ноября, окончившій курсъ дух. семинаріи Григорій 

Васильевъ отчисленъ, согласно прошенію, отъ предоставленнаго ему 
діаконскаго мѣста въ селѣ Зоринѣ, Обоянскаго уѣзда, и вмѣсто 
него назначенъ окончившій курсъ семинаріи Константинъ 
Преображенскій’,

— бывшій ученикъ III класса дух. семинаріи Косма, Ела
гинъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность 
псаломщика въ село Кускино. Тимскаго уѣзда;

— студентъ семинаріи Яковъ Коневецкій опредѣленъ, со
гласно прошенію, на діаконское мѣсто въ село Поновку,. Ново- 
оскольскаго уѣзда;

29 ноября, бывшій ученикъ III класса Обоянскаго дух. 
училища Димитрій Орловскій опредѣленъ, согласно прошенію.
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исправляющимъ должность псаломщика въ село Малые КрЮкй, 
Обоянскаго уѣзда;

30 ноября, окончившій курсъ дух. семинаріи Григорій 
Мартыновъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ 
должность псаломщика въ село Березовецъ, Фатежскаго уѣзда;

— священникъ села Касинова, Курскаго уѣзда, Констан
тинъ Кононенковъ, согласно прошенію, уволенъ заіптатъ;

— псаломщикь села Орлянки, 'Римскаго уѣзда, Сергій 
Кононенковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священничес
кое мѣсто въ село Касиново, Курскаго уѣзда;

— заштатный священникъ Николай Мухинъ допущенъ, 
согласно прошенію, къ исполненію обязанностей приходскаго свя
щенника. въ селѣ Жиломостномъ, Корочанскаго уѣзда.

IV. В а к а н с і и *).
а) Священническія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынгъ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Шляховѣ,
Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Головчаной при Преобра

женской церкви,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубошевѣ.

въ селѣ Кубани,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ,
Въ г. Новомъ-Осколѣ при Богоявленской церкви. 
Иовооскольскаго уѣзда въ селѣ Ѣзддчномъ,

въ слободѣ Стрѣлинкой,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ. Низовцевѣ тож'ь;

б) ді ако н с к і я:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чур'аевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ,
*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны вь справочной тетради о 

церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ.
въ слободѣ Самойловой.

Льговскаго уѣзда въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
въ селѣ Кудинцевѣ.

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Нотудини, 
в'ь слободѣ Большой Халини, при Покровской церкви, 
Обояпскаго уѣзда въ селѣ Красномъ,

въ селѣ Березовкѣ.
Пути вѣнскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
В . 4. Выльетъ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ.

въ селѣ Ново-Троицкомъ, 
въ селѣ Низовцевѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ,
Суджанск у. в'ь селѣ Введенской Бѣлицѣ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Лещинской Платѣ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Штевцѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ. 
въ селѣ Никитскомъ',

в) п с а л о м іи, и ц к і л:

Курскаго уѣзда въ селѣ Старосельцевѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ.

въ селѣ Успенскомъ, Вабля тожъ,
въ селѣ Каменевѣ,

Суджанскаго уѣзда въ селѣ Криничномъ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Орлянкѣ.
ІЦпгровскаго уѣзда въ селѣ Вышнемъ Теребужѣ.
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р о е п и с а но
воскресныхъ, праздничныхъ и высокоторжественныхъ дней 
на 1894- й годъ съ показаніемъ кому изъ духовныхъ лицъ 
г. Курска въ оные дни назначено сказываніе проповѣдей 
вь Знаменскомъ монастырѣ и Назанско-Богородицкомъ Ка
ѳедральномъ Соборѣ, согласно назначенію Его Преосвя-

щенства.
=5 Кому назначено ска-

—' Въ январѣ- зывавіе проповѣдей.

1 Въ день новаго 1894 года и мо- Ректору Курской ду-
лебствія по случаю рожденія Его Им- ховноіі семинаріи, про-
ператорскаго Высочества Великаго тоіерею Іакову Но-і
Князя Алексія Александровича винному.

16 Въ день Богоявленія Протоіерею Алексію! 
Васильеву.

9 Въ недѣлю 34-ю но просвѣщенію Псаломщику Васи-І
лію Маркову

6 Въ недѣлю 35-ю Священнику Іосифу
Попову.

•23 Въ недѣлю 36-ю Священнику Ильѣ;
Пузанову.

30 Въ день празднованія тремъ Свя
тителямъ Василію Великому, Григо
рію Богослову и Іоанну Златоусту .

Священнику Ми
трофану Ѳедорову.

1

Въ февралѣ.
2 Въ день Срѣтенія Господня Священнику Ильѣ!

Булгакову.
6 Въ недѣлю „о МытарГ. и Фарисеѣ" Каоедралыіому протоіерею 

Василію Краснитскому.

13 Въ недѣлю „о блудномъ сынѣ" Псаломщику Але
ксандру Горлову.

|.'2О Въ недѣлю мясонустную . . I Священнику Нико-||
|лаю Пономареву.

I
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26 Въ день рожденія Его Импера Ключарю протоіе
торскаго Величества, Благочестивѣй- рею Іоанну Лащенко-
шаго Белинаго Государя Императора ву.
Александра Александровича Самодерж
ца Всероссійскаго.

Во мартѣ.
2 Въ день празднованія восшествія на Священнику Миха

Всероссійскій Императорскій IIрестолъ 
Его Имп-раторскаго Величества Бла
гочестивѣйшаго Великаго Государя 
Императора Александра Александро
вича Самодержца Всероссійскаго.

илу 'Грухманову.

б Въ недѣлю „Православія" . Священнику Павлу
Лебедеву.

13 Въ недѣлю 2-ю Великаго поста Священнику Іоанну
ІІІкорбатову.

20 Въ недѣлю 3-ю Великаго поста. Священнику Але
ксѣю Волобуеву.

25 Въ день „Благовѣщенія Пресвятыя Протоіерею Ильѣ
Богородицы". Попову.

27 Въ недѣлю 4-ю Великаго поста Священнику Нико
лаю Насѣдкину.

Въ апрѣлѣ.
3 Въ недѣлю 5-ю Великаго поста Священнику ІоаннуV •

Каминскому.
10 Въ недѣлю „Ваій" . Священнику Іоанну 

Чистякову.
24 1 Въ недѣлю „о Ѳомѣ" Священнику Нико

лаю Никитскому.
В ъ м а ѣ.

1 Въ подѣлю „Женъ Мѵроносицъ* 4 Священнику Ни
канору Жильцову.

3 Въ день Преподобнаго Ѳеодосія Одному изъ яреподава-.

Кіево-Печерскаго Чудотворца. ■гелей дух. семинаріи по] 
назначенію о. ректора.
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6

II

В'ь день рожденія Его Импера
торскаго Высочества Благовѣрнаго Го
сударя Наслѣдника Цесаревича и Ве
ликаго Князя Николая Александро
вича.

-- ■,

Протоіерею Дими-! 
трію Переверзеву.

8 Въ недѣлю „о разслабленномъ44 Священнику Петру
Иванцову.

9 Въ день празднованія- перенесенія Священнику Андрею,
мощей Святителя Николая Чудотвор
ца.

Рудневу.

11і. Въ день празднованія св. Перво- Одному изд учите-
учителямъ Славянскимъ Кириллу и лей дух. училища по
Меѳодію. назначенію смотрите-

15 Въ недѣлю „о Самарянинѣ" в въ
Л я.

Протоіерею Алексію]
г'

1

день Коронованія и священнаго Мѵ
ропомазанія Его Императорскаго - Ве
личества Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Александро
вича Самодержца Всероссійскаго и 
супруги Его Благочестивѣйшей Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны.

'Ганкову.

22 Въ недѣлю „о слѣпомъ“ Священнику Аѳа
насію Слюнину.

26 Въ день Вознесенія Господня Протоіерею Але- 
сѣю Андрееву.

•29 Въ недѣлю „св. Отецъ въНикеѣ44

В ъ г ю н іь.

Священнику Васи
лію Рождественскому.

6 Въ день „Св. Духа". Священнику Але
ксандру Моѵсееву.

I •>' “і Въ недѣлю ..Всѣхъ Святыхъ44 Священнику Кон-|і
1і стантину Романову, і,1
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н
17

=
Въ день препровожденія ] иконы 

Знаменія Божіей Матери изъ г. Кур
ска въ Коренную пустынь.

Священнику Евге-І 
нію Иваницкому.

19 Въ недѣлю 2-ю по Пятидесят- Священнику Іоаса-г
■ вицѣ. фу Лукашеву.
24 Въ день рождества ..Іоанна Пред- Протоіерею Але-

течи“. ксанду Чеканову.
26 Въ недѣлю 3-ю по Пятидесятни- Священнику Гри-І

Цѣ. горію Попону.
29•1 Въ дель св. Апостоловъ Петра и Священнику Васи-!.

Павла и молебствія по случаю Те- лію Зеленпнѵ.
зоименитства Великихъ Князей Пав
ла Александровича и Петра Нико-

і 
, . і

і
лаевича.

1
В Ъ І Ю л іь.

3 Въ недѣлю 4-ю по Пятидесятни- Псаломщику Ми-
цѣ. хайлу Булгакову.

8 Вь день празднованія явленія На- Протоіерею Ильѣ
занской Божіей Матери. Зеленину.

ю Въ недѣлю 5-ю по Пятидесятни- Священнику Іоанну
цѣ. Сахарову.

15 Въ день празднованія св. Равно- Священнику Васи-.
апостольному Князю Владиміру. лію Нездоймишеву.

17 Въ недѣлю 6-ю по Пятидесятни- Священнику Іоанну
цѣ. Никольскому.

|22 Въ день Тезоименитства Ея Им- Священнику Ни-|
ператорскаго Величества Благочести
вѣйшей Государыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны и Великихъ Кня
гинь Маріи Александровны и Маріи 
Павловны.

колаю Праведникову.

1



24 Въ недѣлю 7-ю но Пятидесятнн- Священнику Іоанну
1 1і -1 ^ѵояцннвяЫ <нін -цВІ •' Ершову.
11 Въ недѣлю 8-ю но Пятидесятни Псаломщику Іоан
н цѣ. ну Никольскому.

.пюшію/1. /ф
В» авіустіъ,. ■м.жоц .ою; И

6 Въ день Преображенія Господни Священнику Іоан
ну Устрѣцкому.

1.-) Въ день Успенія Пресвятыя Бо Священнику Кон
городицы. стантину Попону.

•21 Въ недѣлю 11-ю лю Пятидесят Псаломщику Сер
1 ницѣ. гію Четверикову.
2’.) Въ день Усѣкновенія честныя гла Свящеипикѵ Ильѣ

1
вы св. Іоанна Предтечи и Крести
теля Господня.

Пузанову

|:30 Въ день Тезоименитства Его, Им Священнику Ми
ператорскаго Величества Благочести
вѣйшаго Великаго Государя Импера
тора Александра Александровича Само

трофану Ѳедорову

1 . и .111 1

7 И1

держца Всероссійскаго и Великаго Кня
зя Александра Михаиловича.

. / Н0«|Л/.К * 
Въ сентябрѣ.

/Я'НІІНВНОІ УоН ІИІГ .7ПІНМІІЛ.И (И

4 Въ недѣлю 13-ю но Пятидесят Псаломщику Серафи
ницѣ. му Булгакову.

8 Въ день Рождества Пресвятыя Бо Священнику ПавлуЛо-
городицы. бедеву.

11 і Въ недѣлю 14-ю по Пятидесят , Псаломщику Алексан
ницѣ. дру ІІраведникову.
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18 Въ день принесенія чудотворной 

иконы Знаменія Пресвятыя Богороди
цы изъ Коренной пустыни въ г. Курскъ.

Псаломщику Ору Пса
реву.

11 Въ день Воздвиженія Честнаго и 
Животворящаго Креста Господня.

Священнику Николаю
Николаевскому^

18 Въ недѣлю но Воздвиженіи. Священнику Андрею 
Рудневу.

25 Въ недѣлю 16-ю но Пятидесят
ницѣ.

Священнику Евгенію
Иваницкому, *

26 Въ день празднованія св. Еванге
листу Іоанну Богослову.

Въ октябрѣ.

Священнику Николаю 
Никитскому.

і.і,кю|іі .лш.і ;іЯ 7*-
1 Въ день Покрова Пресвятыя Бо

городицы.
Священнику Іосифу 
Попову.

9 р Въ недѣлю 17-ю но Пятидесят
ницѣ.

Псаломщику Алексан
дру Горлову.

Въ недѣлю 18-ю но Пятидесят
ницѣ.

Псаломщику Іоанну
Яковлеву,

16 Въ недѣлю 19ю по Пятидесят
ницѣ.

Священнику Іоанну. 
ІІІкорбатову,

17

!

Въ день молебствія по случаю чу
деснаго избавленія Государя Импера
тора Александра Александровича, Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳео
доровны и всей Августѣйшей семьи 
отъ смертной опасности.

Протоіерею Димитрію 
Переверзеву.

• I . ,, ,. ...... І’.І

2 2 Въ день празднованія Казанской 
Божіей Матери.

Священнику Іоанну; 
Кандинскому,

23 Въ недѣлю 20-ю по Пятидес'ят- Священнику Алексѣю
ницѣ.

ИЯ"Г. ! Н1
Волобуеву.
ЬВ .1, Ц .ПЮТ.м/І ||



Въ декабрѣ.

30 Въ недѣлю 21-ю по Пятидесят Священнику Николаю
ницѣ. Насѣдкину.

Въ коядрѣ.
1 6 Въ недѣлю 22-ю по Пятидесят Священнику ’ Іоанну;

ницѣ. Чистякову.
.1 3 Въ недѣлю 23-ю по Пятидесят С вященнику Н и каноруі

ницѣ. Жильцову.
14 Въ день рожденія Ея Императора Протоіерею Алексан

скаго Величества Государыни Импе дру Чеканову.
ратрицы Маріи Ѳеодоровны.

І1
Въ день Введенія во храмъ Пре Псаломщику Василію

• святыя Богородицы. Маркову.
9 7и і Въ день празднованія иконѣ Зна Протоіерею Алексѣю!

менія Пресвятыя Богородицы. Васильеву

4 Въ недѣлю 26-ю по Пятидесят-Священнику Алексан-
ницѣ. дрѵ Моисееву

б Въ день празднованія св. Нико-Священнику Ильѣ
лаю Мѵръ-ликійскихъ Чудотворцу и Булгакову, 
молебствія по случаю Тезоимениства 
Его,Императорскаго Высочества На
слѣдника Цесаревича и Великаго 
Князя Николая Александровича и 
Великихъ Князей Николая Констан
тиновича и Михаила Николаевича.

11 Въ недѣлю .,св. Праотецъ". Священнику Григорію 
Попову.

18 Въ недѣлю предъ Рождествомъ 
Христовымъ.

Священнику Іоасафу 
Лукашову.

25 Въ день Рождества Христова и 
воспоминанія избавленія Церкви и 
державы Россійскія отъ нашествія 
Галловъ и съ ними двадесяти языкъ.

Священнику Николаю 
Пономареву»
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ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 
іюля, августа и сентября мѢЬяіДёвъ 1893 года, бтт. 
монастырей и пустыней и благочинныхъ церквей 
Курской епархіи, собранной при церквахъ въ 
пользу церквей и школъ въ Западномъ краѣ, вч> 

первой половинѣ сего 1893 года.
руб. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 2 10
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго

монастыря — — — — 2 5
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря — — 50
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря 1 —
5. — Иутивльскаго Молчанскаго монастыря — 2 —
6. — Курской Коренной пустыни — — 5 —
7. — Путивльской Софроніевой пустыни — 3 —
8. — Путивльской Глинской пустыни -■ — 2 —
9. — Курскаго женскаго монастыря — — — 88

Ю. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря — 1 10
11. — Бѣлогорской пустыни — — — 2 15
12. — Борисовской пустыни — — — 1 75

Отъ благо чин ныхъ:
I. города Курска и ею уѣзда:

1. Отъ протоіерея Ильи Зеленина 1-го округа г.
Курска — — — — —: 8 —.

2. — протоіерея Алексѣя Андреева 2-го округа
г. Куцска — — — — 1127

3. — священника Алексѣя Руденкова 1 го округа 4 70
4. — священника Николая Праведникова 2 округа 5 10
5. — священника Андрея Егорова 3-го округа— 3 22
К. — священника Василія Рождественскаго 4 окр. 2 80



720
II. города Фатежа и его уѣзда'. 

рув. к. *
7. Отъ священника Ѳеодора Данилова 1-го округа 3 77
8. — священника Никанора Пузанова 3-го округа 2 42
9. — священника Ювеналія Троицкаго 2-го округа 3 35

III. города .Іъгова и 'его уѣзда1.

10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова 1-го округа 5 23
и. —, священника Іоанна Булгакова 2-го округа. 6 60
12. —• священника Іакова Ершова 3-го округа — 4 . :—

IV. города Щигровъ и его уѣзда:

13. Отъ священника Григорія Попова 2-го округа 6
14. —- священника Іоанна Вязьмина 3-го округа 1 70
15. —- священника Александра Воинова 1 округа 5 17

— священника Алексѣя Тимонова 4-го округа — .,ѵ-

V. города Тима и его уѣзда:

16. Отъ священника Михаила 11 раведникова 1 округа 8 —
17. г- священника Михаила Ѳирсова 2-го округа 3 10
18. — священника Іоанна Титова 3-го округа — у •“) 15

VI. города Стараго- Оскола:

19. Отъ протоіерея Николая Попова 1-го округа— 5 70
20. — протоіерея Николая Истомина 2-го округа 5 33
21. — священника Іакова Лиморова,3-го округа р 25
22. — священника Михаила Колмакова 4-го округа 2 45

VII. горгода Новаго-Оскола и его уѣзда.

23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго 1 округа
24. — священника Михаила Гіацинтова 2 округа
25. ■— священника Ѳеодора Лрфицкаго 3-го округа
26. — священника Николая Попова 4-го округа

3 79
10 88

5 59
4 64
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VIII. юрода Корочи и ею уѣзда:
руб. К.

27. Отъ священника Еѵѳимія Маляревскаго 1 округа 5' 90
28. — священника Михаила
29. — священника Стефана
30. — священника Алексѣя
31. — священника Михаила

Абакумова 3 округа 3 .26
Пузанова 2-го округа 2 91
Авдіева 5-го округа 4 41
Попова 4-го округа 3 10

IX. юрода Бѣлгорода и ею уѣзда'..

32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова 1-го округа 9 34
33 — священника Димитрія Сиѣсивцева 2 округа 3 35
34. — священника Ѳеодора Попова 5-го округа 3 86
35. — священника'Іакова Моѵсееѣа 4-го округа— 2 39
36. - — священника Іоанна Олюнина 3-гб округа — 4 30

X. города Грайророна и его угъзда:
37. Отъ священника Владиміра Наумова 1-го округа 5 87
38. — священника Петра Виноградскаго 3 округа 4 31
39. — протоіерея Василія Добрынина 2->го округа 9 16
40. — священника Димитрія Романова 4-го округа 5 31

XI. города Судзіси и его уѣзда:

41. Отъ священника Алексѣя Попова 1 го округа 8 60
4 2. — священника Петра Терлецкаго 2-го округа 3 56
43. — священника Константина Вишневскаго 4 окр. 3 71
44. — священника Григорія Попова 3-го округа 2 •->—

XII. города Обоями и его уѣзда:

45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго — 1 65
46. — священника Николая Полянскаго 1 округа 4 39
47. — священника Михаила Сиѣсивцева 3 округа 3 50
48. — священника Ѳеодора Косминскаго О а округа 3 55
49 — священника Іоанна Васильева 4 -го округа ,3. —
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ХПІ. юрода Путивля и ею уѣзда'.

50. Отъ протоіерея Никиты Никитина 1-го округа
51. — протоіерея Михаила Попова 2-го округа —
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго 3 окр.

XIV. города Рыльска и его уѣзда'.

53. Отъ протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го округа
54. — протоіерея Николая Никольскаго 2-го округа
55. — священника Василія Каракулина 3-го округа
56. — священника Іоанна ПІрамкова 4-го округа

и XV. города Дмитріева и ею уѣзда'.

57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 1 округа
58. — священника Георгія Казанскаго 4-го округа
59. — священника Виталія Курдюмова 2-го округа
60. _— протоіерея Николая Авраамова 3-го округа
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ

ника Василія Зеленина — — —

рув. к.
8 —
8 50
4 35

1 75
5 40
3 50
2 4

6 20
3 —
5/ 20
2 45

Итого— 306 81

Содержаніе: Отъ редакціи.—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.— 
I. Награды.—II. Утвержденія въ должностяхъ.—III. Опредѣленія на мѣста и 
увольненія.—IV. Вакансіи.—V. Росппсаніѳ воскреспыхъ, праздничныхъ и Вы
сокоторжественныхъ дней па 1894 годъ съ показаніемъ кому изъ духовныхъ 
лицъ г. Курска въ оные дни назначено сказываніе проповѣдей въ Знаменскомъ 
монастырѣ и Казанско-Богородицкомъ Каѳедральномъ соборѣ, согласно назна
ченію Его Преосвященства.—VI. Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Конси
сторіи ьъ теченіи іюля, августа и сентября мѣсяцевъ 1893 года, отъ мона
стырей, пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 
церквахъ въ пользу церквей и школъ въ Западномъ краѣ, въ первой половинѣ 
сего 1893 года.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій 
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27 ноября—4 декабря 48 I393 года.

СЛОВО
въ день празднованія Пресвятой Богородицѣ, чу

дотворная ради Курскія Иконы Ея Знаменія.
И се вамъ знаменіе.

(Лук. 2. 12.)

Много было знаменій въ ветхозавѣтной Церкви: 
еще болѣе совершается знаменій въ Церкви новоза
вѣтной. И напіей благословенной странѣ Курской да
но отъ Господа веліе знаменіе въ чудесномъ обрѣте
ніи чудотворныя Иконы Знаменія Пресвятыя Бого
родицы.

Празднуя нынѣ въ честь и славу Владычицы на
шей' Богородицы, чудотворныя ради иконы Ея Зна
менія, прежде всего припомнимъ событія, коими озна
меновано было ея явленіе, потомъ обратимъ вниманіе 
наше на то, совершаются ли знаменія отъ нея въ на
ше время и наконецъ скажемъ, какихъ знаменій ожи
дать должно за невѣріе, или противленіе очевидной 
Божественной истинѣ?



— 1058 -

Какъ только обрѣтена была икона Знаменія Бо
жіей Матери (1295 г. сент. 8) при корнѣ дерева и 
поднята отъ земли, тотчасъ на томъ мѣстѣ заструился 
существующій и донынѣ источникъ цѣлебной воды.

Затѣмъ, когда о явленіи иконы распространился 
слухъ по окрестнымъ городамъ и селеніямъ, князь г. 
Рыльска Шемяка. по желанію гражданъ, велѣлъ пе
ренести явленную чудотворную Икону Знаменія въ свой 
городъ, но, будучи одержимъ маловѣріемъ, не оказалъ 
Святой Иконѣ должнаго почтенія, за что и былъ на
казанъ слѣпотою. Но это наказаніе послужило къ боль
шему прославленію Иконы. Какъ только пораженный 
слѣпотою князь раскаялся всеправедному Судіи предъ 
Иконою въ своемъ скѵдовѣріи, тотчасъ же получилъ 
всенародно исцѣленіе: прозрѣлъ и тѣлесно, и душев
но. Видя столь дивныя знаменія отъ иконы Богоро
дицы, жители г. Рыльска хотѣли, чтобы она постоян
но пребывала въ ихъ градѣ, въ церкви Рождества Бо
городицы, устроенной княземъ въ память его исцѣле
нія.

Съ этою цѣлью нѣсколько разъ икона была при
носима изъ пустыни въ Рыльскъ: но каждый разъ не
видимо возвращалась въ пустыню на мѣсто первона
чальнаго ея явленія, гдѣ была уже устроена часовня, 
и служилъ молебны для вѣрующихъ нѣкто іерей Бо
жій, по прозванію Боголюбъ.

Во время нашествія Крымскихъ татаръ на Рос
сію—съ цѣлью грабежа, нѣсколько неистовыхъ татаръ 
набрели на часовню съ чудотворною иконою и. не на- 
піедши тамъ для себя никакой добычи, часовню сож
гли, икону разсѣкли на двѣ части, а іерея Боголюба 
увели съ собою въ плѣнъ. Но Промыслъ Божій сох
ранилъ и возвратилъ его. По возвращеніи изъ плѣна, 
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первымъ дѣломъ его было отыскать части разсѣченной 
иконы. И дѣло это Ногъ далъ увѣнчалось успѣхомъ. 
Части Иконы одна отъ другой найдены на разстояніи 
одной версты и лишь только приложены были одна къ 
другой, онѣ такъ чудесно соединились, что не осталось 
признака ихъ раздѣленія въ начертаніи самаго образа.

Послѣ чего Икона Знаменія еще болѣе просла
вилась. Можно бы представить и еще множество чу
десъ, бывшихъ отъ св. Иконы, но и этихъ пяти зна
меній вполнѣ достаточно для вѣрующихъ христіанъ.

Но какъ послѣ насыщенія въ пустыни Господомъ 
пятью хлѣбами и двумя рыбами пяти тысячъ мужей, 
кромѣ женъ и дѣтей, одни человѣцы, вйдѣвше знаме- 
меніе. еже сотвори Іисусъ, глаголаху, яко сей есть 
воистину пророкъ, грядый въ міръ (Іоан. VI, 14). а 
другіе, очевидны чуда, участники трапезы Господней, 
говорили иное: кое убо знаменіе творити, да видимъ 
и вѣру имемъ Тебѣ (Іоан. VI, 30): такъ можетъ быть 
и теперь. Для вѣрующихъ и были, и въ наше время 
совершаются знаменія и чудеса отъ Иконы Знаменія 
Пресвятыя Богородицы: и они видятъ ихъ; „для не
вѣрующихъ, по замѣчанію одного Святителя нашей 
Русской св. Церкви, частію не даются знаменія, ча
стію и совершающихся чудесъ они не видятъ, какъ- 
бы ихъ не было1'. (Слова и рѣчи М. Филарета ч. 1. 
стр. 543).

Знаменія и чудеса отъ иконы Знаменія Божіей 
Матери совершаются и въ наше время, но ихъ. какъ 
уже замѣчено, не иначе можно видѣть, какъ только 
очами вѣры. Обратимъ наше вниманіе, слуш., на ми
нувшее лѣто. Вспомнимъ, какой страшной опасности 
подвергались мы въ тѣ дни, когда въ нашъ городъ 

, собралось предъ выносомъ иконы десятки тысячъ на-



рода, пришедшаго, съ разныхъ мѣстъ, чтобы проводить 
икону въ Коренную Пустынь. Въ самомъ дѣлѣ, пред
ставьте себѣ весь этотъ многочисленный народъ, сопро
вождающій икону, его далекое путешествіе, его скуд
ное питаніе, его бѣдный ночлегъ, въ которомъ ему 
часто сырая земля служитъ ложемъ, а небо покррромъ. 
—его умственную темноту, по которой онъ отвергаетъ 
всѣ мѣры естественной предосторожности... При та
кихъ обстоятельствахъ и безъ заразной болѣзни мо
жетъ быть потеря здоровья. При томъ нѣкоторые изъ 
Богомольцевъ пришли изъ мѣстностей, гдѣ уже,;,силь
но дѣйствовала холера: нѣкоторые предъ тѣмъ вре
менемъ только .что похоронили умершихъ отъ болѣзни 
сей своихъ домашнихъ родныхъ, за которыми ухажи
вали; нѣкоторые пришли въ тѣхъ одеждахъ, которыя 
были изголовьемъ, или постелію для больныхъ холе
рою. Но что же мы видѣли? Видѣли мы, что пред
сказанія не оправдались: холера отъ наплцва народа 
не только не усилилась,, а даже, не было ея замѣтно. 
Нельзя думать, чтобы въ. данномъ случаѣ .дѣйствовади 
однѣ только принятыя мѣры предосторожности: нѣтъ, 
тутъ видно небесное покровительство, явное заступ- 
ничёство Царицы Небесной, ради Честнаго Ея обра
за, къ совмѣстному нашему провожденію Котораі о.со
бирался народъ? О, подъ симъ знаменіемъ Царицы Не
бесной, всегда можетъ восклицать съ псалмопѣвцемъ 
душа вѣрующая: аще и дойду, посредѣ сѣни смертныя, 
не убоюся зла, яко Ты со мною еси (Псал. 22, 4).

Среди прошлаго лѣта жаръ былъ необыкновенный. 
Густая мгла наполняла воздухъ, тяжело становилось 
дышать, сильна была жажда, безпокоен'ь содъ.. Все, 
способствовало’къ усиленію холеры. И она.(.дѣйстви
тельно усилилась. Случаи заболѣванія холерою хрт'і.
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были и рѣдки, но ужасны. Въ нѣсколько часовъ со
крушалась сила и угасала жизнь. И вотъ мы. какъ это 
всѣмъ извѣстно, подъ вліяніемъ такихъ страшныхѣ 
явленій отъ заразной болѣзни, не надѣясь уже на сред
ства человѣческія, обратились за помощью къ нашей 
всегдашней заступницѣ—Царицѣ Небесной. 31 числа 
мѣсяца іюля Икона Знаменія Божіей Матери прибыла 
вѣ наглъ градъ, а 1-го августа, по обычномъ крест
номъ ходѣ на воду, совершено было всенародное мо
лебствіе объ’ избавленіи отъ губительной болѣзни. Усер
дна была эта общественная молитва предъ иконою Зна
менія Божіей Матери: и Господь внялъ гласу моля
щихся й, по предстательству Пречистыя Своея Мате
ри, удалилъ отъ насъ гнѣвъ Свой, праведно на ны дви
жимый. Сверхъ всякаго чаянія, послѣ засухи полился 
въ тотъ же день такой сильный дождь, который сра
зу какъ бы омылъ заразу и оживилъ всей всѣхъ: хо
лера замѣтно уменьшилась, въ случаяхъ заболѣванія 
и смертности ослабѣла въ самой силѣ ея дѣйствія, а 
потомъ вскорости и вовсе прекратилась. Опять, не 
есть ли это знаменіе милости къ намъ грѣшнымъ Ца
рицы Небесной, на Которую возложено было все на
ше упованіе?! О, по истинѣ Знаменіе! Памятуя сіе. вос- 
кликнемъ нынѣ и да восклицаемъ всегда: не умол
чимъ никогда, Богородйце, силы Твоя глаголати не
достойны, аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто 
бы насъ избавилъ отъ толикихъ бѣдъ? (Кон. молеб. 
Пр. Бог. сл. г. 4).

Много и другихъ духовныхъ утѣшеній и исцѣле
ній бываетъ отъ Пресвятыя Богородицы, ради Иконы 
Ея Знаменія. Потому-то и притекаютъ къ Ней съ мо
литвами благодаренія1 и прошенія; и ученые и простые/ 
и знатные1, и худородные/и богатые и бѣдные, и ста-
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рые и юные; и всѣ вѣрующіе чувствуютъ и видятъ отъ 
Нея знаменія милости Небесной. Потому то и поемъ 
мы предъ Нею: яко необоримую стѣну, и источникъ 
чудесъ стяжавше Тя раби Твои. Богородице Пречис
тая..,. 1

Но рабы плоти, рабы вѣка сего очи иму'іъ и не 
идятъ знаменій не только отъ иконы Знаменія, но и 
никакихъ вообще чудесъ. Имъ хотѣлось бы какихъ- 
либо особенныхъ знаменій, зрѣлищъ величественныхъ, 
знаменій съ небесе іМарк. VIII, И), какъ просили 
книжники и фарисеи. Но всѣ таковые не узрятъ зна
меній милости Божіей не потому, чтобы Господь’ не 
хотѣлъ имъ явить славу Свою, а потому, что они ока
зываются не способными къ видѣнію ихъ, по своему 
невѣрію. Самъ Господь говоритъ таковымъ: родъ лу
кавъ и прелюбодѣйный знаменія ищетъ, и знаменіе не 
дается ему, токмо знаменіе Іоны Пророка (Мцт. ХУІ.
4).  Будетъ время, когда и невѣрующіе узрятъ знаме
нія, но знаменія уже не милости, а гнѣва Божія, зна
менія грозныя, поражающія и сокрушающія, какія имѣ
ютъ быть предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ. 
И будутъ знаменія въ солнцѣ,и лунѣ, и звѣздахъ: и 
на земли туга языкомъ отъ нечаянія, шума морскаго 
и возмущенія. Издыхающымъ человѣкомъ отъ страха 
и чаянія грядущихъ на вселенную: силы бо небесныя 
подв игнутся. (Лук. XXI. 25—26).

Брат. христіане! Зная отъ слова Божія, что ожи
даетъ впереди человѣка за невѣріе, будемъ непрестан
но просить Господа приложить намъ вѣру, помогать 
нашему невѣрію, чтобы мы. усердною молитвою и под
вигами благочестія, умножая вѣру свою, при помощи 
Божіей, содѣлались вѣрными Господу нашему даже до 
смерти, и чтобы, по милосердію Его, наслѣдовали
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жизнь вѣчноблаженную; будемъ съ вѣрою и любовію 
притекать ко Владычицѣ вашей Богородицѣ предъ чу
дотворною Ея иконою Знаменія съ надеждою припа
дать предъ Нею. съ благоговѣніемъ многимъ лобзать 
Святую Ея Икону, да исцѣлѣемъ духовно и тѣлесно.

О Пресвятая Владычице, Дѣво Вогородице! Не 
имамы здѣ пребывающаго града, но грядущаго взы- 
скуемъ (Евр. ХШ. 14). Буди намъ, Взбранная Воево- 
до, Путеводительницею ко граду Бога живаго, Іеру
салиму Небесному (Евр. ХП. 22), какъ древнему Из
раилю въ его путешествіи къ земли обѣтованной слу
жило руководителемъ днемъ облако, а ночыо столпъ 
огненный. И да будетъ Всечестная Икона Твоя Зна
менія всѣмъ намъ знаменіемъ во благо (пс. 85. 17) и 
спасеніе. л , тттСвященникъ 1. Шковватовъ.

йшкш іишы іжкнѣшщшіі шнін.
(11 р одолженіе).

Французскій языкъ, который поручался большею 
частію учителямъ церковной исторіи, преподавался въ 
разсматриваемую эпоху исторіи нашей семинаріи слѣ
дующими лицами: 1) Кодратомъ Коралловымъ (1&Т7— 
78.21 г.); 2) Димитріемъ Кононовымъ (1821—1825 г.);
3) проф. Александромъ ІІальминымъ (1826—1830 г.);
4) Ѳеодоромъ Ильинскимъ (1831 —1833 г.); 5) Никола
емъ Григорьевымъ (1833—1836 г.); 6) МихаиломъЛоггино- 
вымъ (1836 — 1839 г.) и. наконецъ, 7) лекторами. Фран
цузская грамматика изучалась по руководству Ло- 
монда, а для перевода избирались произведенія луч
шихъ французскихъ авторовъ: Боссюэта, Бурдалу и 
лруг- ’)

’) См. тамъ же за 1819 годъ, дѣло № 58; за 1822 годъ, дѣло № 69.
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Таковъ былъ составъ учебнаго курса семинаріи. 

Что касается самаго способа выполненія вышеприве
денныхъ нами программъ, то онъ былъ не одинаковъ. 
Были, прежде всего, такіе наставники, которые дер
жались объяснительнаго метода преподаванія. Настав
никъ предварительно передавалъ и объяснялъ учени
камъ содержаніе урока и потомъ уже заставлялъ ихъ 
самихъ повторять его: объясненное и повторенное въ 
классѣ ученики сами уже готовили во время домаш
нихъ внѣ-классныхъ занятій, а учитель въ слѣдующій 
урокъ провѣрялъ ихъ знанія. Кстати замѣтимъ здѣсь, 
что такой именно способъ преподаванія признавался 
идеальнымъ и въ уставѣ 1814 года. „Противно доброй 
методѣ", говорилось здѣсь, „диктованіеуроковъ въ классѣ. 
Въ добромъ ученіи необходимо нужно требовать въ уро
кахъ самыхъ строгихъ отчетовъ, и заставлять учени
ковъ самихъ изъяснятъ истины, имъ открытыя, вызы
вая ихъ къ тому задачами и вопросами, и выправляя 
тутъ же ихъ погрѣшности".') Но, къ сожалѣнію, не 
всегда было удобно и возможно наставникамъ нашей 
семинаріи строго придерживаться метода преподаванія, 
рекомендованнаго уставомъ. Въ первые годы, слѣдо
вавшіе за преобразованіемъ семинаріи, отдѣленія ея, 
за исключеніемъ, пожалуй, высшаго отдѣленія, были 
крайне переполнены учениками.Число воспитанниковъ 
средняго и низшаго отдѣленій семинаріи тогда посто
янно колебалось между 117 и 190. Въ сравнительно 
лучшемъ положеніи находились еще преподаватели глав
ныхъ предметовъ: богословскихъ, философскихъ и сло
весныхъ наукъ. Каждый изъ нихъ имѣлъ въ своемъ 
распоряженіи по семи недѣльныхъ уроковъ. Поэтому, 
они еще могли кое-какъ выполнять требованія устава 

г) См. уст. сем. 1814 года §§ 119—120.
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касательно объяснительнаго метода преподаванія. Осо
бенно любилъ и умѣлъ хороню пользоваться этимъ 
способомъ преподаванія первый ректоръ нашей семи
наріи. нрот. Іоаннъ Савчвнковъ. Прекрасно зная свой 
предметъ и обладая хорошею дикціею, онъпочти всегда 
наизусть объяснялъ уроки и потомъ заставлялъ луч
шихъ учениковъ повторять. Кромѣ того, при сравни
тельно небольшомъ составѣ высшаго отдѣленія и при
родномъ педагогическойі. талантѣ, онъ скоро успѣвала, 
близко узнавать своихъ учениковъ, ихъ способности и 
недостатки. Это давало ему возможность внимательно 
слѣдить за успѣхами и вообще благотворно вліять на 
своихъ питомцевъ. Послѣдніе относились къ своему 
ректору—профессору съ глубокимъ уваженіемъ. Они ува
жали и любили его за гуманное обращеніе его съ ни
ми и за его умныя, строго обдуманныя, чуждыя из
лишняго схоластицизма, проникнутыя чувствомъ убѣж
денія и благоговѣнія и потому особенно впечатлитель

ныя лекціи Псѣ ученики'1) ректора нрот. Іоанна і'ав 
ченкова до конца своей жизни хранили о немъ самыя 
добрыя воспоминанія. Хорошимъ преподавателемъ былъ 
и священникъ (впослѣдствіи протоіерей) I. Моготъ. 
Онъ былъ, кажется, гораздо лучшимъ наставникомъ, 
чѣмъ инспекторомъ. Свои чтенія по философскимъ на
укамъ онъ всегда сопровождалъ дѣльными объяснені
ями, которыя значительно сглаживали довольно круп
ные недостатки бывшаго тогда въ употребленіи руко
водства Баумейстера. Хорошее, умѣлое и весьма ус
пѣшное преподаваніе нрот. I. Моѵсеева было засви
дѣтельствовано. между прочимъ, такимъ авторитетнымъ

’) См. біографическую замѣтку объ одномъ изъ нихъ. нрот. II. И. Булга
ковѣ иъ Кур. Еп. Вѣд. за 1889 годъ, № 46; на стр. 842 тамъ помѣщена крат
кая, но выразительная характеристика нрот. I, Савченкова.
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философомъ, какъ,профессоръ, прот. 1. Скворцовъ ’). 
Нъ значительно худшемъ положеніи находились вънер- 
вые годы послѣ преобразованія семинаріи преподава
тели второстепенныхъ предметовъ: церковной исторіи, 
математики и физики и гражданской исторіи. На. изу
ченіе этихъ наукъ полагалось всего 4 недѣльныхъ уро
ковъ. Преподаватель церковной исторіи еще могъ кое- 
каігь справляться съ своимъ предметомъ. Ему много 
помогало то, что въ высшемъ отдѣленіи бывало срав
нительно (отъ 41 до 140) немного учениковъ, которые 
къ тому же отличались большею зрѣлостію и боль
шимъ развитіемъ, чѣмъ ученики средняго и низшаго 
отдѣленія. Но что должны были дѣлать преподаватели 
математики и гражданской исторіи, которые обязаны 
были проходить обширнѣйшіе курсы своихѣ наукъ при 
117—190 слушателяхъ въ четыре недѣльныхъ урока? 
Для того, чтобы въ теченіи 16 мѣсячныхъ уроковъ 
спросить хоть по одному разу въ мѣсяцъ каждаго изъ 
117 —190 учениковъ, должно было всякій разъ спра
шивать по 7—14 человѣкъ. Такимъ образомъ, препо- 
давцтели математики и гражданской исторіи волею не
волею должны были ограничиваться однимъ только 
..диктованіемъ^, т. е» задаваніемъ и прося ушиваніемч. 
уроковъ. Но даже и для этого у нихъ не могло до
ставать времени. Безспорно, что воспитанники менѣе 
способные, или лѣнивые требовали особеннаго учитель
скаго надзора. Ихъ нужно было возможно чаще спра
шивать. Слѣдовательно, преподаватели математики и 
гражданской исторіи должны были въ каждый урокъ 
спросить значительно больше, чѣмъ 7—14 человѣкъ, 
что уже было положительно невозможно. Невозможное 
дѣлалось возможнымъ только благодаря тому, чтоучи-

*) См. Архивъ Кіев. д. Акад. по внѣш. Правя, за 1828 г. дѣло № 68,
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теля прибѣгали къ помощи со стороны лучшихъ уче
никовъ класса. Въ первые годы существованія нашей 
преобразованной Семинаріи не только въ низшемъ, но 
даже и в’ь среднемъ ея отдѣленіи было въ ходу такъ 
называемое „авдиторство". Авдиторами" избирались 
лучшіе и наиболѣе успѣшные въ классѣ ученики. Вы

боръ производился съ негласнаго, конечно, разрѣше
нія Начальства самимъ учителемъ. На обязанности 
..авдиторовъ“ лежало прослушивать всѣхъ учениковъ 
класса въ знаніи заданнаго имъ урока. Всѣ. признан
ные „авдиторомъ" за незнающихъ урока, записывалис ь 
въ особую тетрадь, которая называлась ,.нотатою“ 
и подавалась въ началѣ урока учителю Послѣдній и 
начиналъ, прежде всего, спрашивать тѣхъ учениковъ, 
противъ фамиліи которыхъ стояло роковое „певсіі". 
Такое содѣйствіе „авдиторовъ", конечно, облегчало тру
ды учителей, но сомнительно, чтобы „авдиторство“ въ 
качествѣ педагогической мѣры, могло приносить су
щественную пользу учебному дѣлу и содѣйствовать его 
успѣхамъ.

Какъ видимъ, наибольшее препятствіе успѣшному 
ходу учебнаго дѣла въ нашей семинаріи, въ первые 
годы ея существованія послѣ преобразованія, оказы
вало крайнее переполненіе классовъ учениками. Этотъ 
послѣдній недостатокъ своимъ слѣдствіемъ имѣлъ весь
ма неаккуратное посѣщеніе воспитанниками уроковъ, 
которое также немало затрудняло успѣшное развитіе 
учебной части семинаріи. Самъ учитель не въ состо
яніи былъ слѣдить за аккуратнымъ посѣщеніемъ уро
ковъ учениками, въ виду ихъ многочисленности. ”) 
Еще менѣе могъ дѣлать это инспекторъ, хотя над*

5) Объ этомъ упоминалъ въ своемъ отчетѣ и ревизоръ, прот. Іоаннъ Сквор
цовъ. (см. Арх. Кіев. дух. Акад. по внѣшн. ІІрав. за 1828 т. дѣло № ЬѲ).
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зцръ.за посѣщеніемъ учениками классовъ составлялъ 
Прямую-его обязанность. Инспекторъ семинаріи Въ то 
время имѣлъ ежедневно свои уроки.*  а въ понедѣль
никъ даже два урока: кромѣ того, онъ долженъ былъ 
часто отлучаться по дѣламъ экономическимъ. или жб 
присутствовать въ Правленіи. Благодаря этому, у не
го почти совсѣмъ недоставало времени для того. что
бы слѣдить за тѣмъ, всѣ ли ученики въ классѣ, или 
нѣтъ. Обязанность эта, такимъ образомъ, всецѣло воз
лагалась на старшихъ. Но понятно, что съ старшими 
воспитанники, особенно философскаго класса, всег
да могли входить въ соглашеніе и безнаказанно ук
лоняться .отъ посѣщенія классовъ. Непосѣщеніе клйс: 
совъ учениками семинаріи въ это- время было доволь
но развито. Иногда оно имѣло и уважительныя при
чины. Среди воспитанниковъ было много бѣдняковъ. 
А между тѣм'ь въ казенный домъ Начальство ’нё мог
ло принимать всѣхъ ихъ, вслѣдствіе недостатка помѣ
щеній. Поэтому, многимъ бѣднякамъ, квартирным'ь се
минаристамъ, приходилось часто терпѣть голодъ, хо
лодъ и недостатокъ въ самой необходимой костюми
ровкѣ. Лѣтомъ они еще могли кое-какъ перебиваться, 
при чемъ нерѣдки бывали такіе случаи, когда семина
ристы, особенно риторы или словесники. посѣщали 
классы без'ь всякой обуви. Но зимою это. конечно, бы
ло уже невозможно. Тогда многіе бѣдняки по необ
ходимости должны были во время уроковъ оставаться 
въ квартирахъ. Начальство хорошо знало это и по
тому не было особенно взыскательно. Но находились 
и такіе лѣнтяи,' которые недостаткомъ обуви1 пользо
вались только какъ благовиднымъ предлогомъ къ не
посѣщенію классовъ, или къ отказамъ отвѣчать урокъ 
но вызову наставника. Есть преданіе, что нѣкоторые
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наставники, особенно маститый старецъ А. А. Але
ксандровскій на вызовъ какого либо ученика-піалуна. 
сидящаго тутъ же и не желающаго отвѣчать урокъ, 
получали громкій и лаконическій отвѣтъ: „безъ сапоръ'“! 
Особенно манкировали семинаристы посѣщеніемъ уро- 
ковъ во языкамъ. Преподаватели этихъ послѣднихъ 
находились еще въ болѣе худшемъ положеніи, чѣмъ 
учители второстепенныхъ предметовъ. Мы Уже знаемъ; 
что на уроки по греческому, нѣмецкому и француз
скому языку собирались ученики всѣхъ трехъ отдѣ
леній, а на уроки еврейскаго языка?— воспитанники 
высшаго и средняго, отдѣленій семинаріи по желанію. 
Представьте же себѣ положеніе наставника, который 
долженъ былъ заниматься одновременно съ 300—400 
учениковъ. Прежде всего, въ семинарскомъ зданіи не 
оказывалось ни одной такой залы, которая бы могла 
вмѣстить въ і серѣ .столько слушателей. Поэтому, учи
телямъ языковъ приходилось избирать мѣстомъ сво- 
ихъзанятій обширный корридоръ, которымъ раз
дѣлялся верхній этажъ училищнаго семинарскаго Кор
пуса. Порядно, что ..цри многочисленности: посѣтите
лей въ такой импровизированной аудиторіи, гдѣ ' зад
ніе ряды учениковъ совершенно скрывались за перед
ними отъ взоровъ учителя, всегда стоялъ невообрази
мый шумъ, и гамъ. 11 нисколько не трудно повѣрить' 
сохранившемуся преданію,, что иногда: греческіе пере
воды и нѣмецкія склоненія неожиданно прерывались 
громкими восклицаніями слишкомъ увлекшихся кар-: 
точныхъ игрековъ. ®) Наконецъ, кромѣ крайняго переи; 
полнеція классовъ и неаккуратнаго посѣщенія -учени*  
нами,•.•уроковъ», немало прецятств.оналъіуспѣпіному ходу1

•
*) Подоба.це реяіорядір , бызд. однимъ діобуівденій ’ кы раздѣленію' въ

1818 году класса языковъ и введенію лекторовъ.. , . і ..і <і ;. ..ь » 1 '■ 1 
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учебнаго дѣла въ семинаріи недостатокъ въ учебныхъ 
руководствахъ. Учебныя руководства по всѣмъ пред
метамъ высылались обыкновенно въ семинарію изъ 
Коммиссіи духовныхъ училищъ—одни для безплатной 
роздачи казеннокоштнымъ и бѣднѣйшимъ ученикамъ, 
а другія для продажи по извѣстной цѣнѣ воспитанни
камъ болѣе состоятельныхъ родителей. И не смотря 
на то. что Коммиссія духовныхъ училищъ при раз
сылкѣ учебныхъ руководствъ по семинаріямъ сообра
зовалась съ количествомъ учениковъ ихъ и требова
ніями ихъ начальсгвъ, въ учебныхт, руководствахъ 
всегда ощущался большой недостатокъ. Иногда на 
классъ, въ которомъ было 117—190 учениковъ, было 
не болѣе 10 учебныхъ книгъ. Профессоръ Кіевской д. 
Академіи, прот. I. М. Скворцовъ въ своемъ ревизор
скомъ отчетѣ отмѣчалъ, между прочимъ, недостатокъ 
учебныхъ руководствъ по математикѣ и этимъ объяс
нялъ плохіе успѣхи учениковъ въ знаніи математичес
кихъ наукъ. ') Но иногда недостатокъ ощущался да
же въ учебникахъ по главнымъ предметамъ. Такъ, рек
торъ прот. I. Савченковъ въ своемъ конспектѣ, пред
ставленномъ къ началу втораго курса, жаловался на 
недостатокъ въ учебникѣ Карпинскаго по Догматиче
скому Богословію. *)  Въ виду недостатка печатныхъ 
учебниковъ, семинаристы должны были переписывать 
ихъ, что, конечно, было сопряжено съ большими затруд
неніями: во Ь-хъ. не всегда легко было достать 
печатный учебникъ для переписки, а во 2-хъ, пере
писка отнимала много времени, которое было такъ до
рого для тогдашнихъ семинаристовъ, всякій день, за 
исключеніемъ четверга. сидѣвшихъ въ классѣ отъ 9

’) См. Архивъ Кіев. дух. Ак. но вн. Нрав. за 1828 г. д. № 68.
*) Тамъ же за 1819 г. дѣло Л« 50. 
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до 12 ч. у. и отъ 2 до 4 ч. в:'Если ко всему этому 
мы прибавимъ, что преподаваніе Всѣхъ наук'ь тогда 
отличалось извѣстнымъ схоластицизмомъ. чему больше 
всего содѣйствовало самое изложеніе учебниковъ, со
стоявшихъ преимущественно изъ краткихъ опредѣле
ній. т. н. дефиницій, запоминаніе которыхъ требовало 
напряженной работы молодаго ума. то вполнѣ пой
мемъ, съ какимъ великимъ трудомъ доставался нашимъ 
дѣдамъ и отцамъ „горькій корень44 семинарскаго уче
нія! И не смотря на все это, они хорошо учились и 
учебная часть въ нашей семинаріи въ разсматривавъ 
мую эпоху ея исторіи была поставлена хорошо. Вотъ 
доказательства этого. Во 1-хъ,процентъ успѣвающихъ 
учениковъ во все время былъ довольно высокій: напр.. 
въ 181 ‘/в учебномъ году изъ 41 ученика высшаго от
дѣленія въ 1-мъ разрядѣ было 26 чел.. а во 2-мъ раз
рядѣ—15 чел.; въ среднемъ отдѣленіи изъ 117 чел. 
въ 1-мъ разрядѣ было 31 учен., во 2-мъ разр.—59 уч 
и въ 3-мъ разр. —27 челов.; въ низшемчэ отдѣленіи 
изъ 165 учениковъ вт, 1-мъ разр. было 41 чел.. во 2-мъ 
разр. —93 чел. и въ 3-мъ разр. —31 чел. 9); въ слѣ
дующемъ 18Г/9 учебномъ году, которымъ оканчивался 
первый курсъ, изъ 46 человѣкъ высшаго отдѣленія 
въ 1-мъ разр. окончило 17 студентовъ: во 2-мъ разр1 
—20 чел. и въ 3-мъ разр.—9 чел.: изъ 119учениковъ 
среди, отдѣленія въ 1-мъ разр. было 29 чел., во 2-мъ 
разр.—51 чел. и въ 3-мъ разр.—39 чел. и изъ 172 
учениковъ низшаго отдѣленія въ 1-мъ разр. было 31 
чел., во 2-мъ разрядѣ—70 чел. и въ 3-мѣ—71 чел.10):' 
въ слѣдующемъ 1819Д,., учебномъ году, когда разряД

•) См. Архивъ Кіев. д. Акад. по внѣш. Правл. С.-Пет. д. Ак. Кіев. окр. 
за. 18-19 г. дѣло № 68.

”) См. Арх. Кіев. дух. Акад. по вйѣшн. Прав, за 1819 г. дѣло № 50.



- 1072 -
ные годичные списки учениковъ нашей семинаріи бы
ли составлены послѣ публичныхъ испытаній, проис
ходившихъ подъ предсѣдательствомъ ревизора, инспек
тора Кіевской д- Академіи іером. Мелетія, изъ 85 уче
никовъ высшаго отдѣленія въ 1-мъ разр. было 29 чел., 
во 2-мъ разр.—38 чел. и въ 3-мъ разр. 18 чел.; изъ 
124 учениковъ средняго отдѣленія въ 1-мъ разр. бы
ло 32 чел., во 2-мъ разр.—64 чел. и въ 3-мъ разр.— 
28 чел. и изъ 131 ученика низшаго отдѣленія въ 1-мъ 
разрядѣ было 32 чел., во 2-мъ разр.—78 и въ 3-мъ 
разр.—21 чел. ”); въ 1827/в учебномъ году, когда раз
рядные списки воспитанниковъ нашей семинаріи были 
составлены послѣ строгихъ испытаній при участіи ре
визора, пропі.. I. Скворцова, изъ 118 воспитанниковъ 
высшаго отдѣленія въ 1-мъ разр. было 35 чел., во 2-мъ 
разр.—46 чел- и въ 3-мъ разр. 37 чел.; изъ 115 уче
никовъ перваго класса средняго отдѣленія в'ь 1-мъ 
разр. было 22 чел., во 2-мъ разр. 44 чел. и въ 3-мъ 
разр, 49 чел.; изъ 112 учениковъ втораго класса того 
же отдѣленія въ 1-мъ разр. было 24 чел.. во 2-мъ 
разр.—46 чел. и въ 3-мъ разр.—42 чел.; изъ 149 уче
никовъ перваго класса низшаго отдѣленія въ 1-мъразр. 
было 29 чел.; во 2-мъ разр. 74 чел. и въ 3-мъ разр. 
—46 чел-; изъ 154 учениковъ втораго класса того же 
отдѣленія въ 1-мъ разр. было28 чел., во 2-мъ разр.— 
70 чел. и въ 3-мъ разр. 56 чел. 12) Во 2-хъ) свидѣ 
тельство самаго семинарскаго Начальства о сравни
тельной успѣшности учениковъ подтверждается вполнѣ 
отзывами ревизоровъ, обозрѣвавшихъ за это время 
нѣсколько разъ нашу семинарію. Такъ, инспекторъ Кі
евской дух. Академіи іером. №елетій въ своем'ь отчетѣ

“) См. тамъ же за 1820 г. д, № 90.
п). См. тамъ же за 1828 г. д. № 68.
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далъ вполнѣ одобрительный отзывъ о состояніи учеб
ной части семинаріи. Иа основаніи этого отзыва. Прав
леніе Кіевской духовной Академіи доносило Коммис
сіи духовныхъ училищъ от'і. 16 октября 1820 года, 
что „Курская семинарія находитсявъ благоустроенномъ 
состояніи гі въ ней имѣется хорошее попеченіе о успѣ
хахъ учащихся.^ 1:!) Нѣсколько болѣе строгій отзывъ 
о состояніи нашей семинаріи далъ второй ревизоръ, 
проф. прот. I. Скворцовъ, который отмѣтилъ въ своемъ 
отчетѣ много недостатковъ какъ во всѣхъ вообще сто
ронахъ семинарской жизни, такъ и въ учебной осо
бенно,- но въ то же время самъ онъ объяснялъ эти 
недостатки отчасти многочисленностію учениковъ въ 
классахъ и отчасти недостаткомъ учебныхъ руко
водствъ. ,4) Третій ревизоръ, инспекторъ московской 
дух. Академіи архим. Евлампій, обозрѣвавшій семина
рію въ 1829 году, далъ въ общемъ удовлетворитель
ный отзывъ о состояніи учебнаго дѣла въ ней. Нако
нецъ, въ 1838 году, семинарію въ учебномъ отноше
ніи обозрѣвалъ, по порученію Коммиссіи духовныхъ 
училищъ, ІІрёосв. Иліодоръ, который и далъ весьма одо
брительный отзывъ. 15) Чѣмъ же можетъ быть объяс
няема, такой успѣхъ въ учебномъ состояніи нашей се
минаріи. который, въ виду вышеуказанныхъ неблаго
пріятныхъ уловій, является чѣмъ-то совершенно нео
жиданнымъ? Можно думать, что успѣхъ этотъ зависѣлъ 
главнымъ образомъ отъ той закаленности въ трудолю
біи, какою отличались тогдашніе воспитанники духов
ныхъ семинарій, отъ умѣнья ихъ свыкаться съ самы
ми неблагопріятными условіями жизни и преодолѣвать

”) См. тамъ же за 1820 г. д. № 1. 
’•) См. тамъ же за 1828 г. д. № 68.
”) См. тамъ же за 1838 г. д. № 136. 
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всякія трудности. И невольно какъ-то проникаешься 
уваженіемъ и преклоняешься предъ образомъ бѣднаго 
труженика—семинариста двадцатыхъ и тридцатыхъ 
годовъ нынѣшняго столѣтія, когда мысленно предста
вишь себѣ, какъ онъ, выпросивъ у товарища съ боль
шимъ трудомъ книжку, готовилъ урокъ къ слѣдующе
му дню гдѣ-нибудь между дровами при вечерней мглѣ, 
или въ комнатѣ при тускломъ освѣщеніи сальной свѣ
чи просиживалъ далеко за полночь надъ сочиненіемъ 
какой-иибудь хріи, періода, философскаго или бого
словскаго разсужденія! Съ другой стороны, нельзя не 
согласиться съ мнѣніемъ достопочтеннаго историка 
одной изъ нашихъ семинарій, что „тогда особенно ве
лика была милость Божія къ бѣднымъ дѣтямъ. Имен
но Господь хранилъ и подкрѣплялъ души и тѣла юныхъ 
чадъ своихъ служителей“ Иі) и просвѣщалъ ихъ умы 
къ разумѣнію трудной книжной премудрости!

{Продолженіе будетъ).

——

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1894 году.
„Воскресное Чтеніе^ продолжено будетъ и въ 1894 г. Содер

жаніе его будутъ составлять.-
1. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и праздни

чные дня и на разные случаи вѣроучительныя и нравоучитель-

м) См. Труды Кіев. д. Ак. 1893.. ѴПІ 591.
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имя бесѣды, назначаемыя преимущественно для внѣ-богослужсб- 
ныхъ чтеній. Въ виду этихъ поученій, и бесѣдъ журналъ раз- 
сыластся заблаговременно—за мѣсяцъ впередъ.

2. Статьи по изъясненію св. Писанія.
3. Статьи преимущественно вт> формѣ бесѣдъ и разгово

ровъ, представляющія разборъ и обличеніе заблужденій ненра- 
вомыслящихъ, особенно штундистовъ, и служащія къ охране
нію и утвержденію православныхъ въ истинной вѣ'рѣ.

4. Статьи объ истинахъ христіанской нравственности съ 
обличеніемъ современныхъ пороковъ,—о важнѣйшихъ церковныхъ 
обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявлеиіхъ 
благодатной силы Божіей въ св. прав. Церкви. Духовно-нази
дательные разсказы, повѣсти, стихотворенія. Общеполезныя свѣ
дѣнія.

5. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ 
вновь выходящихъ книгахъ духовно-нравственнаго содержанія.

6. Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться Кіев
скіе Листки религіозно-нравственнаго содержанія для чтенія 
народу. Въ Листкахъ продолжено будетъ печатаніе христіанска
го нравственнаго ученія, по символическимъ книгамъ правосл. 
Церкви. Кромѣ сего, въ видѣ особаго приложенія, всѣмъ под
писчикамъ „Воскреснаго Чтенія" имѣетъ быть разослана бро
шюра подъ заглавіемъ: ,,Параллель изъ свящ. Писанія на раз
ныя догматическія и нравственныя ученія" (Справочная книж
ка по свящ. Писанію необходимая при составленіи ироповѣдей). 
Вмѣстѣ съ симъ будутъ издаваться и разсылаться всѣмъ под
писчикамъ журнала и небольшія книжки—какъ противо-сектант- 
скыі, такъ и вообще духовно- назидательнаго содержанія для 
народнаго чтенія.

Цѣпа годоваго изданія со всѣми приложеніями къ журна
лу 4 руб. съ иерес. Требованія па журналъ адресуются такъ:
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„Кіевъ, въ редакцію ,, Воскреснаго Чтенія'1 (Подолъ, домъ 
Ильинской церкви, № 3).

Редакторъ-издатель священникъ Іоаннъ Богородицкій.
Редакція покорнѣйше проситъ подписываться по возможно

сти заблаговременно, чтобы, во-первыхъ, знать, хотя приблизи
тельно, какое именно количество экземпляровъ журнала слѣду
етъ печатать, и во-вторыхъ, успѣть своевременно заготовить 
адресы подписчиковъ и тѣмъ избѣгнуть промедленія въ разсыл
кѣ первыхъ нумеровъ.

При редакціи журнала „Воскресное Чтеніе" продаются 
слѣдующія листки и брошюры религіозно-нравственнаго 

чтенія для народа.
№ кои.

1. О страданіяхъ и смерти Господа нашего Іисуса Христа 8
2. Наша вѣра........................................................................... 3
3. Бесѣды о св. Кириллѣ и Меѳодіи, просвѣтителяхъ сла

вянскихъ ............................. •............................. 10 •
4. Кіевъ—Азбука православія.................................................5
5. При гробахъ Кіево-Печерскихъ подвижниковъ ... 3
6. Слава Кіево-Печерской Лавры........................................ 2
7. У священныхъ стопъ Богоматери................................... 2
8. Бесѣда православнаго со штундистомъ о томъ: во

всякой ли вѣрѣ можно спастись?.......................... 2
9. Бесѣда о постѣ, его происхожденіи и значеніи ... 3

10. Сказаніе о заступленіи Матери Божіей за неправедно 
обидимую жену.......................................................... 2

И. Крещеніе Господне и крещенская или Богоявленская 
вода........................................................................... 2

12. Бесѣда православнаго со штундистомъ о правѣ учи
тельства въ Церкви Христовой............................... 2

13. Труженикъ Христовъ Николай....................................... 2
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14. Бесѣда православнаго со штундистомъ о храмѣ Божіемъ 2
15. Благословеніе родительское на вѣки нерушимо . . . 2
16. Учитель родственной любви преподобный Никонъ Сухій 2
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такъ и въ сельскихъ приходахъ, встрѣчать жи
вое и искреннее сочувствіе православнаго населе
нія и въ особенности пользовались глубокимъ, не
рѣдко до благоговѣйнаго умиленія доходящимъ, 
уваженіемъ со стороны ищущаго назиданія и вра
зумленія простаго народа.

Какъ и въ прошломъ году, Братскія чтенія, 
не смотря на самую убогую во многихъ мѣстахъ 
обстановку, охотно и усердно посѣщались слу
шателями; лица, завѣдующія чтеніями, имѣли утѣ
шеніе убѣдиться въ томъ, что. по мѣрѣ ознаком
ленія народа съ содержаніемъ и характеромъ чте
ній, число посѣтителей постепенно все возраста
ло; не было случаевъ замѣтнаго уменьшенія чис
ла- слушателей на чтеніяхъ, напротивъ - нерѣдко 
начинались они при самомъ ограниченномъ числѣ 
слушателей, но послѣ нѣсколькихъ чтеній коли
чество посѣтителей ихъ возрастало въ такой мѣ
рѣ, что школьныя зданія и церковныя караулки, 
въ которыхъ по большей части производились чте
нія, оказывались часто недостаточными для помѣ
щенія всѣхъ желающихъ слушать чтенія и по
слѣднія по необходимости переносились въ при
ходскіе храмы.

Частые случаи трогательнаго изъявленія бла
годарности чтецамъ и нерѣдкіе—заявленій и просьбъ 
повторить то или другое изъ прочитаннаго, дать 
одно или нѣсколько чтеній „не въочередь“, ит. п., 
—все это достаточно характеризуетъ доброе и вни
мательное отношеніе слушателей къ чтеніямъ.

Что касается благотворнаго вліянія чтеній на 
слушателей, то данныя вышеприведенныхъ отче
товъ. представляютъ въ, этомъ отношеніи много 
утѣшительныхъ фактовъ. Святое сѣмя Слова Бо
жія, ревностно иосѣеваемое усердными пастырями 
и дѣятельными сотрудниками ихъ—членами Брат
ства, встрѣчая добрую почву въ сердцахъ жаж-
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дущаго свѣта истины, вразумленія назиданія 
простаго нйрода,—споспѣшествуемое все доброе 
возращающей и укрѣпляющей благодатію"Божіей, 
—обильно произрастаетъ и приноситъ добрые пло
ды. По свидѣтельству многихъ пастырей церкви, 
устроившихъ чтенія, подъ непосредственнымъ влі
яніемъ послѣдних'ь не только измѣняется къ луч
шему образъ' жизни отдѣльныхъ личностей, не 
только исчезаютъ различныя, въ большинствѣ 
случаевъ весьма гибельныя и вредныя, суевѣрія и 
пороки; но нерѣдко даже исконные, вѣками укоре
нившіеся въ народѣ дурные обычаи уступаютъ 
силѣ добраго, вліянія, и если не исчезаютъ без
слѣдно, то, по крайней, мѣрѣ, значительно измѣ
няютъ къ лучшему кань свой наружный видъ, 
такъ и внутренній; характеръ: не видно уже бо
лѣе,,—читаемъ нерѣдко въ отчетахъ, — праздно
шатающихся вь воскресные и праздничные дни 
у .винныхъ лавокъ,,; гдѣ обычно проводишь досе
лѣ крестьянскій людъ- свой праздничный досугъ: 
нѣтъ уже и сборищъ тѣхъ, съ сопровождавшими 
ихъ часто непристойными шутками и легкомыс
ліемъ не знающей какъ убить досужее время тол
пы,—нѣтъ тѣхъ гульбищъ, съ неизбѣжными при 
нихъ пьянствомъ, ссорами и драками и другими 
подобными безобразіями, какія составляли столь 
обычное проявленіе праздничнаго досуга. Даже 
молодежь—порвойству возраста, самая легкомыс
ленная часть, населенія—и та поддается мало но 
малу доброму вліянію чтеній, воздерживаясь по 
.мѣрѣ сего вліянія отъ пустаго и вреднаго пре- 
ировоійд'енія праздничныхъ вечеровъ на такъ 
называемыхъ улицахъ, и вечерницахъ", развива
ющихъ в'ь молодомъ. поколѣніи разныя дурныя 
страсти, 'Какъ пьяпС'Ьво, воровство, развратъ,— 
или нѣ періодическихъ гульбііщах'ь, пріурочивае- 
мьіХъ обыкновенно кѣ изйѣстным’ь, ітрёимуще- 
ственно найболѣе въ нарб'дѣ чтимымъ, празднич-
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ным'ь. днямъ года.—гульбищахъ, съ ихъ полуязы- 
ческимъ оттѣнком'ь и характеромъ.

Вытѣсняя обычныя въ жизни простаго наро
да грубыя и вредныя, нравственно развращающія 
и истощающія его матеріальный достатокъ, уве
селенія, Братскія чтенія постепенно пріучаютъ на
родъ къ христіаяскп-благочестйвому препровож
денію воскресныхъ и праздничныхъ дней: слуша
ніе чтеній,—читаема в,о многихъ отчетахъ,—ста
новится излюбленнымъ праздничнымъ времяпро
вожденіемъ его. Потребность въ религіозно-нрав
ственномъ назиданіи, возбуждаемая чтеніями, раз
виваетъ .мало по малу и любовь къ церковному бо
гослуженію, совмѣстно съ которымъ въ.большин
ствѣ. сл у чаевъ происходятъ они, равно и къ са
мому храму Божію, въ которомъ совершаются 
они: не разъ уже и не въ одномъ мѣстѣ замѣ
чено, что праздничныя богослуженія, утреннія и 
вечернія, со времени открытія чтеній въ прихо
дахъ посѣщаются народомъ гораздо усерднѣе преж
няго; ревностное же посѣщеніе храмовъ Божіихъ 
нерѣдко сопровождается похвальнымъ усердіемъ 
къ матеріальному благоустроенію ихъ.

ѢСром^і непосредственнаго благотворнаго влія
нія чтеній, они содѣйствуютъ религіозно-нрав
ственному просвѣщенію народа и посредственно— 
мало по мая у развиваютъ любовь къ чтенію и со
дѣйствуютъ распространенію .религіозно - нрав
ственны хч> книжекъ и брошюръ: возбуждая въ 
народѣ внутренній интересъ къ читаемому, чте
нія вообіце глубоко затрогиваютъ его религі
озно-нравственный міръ, пробуждаютъ въ немъ 
живой интересъ къ высокимъ истинамъ вѣры и 
тѣмъ самымъ способствуютъ возбужденію въ на
родѣ охоты и любви къ домашнему чтенію кни
жекъ религіозно-нравственнаго содержанія, прі
учаютъ къ этому чтенію;—продажа книжекъ изъ 
мѣстнаго церковно-приходскаго склада,—'Читаемъ 
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мы въ одномъ отчетѣ, замѣтно оживилась со вре
мени открытія въ приходѣ религіозно-нравствен
ныхъ чтеній, какъ въ -замѣтной же степени воз- 
расли и требованія на книжки для домашняго про
чтенія.

6) Книжный складъ Братства.
Согласно 3 § устава Братства другимъ сред

ствомъ просвѣтительной дѣятельности его должно 
служить распространеніе въ народѣ книгъ и бро
шюръ религіозно-нравственнаго содержанія. Осу
ществленію этого дѣла помогалъ книйіный складъ 
Братства, устроенный въ г. Курскѣ при духовной 
семинаріи, въ дружномъ союзѣ со всѣми добрыми 
дѣлателями, разсѣянными по градамъ и весямъ 
нашей обширной епархіи.

Состояніе книжнаго склада, но отчету завѣ
дующаго складомъ, представляется въ слѣдую
щемъ видѣ:

1) Въ составъ Братскаго книжнаго склада въ 
городѣ Курскѣ вошли:
51562 экз. книгъ и брошюръ, остав

шихся отъ прошлаго года на 
сумму ..... 1678 р. 90 к.

40238 экз. книгъ, брошюръ, иконъ и 
крестовъ, пріобрѣтенныхъ на 
оборотныя средства . . . 1065 р. 29 к.

8894 экз., полученныхъ въ кредитъ 
или взятыхъ на коммиссію, на 
сумму ..... 635 р. 57 к.

6165 экз., принесенныхъ въ даръ Брат
ству отъ разныхъ учрежденій 
и лицъ *)  на . . . . 168 р. 60 к.

*) Главнѣйшее пожертвованіе, въ количествѣ 4649 экз. на сумму 120 р.. 
наступило чрезъ г. Курскаго Губернатора отъ состоящаго подъ покровитель
ствомъ Е. И. В.. В. Кн. Елизаветы Ѳеодоровны склада кустарныхъ издѣлій.

Такимъ образомъ годовой запасъ продажныхъ, 
матеріаловъ въ складѣ состоял'ь изъ 106859 экз. 
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книгъ, брошюръ, иконокъ и крестиковъ, на сум
му 3548 р. 36 к.

Изъ этого числа отпущено въ теченіи года 
31838 экз. на сумму 1444 р. 90 к.

Въ запасъ къ слѣдующему братскому году 
книжный складъ имѣетъ на лице 75021 экз, про
дажнымъ предметовъ на сумму 2103 руб. 46 кои.

2) Наличныхъ денегъ въ кассѣ, склада оставалось 
отъ операцій прошлаго братскаго года 242 р. 29 коп.; 
въ теченіи отчетнаго года поступило отъ покупа
телей и должниковъ 892 р. 38 коп.; и отъ Совѣ
та Братства въ качествѣ пособія для расширенія 
дѣла 500 руб.; всего 1634 р. 67 коп.

Изъ этой суммы израсходовано въ теченіи 
года:

а) на выписку продажныхъ пред
метовъ, считая въ томъ числѣ и рас
ходы по пересылкѣ книгъ и денегъ, 1065 р. 29 к.

б) на погашеніе кредита (съ поч
товыми же расходами) . . . 419 р. 94 к.

в) на отсьЬлкѵ кнвг'ь въ мѣста на
значенія лх'ь . . . . . 18 р. 34 к.

г) на переплетъ книгъ . . 40 р. — к.
д) возвращено покупателю . . 3 р. — к.
е) мелкаго расхода . . . 1 р. 42 к.

Всего 1548 р. 02 к.
За расходомъ осталось,наличными 86 р. 65 к.

1634 р. 67 к.
3) Непогашеннаго долга отъ прошлаго года 

за складомъ числилось 731 р. 22 коп. — Въ теченіи 
года внесено на его погашеніе 416 р.; вновь при
нято въ складъ въ кредитъ и на комиссію книгъ 
на сумму 635 р. 57 к.; почему въ настоящее вре
мя складъ состоитъ долженъ 950 р. 79 к.

Вь свою очередь за разными лицами складч. 
считаетъ долгу за книги 1176 р. 44 к., въ счетъ 
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каковой суммы входить и цѣна розданыыхъ без
платно брошюръ, книгъ и листковъ, зачисляемая, 
но распоряженію Совѣта Братства, въ счетъ суммъ 
послѣдняго.

4) Для удобнѣйшаго распространенія книгъ 
религіозно-нравственнаго содержанія въ 'народѣ 
центральнымъ складомъ были пополняемы откры
тыя въ прошломъ году и открываемы новыя отдѣле
нія книжныхъ запасовъ въ уѣздныхъ городахъ, Изъ 
открытыхъ въ прошломъ году отдѣленій особенной 
дѣятельностію за текущій годъ отличилось отдѣле
ніе во 2-мъ благочинническомъ округѣ Обоянскаго 
уѣзда. Досточтимый о. Ѳ. Косминскій, стоящій во 
главѣ этого дѣла, прилагалъ замѣтное стараніе къ 
его расширенію и упроченію. Слѣдя за ходомъ рас
пространенія религіозно-нравственныхъ книгь въ 
своемъ округѣ, о. Косминскій замѣтила, и оттѣ
нила-. въ своемъ отчетѣ Братскому Совѣту то со
вершенно вѣрное обстоятельство, что книга среди 
грамотныхъ крестьянъ пріобрѣтаета. такую или 
иную степень популярности и распространенности 
столько же благодаря дѣйствительнымъ качествамъ 
свбимъ, сколько и по мѣрѣ вниманія къ ней при
ходскихъ священниковъ, примѣръ коихъ для 
крестьянъ всегда авторитетенъ и поучителенъ. 
Согласно съ этимъ религіозно-нравственныя книж
ки пріобрѣтали себѣ найбольшѳе распространеніе 
тамъ, гдѣ по этимъ же книжкамъ велись религіоз
но-нравственныя чтенія, или тамъ, гдѣ священ
никъ умѣлъ достаточно вразумительно выяснить 
пользу и значеніе чтенія религіозно-нравственныхъ 
книга, въ семейномъ и общественномъ быту.

Новыя отдѣленія склада въ теченіи отчетна
го года открыты вь г.г. Щиграхъ (3822 экз. на 
сумму 127 руб. 32 коп,) и Корочѣ (3725 экз. на 
141 руб.). Свѣдѣнія о дѣятельности Щигров- 
скаго отдѣленія получены Совѣтомъ Братства 
отъ завѣдующаго .этимъ отдѣленіемъ священника
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[.Васильева. Получивъ книги изъ склада Братства 
о. [. Васильевъ озаботился открыть продажу ихь 
въ возможно большемъ числѣ мѣстъ, чего ему и 
удалось достигнуть какъ въ г. Щиграхъ, такъ п 
въ прилегающихъ селахъ—Росховцѣ, Спасском-ь 
и Стакановѣ. По замѣчанію егО наибольшій спросъ 
на книги бываетъ во время великаго поста'; по 
роду книгъ читатели ихъ болѣе всего желали бы 
имѣть книги св. Писанія, жйтія святыхъ и троиц
кія книжки разнаго содержанія. Лучшимъ сред
ствомъ распространенія книгъ, по замѣчанію того 
же завѣдующаго, служить продажа ихъ при всѣхъ 
ѳльскихъ церквахъ. Прекраснымъ примѣромъ того, 
на сколько сильна по, селамь потребность въ хо
рошихъ книгахъ для чтенія, можетъ служить слу
чай, имѣвшій мѣсто въ томъ же Щигровскомъ от
дѣленіи склада. Священникъ села Росховца, за
пасшись книжками иЗѢ отдѣленія и ЬривёзЙ ихъ 
въ свой приходъ, объявилъ послѣ вечерняго бого
служенія, что отнынѣ грамотѣи могутъ находить 
книги для чтенія у него, а не у разносчиковъ и 
не на базарахъ. Въ одинъ день всѣ взятыя имгь 
въ отдѣленіи книги, въ количествѣ 332 названій, 
были разобраны.

5) Не мало потрудились въ дѣлѣ распростра
ненія книгъ среди простаго православнаго сель
скаго люда и отдѣльные сельскіе священники, ко
ихъ Курскій складъ также кредитовалъ по мѣрѣ 
своихъ средствъ и законной возможности. Наибо
лѣе интересное въ этомъ отношеніи сообщеніе 
Совѣтъ Братства имѣетъ о распространеній книгъ 
въ селѣ Никольскомъ (Амѳлино тожъ) Фатежскйго 
уѣзда.

,Съ учрежденіемъ при Братствѣ Преподобна
го Ѳеодосія Печерскаго склада рёлигіозно-нрав-
с.твѳнныхъ книгч>, я. пишетъ мѣстный священникъ, 
о. 1 IIIкорбатОвъ, наконецъ ііолучилъ возмож
ность осуществить завѣтную мёйту— открыть при 
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церкви продажу такихъ книжекъ и предметовъ, 
кои служили бы укрѣпленіемъ среди народа по
лучаемыхъ имъ въ той же церкви религіозныхъ 
познаній и настроеній. Разумѣю книжки. хороша
го письма образки и крестики, спросъ на которые 
былъ издавна, но не удовлетворялся именно за 
неудобством'ь и за невозможностью удовлетворе
нія. Хотѣлось также помочь подростаюшему гра
мотному молодому поколѣнію удержать и увели
чить школьный запасъ знаній. На пожертвован
ныя на этотъ предметъ деньги въ количествѣ 25 
руб. я великимъ постомъ 1892 .года набралъ въ 
Братскомъ книжномъ складѣ евангелій, молитвен
никовъ, житій и др. книгъ. Когда въ первый разъ 
была открыта продажа, то брали по преимуще
ству евангелія на русскомъ языкѣ и молитвен- 
нички самаго малаго объема (по 2 коп.), такъ что 
въ первую же продажу ихъ не хватило. Житія 
святыхъ требовали мало, а другихъ книгъ со
всѣмъ не покупали. Троицкіе образки тоже не по
шли; очень уже малы, и при томъ на бумагѣ, а 
не на доскахъ, почему ихъ пришлось возвратить 
въ складъ и взять иныхъ названій. Помянники за 
дороговизною также идутъ плохо; за то крестики 
народъ раскупаетъ; берутъ десятками, на всю се
мью. И это понятно; при своей дешевизнѣ, они 
такъ прочны и изящны, что прихожане положи
тельно въ восторгѣ отъ нихъ; при томъ же они 
освящены, а это въ глазахъ народа самое глав
ное. Означенные крестики пріобрѣтены въ лавкахъ 
Кіево-Печерской Лавры. Кромѣ продажи, книги 

даются читать на домъ. Въ началѣ такихъ чте- 
цовгь было немного, но съ теченіемъ, времени ко
личество ихъ стало возрастать и въ настоящее 
время ихъ насчитывается до 50-ти человѣкъ.

Кромѣ продажи въ церкви, книги продаются 
комиссіонерами, которыхъ пока два,—одинъ свой 
прихожанинъ, а другой изъ сосѣдняго прихода.
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