
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

26 НОЯБРЯ—Э ДЕКАБРЯ ® 48 1894 ГОДА.

Рыходятъ еженедилъно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи.

Ц'РНА іодовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВВЛИКіЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Благословеніемъ Божіимъ совершилось сегодня въ Собор

ной церкви Зимняго Дворца, въ присутствіи духовныхъ и свѣт
скихъ особъ, Бракосочетаніе Наше съ возлюбленною Невѣстою 



Нашей, Благовѣрною Великою Княжною Александрою Ѳеодоров
ною, Дочерью Великаго Герцога Гессенскаго.

Посреди глубокой скорби, коею преисполнены сердца Наше 
и всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи, да будетъ день сей свѣтлымъ 
вѣстникомъ упованій народныхъ на продолженіе къ Намъ ми
лости Божіей въ наступившее новое Царствованіе.

Помышляя о судьбахъ его, сочли Мы за благо не отда
лять совершеніе сердечнаго желанія Нашего, священнаго къ Намъ 
завѣта въ Бозѣ Почившаго Родителя и радостныхъ ожиданій 
всего иарода,—да укрѣпленъ будетъ таинствомъ святой Церкви 
благословенный Родителями нашими. Брачный С^юзъ Наінъ.

Всѣ вѣрные подданные Напіи соединятся съ Нами въ мо
литвѣ, да ниспошлетъ Господь благословеніе Союзу Нашему и 
даруетъ Намъ, во благо Россіи, то же безмятежное счастіе, 
коимъ благословенъ былъ въ Домѣ Своемъ Незабвенный Нашъ 
Родитель, къ назиданію и утѣшенію всего народа.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 14-й день ноября, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто четвер
тое, Царствованія же Нашего въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано:

„НИКОЛАЙ*.

ВЫСОЧАЙШЕ утверждена 14 ноября 1894 г.

$ и ;н о
возношенія при Богослуженіяхъ Высочайшихъ Именъ Авгу

стѣйшей Фамиліи.

О Благочестивѣйшемъ, Самодержав
нѣйшемъ, Великомъ Государѣ нашемъ
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ІІІНІІОРІІТ^Ѣ ПИКШѢ ИЯ^ННаРФБНЧ’ІІ всея Рос
сіи: о Супругѣ Ш, Благочестивѣйшей Го
сударынѣ иштріщѣ йиексянаРѣ авшр^внѣ: 
о Матери Ш, Благочестивѣйшей Госуда
рынѣ Н»Ш№ ЙІЯРІИ МфтП: о На
слѣдникѣ ВГФ, Благовѣрномъ Государѣ Це
саревичѣ и Великомъ Князѣ ГШГІН: ІІіІО" 
ІЖІІНДРШЧѢ, и о всемъ Царствующемъ До
мѣ.

♦—-чУЯиі^ііі

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолнщгей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
25 ноября, псаломщикъ Соборной г. Грайворона церкви 

Николай Булгаковъ утвержденъ въ должности преподавателя 
Закона Божія въ 1 приходскомъ въ г. Грайворонѣ училищѣ;

28 ноября, священникъ села Черникова, Старооскольскаго 
уѣзда, Леонидъ Халанскій утвержденъ въ должности законо
учителя Озерскаго начальнаго училища.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненіе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
24 ноября, священникъ села Гостищева, Бѣлгородскаго 

уѣзда, Симеонъ Слюнинъ, согласно прошенію, уволенъ запітатъ;
— псаломщикъ Покровской Двухрамской церкви г. Пу

тивля Хонсгпантинъ Солодовниковъ, согласно прошенію, опре
дѣленъ на священническое мѣсто въ село Среднюю Дорожию, 
Старооскольскаго уѣзда;
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28 ноября, студентъ семинаріи Александръ Аѳанасьевъ 

опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто при 
Покровской Двухрамской церкви г. Путивля;

29 ноября, псаломщикъ слободы І’райворонки, Грайворон
скаго уѣзда, Алексѣй Ѳедюшинъ опредѣленъ, согласно проше
нію, на священническое мѣсто въ село Черную Поляну, Бѣл
городскаго уѣзда.

III. Перемѣщеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
25 ноября, священникъ села Черной Поляны, Бѣлгород

скаго уѣзда, Іаковъ Черняевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, 
въ село Гостищево, того же уѣзда.

Умерли: 17 ноября, священникъ села Толкачевки, Льгов
скаго уѣзда, Авениръ Нестеровъ п 22 ноября, протоіерей Со
борной г. ІЦигровъ церкви Александръ Орловъ.

IV. В а к а н с і и *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. покапаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священничбскія‘.
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ, 
Въ г. Грайворонѣ ирп Соборной церкви, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хшмевсшб, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 

въ селѣ Толкачевкѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Въ г. Щиграхъ при Соборной церкви—(настоятельская).
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б) д і а к о н с к і я: 

Курскаго уѣзда въ селѣ Петровскомъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ, 

въ слободѣ Зыбиной, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудами, 

въ селѣ Поѵромцѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ, 

въ селѣ Псинкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,

въ селѣ Дьяковкѣ, 
въ селѣ Пизовгьевѣ, 

Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Бунинѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ.

в) н сало мщ и ц к а я: 
Грай вороненаго уѣзда въ слободѣ Брайворонкѣ.

Опредѣленіе Куреной Духовной Консисторіи.

Курская Духовная Консисторія слушали: переданное отъ 
Его Преосвященства съ резолюціею: „Въ Консисторію'4 отно
шеніе Предсѣдателя Россійскаго Общества Краснаго Креста отъ
5-го  сентября 1894 года за № 2611 слѣдующаго содержанія: 
„Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста, органъ Об
щества, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, одобряемый и рекомен
дуемый Министерствами: Народнаго Просвѣщенія, Внутреннихъ



- 780 -
Дѣлъ и Военнымъ, а также Святѣйшимъ Правительствующимъ 
Синодомъ, будетъ продолжать издаваться и въ слѣдующемъ го
ду. Независимо отъ тѣхъ оффиціальныхъ свѣдѣній, которыя 
знакомятъ русское общество съ широкою и благотворною дѣ
ятельностію Краснаго Креста, во главѣ котораго стоитъ АВ
ГУСТѢЙШАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ГОСУДАРЫНЯ ИМ
ПЕРАТРИЦА, Вѣстникъ въ тоже время даетъ полезный ма
теріалъ для народнаго чтенія, строгій выборъ котораго не мо
жетъ не интересовать духовенство, усиленно заботящееся о вы
борѣ для народа такого матеріала для чтенія, которое бы вну
шало благоговѣніе къ религіи, любовь и преданность къ церк
ви, Престолу и Отечеству. Въ виду сего я, съ соизволенія Го
сударыни Императрицы обращаюсь къ Вашему Преосвященству 
съ покорнѣйшею просьбою оказать просвѣщенное содѣйствіе къ 
возможно большему распространенію этого изданія среди духо
венства, духовныхъ училищъ и церковно-приходскихъ школъ 
подвѣдомственной Вамъ епархіи, а также не отказать разсыл
кою благочиннымъ епархіи прилагаемыхъ подписныхъ листовъ", 
Приказали', 1) 0 содержаніи отношенія Предсѣдателя Россій
скаго Общества Краснаго Креста напечатать въ Курскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ; 2) Присланные при означенномъ от
ношеніи подписные листы отослать въ Редакцію Курскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей и просить оную разослать вмѣстѣ съ №№ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей благочиннымъ епархіи по одному 
экземпляру каждому. Независимо отъ сего разослать означенные 
листы въ Правленія: семинаріи и духовныхъ училищъ, а 
остальные экземпляры въ Курскій Епархіальный Училищный Со
вѣтъ и просить прилагаемые листы переслать въ Уѣздныя От
дѣленія Училищнаго Совѣта для распространенія этого изданія 
въ церковно-приходскихъ школахъ.

—і-----
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ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 
іюля, августа, сентября, октября и ноября мѣся
цевъ 1894 года, отъ монастырей и пустыней и бла
гочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной 
при церквахъ въ первомъ полугодіи сего года, 

пользу нуждающихся славянъ.
въ

1. Отъ Правленія Бѣлгородск. Свято-Троицк. мон.
2. — Бѣлгородскаго Женскаго монастыря
3. — Борисовской пустыни...............................

РУБ.

8
7
4

к.
60

20

1.

3.
4.
5.
6.

Отъ благочинныхъ:

I. Города Курска и его уѣзда:

Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го округа 
г. Курска

— Протоіерея Алексѣя Андреева 2-го ок. г. 
Курска

— Священника Алексѣя Руденкова 1-го ок.
Священника Николая Праведникова 2-го ок.
— Священника Андрея Егорова 3-го ок.
— Священ. Василія Рождественскаго 4-го ок.

21

6
3
2
2
1

64

75
20
93

о •
5

7.
8.
9.

10.
11.

II. Города Фатежа и ею уѣзда’.

Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го ок.
— Священника Никанора Пузанова 3-го ок.
— Священника Ювеналія Троицкаго 2-го ок.

3
1
3

III. Города Льгова и его уѣзда’.

Отъ Священника Ѳеодора Курдюмова 1-гоок. 
— Священника Іоанна Булгакова 2-го ок.

34
55
82

92
20

4
5
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РУБ. К.

12. — Священника Іакова Ершова 3-го округа 3 15

IV. Города Щигровъ и его уѣзда:

13. Отъ Священника Григорія Попова 2-го ок. 2 40
14. — Священника Димитрія Александрова 3-го ок. 1 40
15. — Священ. Александра Воинова 1-го окр. 3 35

Священника Алексѣя Тиманова 4-го окр. 1 80

V, Города Тима и ею уѣзда:

16. Отъ Священ. Алексѣя Попова 1-го округа . 6 22
17. — Священника Михаила Ѳирсова 2-го окр. 2 55
18. — Священника Іоанна Титова 3-го округа . 2 89

VI. Города Стараго-Оскола:

19. Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го окр. 6 12
20. — Протоіерея Тимоѳея Моѵсеева 2-го окр. 3 82
21. — Священника Іакова Лиморова 3-го округа 4 50
22. — Священника Михаила Колмакова 4-го ок. 1 63

VII. Города Новаго-Оскола и его уѣзда:

23. Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго-1-го ок. 4 22
24. —- Священника Михаила Гіацинтова 2-го ок. 10 24
25. — Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го ок. 4 73
26. — Свящепника Николая Понова 4-го ок. . 2 93

ѴПІ. Города Корочи и его уѣзда:

27. Отъ Священника Еѵѳимія Маляревскаго 1-гоок. 3 97
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го ок. 4 —
29. — Священника Стефана Пузанова 2-го ок. 2 20
30. — Священника Алексѣя Авдіева 5-го окр. 5 89
31. — Свящепника Михаила Попова 4-го окр. 2 50
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IX. Города Бѣлгорода и его уѣзда: руб. к.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. 7 63
— Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок. 2 39
— Священника Ѳеодора Попова 5-го окр. 4 20
— Священника Іакова Моисеева 4-го ок. . 2 44
— Священника Іоанна Слюнина 3-го округа 4 10

X. Города Грайворона и его уѣзда:

Отъ Священника Владиміра Наумова 1-гоок. 6 —
— Священника Петра Виноградскаго 3-го ок. 3 50
— Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. 2 72
— Священника Димитрія Роман'ва 4-го ок. 2 83

XI. Города Суджи и его угъзда:

Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го окр. 7 —
— Священника Петра Терлецкаго 2-го окр. 2 32

— Свящ. Константина Вишневскаго 4-го ок. 1 79
— Священника Григорія Попова 3-го окр. 2 15

ХП. Города Обояни и его уѣзда:

Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго . . 1 97
— Священника Николая Полянскаго 1-го ок. 3 88
— Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. 3 3
— Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. 3 43
— Священника Іоанна Васильева 4-го ок. . 2 48

ХШ. Города Путивля и его уѣзда:

Отъ Свящ. Василія Кардашевскаго 1-го ок. 10 83
— Священника Гомана Шарина 2-іо окр. 9 11
— Священ. Михаила Аѳанасьевскаго 3-го ок. 3 10
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и XV. Города Дмитріева и біо уѣзда’.

XIV. Города Рыльска и ею уѣзда:
РУБ. к.

53. Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-гоок. 1 60
54. — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок. о о 80
55. — Священника Василія Каракулина 3-го ок. 2 80
56. — Священника Іоанна Шрамкова 1-го окр. 1 71

57. Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-гоок. 
•58. — Священника Георгія Каванскаго 4-го ок.
59. — Священника Виталія Курдюкова 2-го ок.
60. — Протоіерея Николая Авраамова 3 го ок.

и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей свя
щенника Василія Зеленина . • ....

4 33
2 40
4 20
2 24

Итого, . 250 85

Содержаніе:—Высочайшій манифестъ. —Форма возношенія при Богослу
женіяхъ Высочайшихъ Именъ Августѣйшей Фамиліи.------Епархіальныя распо
ряженія и извѣстія.—I. Утвержденія въ должностяхъ.—II. Опредѣленія на мѣ
ста и увольненіе.—III. Перемѣщеніе.—IV. Вакансіи—V. Опредѣленіе Курской 
Духовной Консисторіи.—VI. Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи 
въ теченіи іюля, августа, сентября, октября и ноября мѣсяцевъ 1894 года, отъ 
монастырей и пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной 
при церквахъ въ первомъ полугодіи сего года, въ пользу нуждающихся 
славянъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

26 ноября—3 декабря 48 1894 г°Да-

ДУХОВНЫЯ школы
КУРСКО-БЪЛОГРАДСКОЙ ЕПАРХІИ (1839-1867 Г.).

II с т о ір і и Курспоіі семинаріи

(Продолженіе).

§ 9-
Ректоры, семинаріи. Ректорскую должность въ на

шей семинаріи въ данную эпоху занимали слѣдующія 
лица:

1) Архимандритъ Варлаамъ Успенскій (1839 — 
1843 ѵ.') съ личностью этого ректора мы уже нѣсколь
ко знакомы по прежнимъ очеркамъ. Поэтому въ на
стоящій разъ скажемъ о послѣдующей его жизни и 
дѣятельности. По опредѣленію Св. Синода отъ 10 де
кабря 1841 года, архим. Варлаамъ былъ вызванъ въ 
С.-Петербургъ для исправленія чреды священнослу
женія и проповѣди слова Божія въ теченіи 1842 го
да. Въ томъ же самомъ году онъ былъ опредѣленъ 
членомъ коммисіи о литографированіи библіи на рус-

’) См. о немъ арх. Кіев. дух. Акад. по Окружи, правл. за 1840 г. дѣло 
№ 160; за 1841 г. дѣло № 150; 1842 г. дѣло 10 и 145 и за 1843 г. 29.
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скій языкъ и йотомъ командированъ въ Нижній Нов
городъ по особо важному дѣлу. Изъ С.-Петербурга 
архим. Варлааму уже не суждено было возвратиться 
въ Бѣлгородъ. Именнымъ Высочайшимъ указомъ 16 
генваря 1843 года ему повелѣно быть епископомъ Чи
гиринскимъ, викаріемъ Кіевской митрополіи, въ како
вомъ санѣ онъ оставался до 1845 года. Въ послѣд
ствіи преосв. Варлаамъ былъ епископомъ архангель
скимъ и холмогорскимъ (1845—1854 г.), епископомъ 
и потомъ архіепископомъ пензенскимъ и саранскимъ 
(1854—1862 г.) и архіеп. тобольскимъ (1862—1872 г.). 
Въ 1872 году архіеп. Варлаамъ былъ Всемилостивѣйше 
уволенъ отъ управленія тобольскою епархіею и, по указу 
Св. Синода отъ 11 іюля 1872 года, ему было назначено 
мѣстопребываніе въ Бѣлгородскомъ Троицкомъ мона
стырѣ, гдѣ онъ и скончался 31 марта 1876 года. По 
свидѣтельству одного изъ учениковъ архіеп. Варла
ама во время ректорства его въ нашей семинаріи, 
онъ былъ требователенъ, какъ наставникъ, суровъ и 
строгъ, какъ начальникъ.

2) Во все время пребыванія архим. Варлаама 
на чредѣ священнослуженія въ С.-Петербургѣ ректор
скую должность въ нашей семинаріи исправлялъ іеро
монахъ Евпсихій (1841—1843 г.) Въ его ректорство 
происходила, между прочимъ, ревизія нашей семина
ріи, при чемъ ревизоръ, архим. Димитрій далъ такой 
отзывъ о временномъ ректорѣ Евпсихгѣ: „начальникъ 
весьма усердный, дѣятельный и внимательный, настав
никъ способный,—очень способенъ къ прохожденію долж
ности ректора" 2)

3) Опредѣленіемъ Св. Синода отъ мая 1843 
і ода ректоромъ Курской семинаріи былъ назначенъ

’) Си. арх, Кіев. дух. Акад. по окр. Правл. за 1843 г. дѣло № 9.
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ректоръ Калужской д. семинаріи архим. Израиль 
(1843—1845 г.). Съ личностью этого ректора мы так
же уже знакомы но прежнимъ очеркамъ. Впрочемъ 
мы знаемъ его. какъ свѣтскаго профессора, препода
вавшаго въ нашей семинаріи сначала словесность, 
а потомъ философію въ качествѣ инспектора уже се
минаріи іером. Израиля. Послѣдующая жизнь и служ
ба Израиля была такова. 10 февраля 1834 г. онъ 
былъ опредѣленъ инспекторомъ и профессоромъ бого
словія во Владимірской семинаріи. Черезъ годъ, 25 
іюля 1835 года онъ былъ переведенъ ректоромъ Ка
лужской д. семинаріи. Здѣсь 3 ноября 1835 года онъ 
былъ возведенъ въ санъ архимандрита и назначенъ 
настоятелемъ Лихвинскаго Покровскаго монастыря. 
Кромѣ того въ Калугѣ архим. Израилъ былъ цензо
ромъ проповѣдей, благочиннымъ мужскихъ монастырей 
епархіи и членомъ мѣстной духовной Консисторіи 3). 
5 сентября 1843 года Курское семинарское Правле
ніе доносило Кіевскому Окружному Правленію, что 
архим. Израиль прибылъ въ Вѣлгородъ 31 августа и 
1 сентября уже вступилъ въ должность но семинаріи 
и училищамъ, при чемъ всѣ эти заведенія были най
дены имъ въ должномъ порядкѣ и исправности. 4). 
Вмѣстѣ съ должностью ректора семинаріи архим. 
Израилъ совмѣщалъ и должность настоятеля Бѣлго
родскаго Троицкаго второкласснаго монастыря. 23 
ноября 1843 года на него были возложены обязанно
сти мѣстнаго цензора проповѣдей. 6 февраля 1845 го
да архіеп. Иліодоръ, посѣтившій семинарію по воз
вращеніи изъ С.-Петербурга и нашедшій ее въ пол
номъ благоустройствѣ, объявилъ архим. Израилю свою

3) См. тамъ же за 1844 г. дѣло Д» 11 и за 1855 г. дѣло 108.
•) См. гамъ же за 1843 г. дѣло № 29.
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особенную архипастырскую признательность за усер
діе къ образованію духовнаго юношества. 3 мая того 
же года архим. Израиль былъ назначенъ настояте
лемъ Рыльскаго Николаевскаго третьекласснаго мона
стыря съ оставленіемъ за нимъ лично права на званіе 
настоятеля второкласснаго монастыря и съ сохране
ніемъ ректорской и профессорской должности по се
минаріи. Вскорѣ послѣ этого опредѣленіемъ Св. Сино
да отъ 25/29 іюля 18-15 года архим. Израиль былъ на
значенъ ректоромъ и профессоромъ Херсонской д. се
минаріи и вмѣстѣ настоятелемъ Одесскаго Успенскаго 
второкласснаго монастыря 5). Въ этихъ должностяхъ 
архим. Израиль оставался до 1848 года. Впослѣд
ствіи онъ былъ ректоромъ Харьковской (1848—1851 
г.) и Тифлисской д. семинаріи (1851 — 1858 г.), Кіев
ской д. Академіи (1858—1859 г.) и епископомъ вин
ницкимъ, викаріемъ подольской епархіи, въ каковомъ 
санѣ онъ и скончался въ 1864 году. Архиман- Израиль, 
по отзывамъ лицъ, помнящихъ его въ качествѣ рек
тора Курской семинаріи, 6) былъ необыкновенно вспыл- 
чивъ и горячъ; съ наставниками семинаріи архим. Из
раиль также обращался сурово и держалъ себя гордо 
въ отношеніи къ нимъ. Вообще ректоръ Израиль оста
вилъ по себѣ въ нашей семинаріи память суроваго на
чальника.

*) См. тамъ же за 1845 г. дѣло № 74.
6) Пзъ воспоминаній пр. 1. А. Терлецкаго, воспитанника ХѴ-го курса Кур

ской д. семинаріи, которому считаемъ долгомъ выразить глубокую признатель
ность за сообщеніе многихъ цѣнныхъ матеріаловъ для исторіи нашей семинаріи 
въ данную эпоху въ видѣ лекцій, сочиненій и т. п.

4) Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 25/2і) іюля 1845 го
да ректоромъ Курской семинаріи былъ назначенъ ар
химандритъ Никодимъ Казанцевъ (1845—1850 г.). Онъ 
былъ сынъ дьячка с. Коломлева, Рузскаго уѣзда, Мос
ковской епархіи и воспитывался сначала въ Виѳанской



- 1017 -
семинаріи (1820—18*26 г.) и потомъ въ Московской 
д. Академіи (1826—1830 г.). 31 мар. 1829 г. онъ былъ 
постриженъ въ монашество и 5 іюля того же года 
былъ рукоположенъ во іеродіакона, а 1 іюля 1830 го
да во іеромонаха митрополитомъ Филаретомъ. 13 ав
густа 1830 года іером. Никодимъ былъ удостоенъ сте
пени магистра и вслѣдъ затѣмъ 26 августа назначенъ 
инспекторомъ и вторымъ профессоромъ богословскихъ 
наукъ и еврейскаго языка въ Тульскую д. семинарію. 
24 апрѣля 1832 года іером. Никодимъ былъ перемѣ
щенъ инспекторомъ Новгородской д. семинаріи, но че
резъ годъ съ небольшимъ (24 окт. 1833 года) снова 
былъ переведенъ въ Тульскую д. семинарію инспекто
ромъ и профессоромъ богословія и еврейскаго языка. 
11 февраля 1835 года іером. Никодимъ былъ назна
ченъ ректоромъ Вятской д. семинаріи, гдѣ былъ цен
зоромъ проповѣдей, настоятелемъ Трифонова монасты
ря и членомъ мѣстной духовной консисторіи- 16 мая 
1838 года архим. Никодимъ по указу Св Синода, былъ 
вызванъ въ С.-Петербургъ для исполненія нѣкоторыхъ 
предположеній по дѣламъ духовно-учебнаго вѣдомства 7). 
Объ обстоятельствахъ этого вызова, равно какъ и о 
самой Петербургской дѣятельности архим. Никодима 
мы предоставимъ лучше всего разсказать ему самому. 
„Оберъ-Прекѵроръ Св. Синода графъ Николай Але
ксандровичъ Протасовъ замыслилъ преобразовать на
ши духовныя школы", пишетъ въ своемъ дневникѣ ар
хим. Никоодимъ. ®) „Графъ Протасовъ предложилъ Св.

’) См. тамъ же за 1846 г. дѣло № 88.
8) Эготъ дневникъ озаглавленъ: „О Филаретѣ Митрополитѣ Московскомъ 

моя память Красноярскъ. 21 окт. 1868 г. Епископъ Никодимъ*. Дневникъ 
представляетъ собою автобіографію преосв. Никодима и былъ изданъ въ 1877 
году въ Москвѣ Императорскимъ Обществомъ Исторіи и Древностей Россій
скихъ при Московскомъ Университетѣ. Автобіографія преосв. Никодима имѣ-
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Синоду дать предписанія всѣмъ ректорамъ семинарій, 
дабы они свободно изложили, какъ они понимаютъ бо
гословію, и какія улучшенія полагали бы внести въ 
нее, противъ настоящаго ея положенія. Св. Синодъ 
согласился. Даны такія предписанія всѣмъ ректорамъ 
семинарій въ маѣ 1837 года. Въ числѣ прочихъ, и я 
получилъ такое предписаніе. Наміэ дано сроку по 1 
генваря слѣдующаго 1838 года. Написалъ и я свой 
богословскій конспектъ. Прокуроръ поручилъ своимъ 
чиновникамъ перечитать всѣ сіи конспекты и отмѣтить 
изъ нихъ особенные, выдающіеся изъ числа другихъ. 
Мой конспектъ найденъ особеннымъ отъ всѣхъ; онъ 
заинтересовалъ и Директора духовно-учебнаго Упра
вленія Александра Ивановича Карасѳвскаго, и самого 
графа Протасова. Однако же Оберъ-Прокуроръ, не до
вѣряя своимъ богословскимъ познаніямъ, поручилъ Ка- 
расевскому попросить Митрополита Московскаго про
читать наши конспекты и указать наилучпіій изъ нихъ 
и въ особенности просили они сказать мнѣніе Митро
полита о моемъ конспектѣ. Филаретъ изложилъ мнѣніе 
о моемъ конспектѣ одобрительное и поставилъ мой 
конспектъ выше всѣхъ прочихъ, и въ особенности по
тому, что—какъ онъ выразился—„въ немъ есть зерно 
мысли“, Получивши совершенно одобрительную аттеста
цію о моемъ конспектѣ отъ Митрополита Филарета, 
Прокуроръ, не спроса у Синода, испросилъ у Госуда
ря Николая Павловича дозволеніе вызвать меня въ 
Петербургъ въ личныя его, Протасова, распоряженія, 
етъ для васъ тѣмъ большее значеніе, что она не только .вполнѣ освѣщаетъ 
личность самаго его, но въ то же время и знакомитъ, пасъ весьма подробно 
съ реформою учебной части въ духовныхъ семинаріяхъ, которая состоялясь 
въ 1840 году. Поэтому, мы остановимся на ней съ возможно большею подроб
ностію [См. Чт. въ Импер. Обіц. нст. и древн росс. 1877 г. кн. 11 огд. II 
стр. I—V; 1 —114).
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Я пріѣхалъ въ Петербургъ 15 іюня 1838 года. Дня 
черезъ три представлялся Оберъ-Прокурору. Графъ за
говорилъ: мы васъ позвали на работу. Прошу потру
диться. Вашъ конспектъ отличный. Онъ доказалъ, что 
вы съ талантами: намъ такіе люди нужны. Прошу знать 
меня и еще никого: я вашъ заступникъ. Храните въ 
тайнѣ все, что будемъ поручать вамъ. Будьте искрен
ны. Говорите со мною смѣло, о чемъ буду васъ спра
шивать. Я самъ буду говорить такъ, какъ самъ разу
мѣю. Вашъ конспектъ, продолжалъ графъ, подвергся 
пререканіямъ. Его ужасно разбранилъ Кіевскій (Ми
трополитъ Филаретъ), Московскій (Митрополитъ Фи
ларетъ), напротивъ, весьма хвалитъ. Какъ бы ни бы
ло, мы васъ оградимъ и утѣшимъ... Конспектъ вашъ 
будетъ напечатанъ. Васъ ожидаетъ докторство бого
словія... Пусть пріѣдетъ Московскій: вы тогда съ нимъ 
посовѣтуетесь, и кое-что исправите. Объ этомъ по
дробно разскажетъ вамъ Карасевскій: спросите его. 
Я позванъ былъ опять къ графу. Вотъ его рѣчи: 
подумайте хорошенько и мнѣ скажите, что нужно 
измѣнить въ семинаріяхъ? Какъ упростить существую
щія науки? Не нужно ли ввести новыя, и какія имен
но? Не надобно ли иныя науки сократить, а другія и 
во все выгнать? На что, напр., такая огромная бого
словія сельскому священнику? Къ чему нужна ему фи
лософія, наука вольномыслія, вздоровъ, эгоизма, фан
фаронства? Прочтите еще хорошенько семинарскій ус
тавъ и скажите, что вы находите въ немъ нужнымъ 
исправить, измѣнитъ, отмѣнить, или дополнить? Подоб
наго рода рѣчи и декламаціи я выслушивалъ цѣлый 
мѣсяцъ (до 15 іюля) и отъ самаго Оберъ-Прокурора 
и отъ его ассистента—А. И. Карасевскаго. Меня и 
ласкали, мнѣ и грозили, меня вызывали на диспуты.
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Съ грустью я выслушивалъ крайне неуважительныя 
сужденія о великомъ Филаретѣ Московскомъ, еще ча
ще о другихъ святителяхъ... І0) Съ своей стороны я 
говорилъ много, защищалъ въ частности почти всякую 
науку существующую въ семинаріяхъ. Особенно ограж
далъ богословію и требовалъ даже расширенія ея. 
Я долго препирался и защищалъ и философію. Съ 15 
іюля меня посадили сочинять уставъ. Я долго стоялъ
на томъ, что новаго устава писать не нужно, что су
ществующій уставъ признается добрымъ. Меня не ува
жили... ") Уставъ, мною составленный, замеръ въ Си
нодѣ. Онъ, конечно, теперь въ архивѣ. Кто и что за
держало его въ Синодѣ, осталось для деня доселѣ не
извѣстнымъ. Сдѣлано значительное преобразованіе въ 
учебной только
Св. Синодъ... 12) 
скій) положился 
въ соглашеніе и

части: но сіе принялъ на себя самъ 
Митрополитъ Серафимъ (ііетербург- 
на двухъ Филаретовъ, а сіи вошли 

написали... Но то, что написали оба 
митрополита въ своихъ проэктахъ, каждый въ отдѣль
номъ своемъ, Директоръ Духовно-учебнаго Управле
нія А. И. Карасевскій, по распоряженію всеконечно 
Оберъ-Прокурора, вручилъ мнѣ оба эти проэкта и съ 
тѣмъ вмѣстѣ и свой (т. е. Карасевскаго). Мнѣ было 
поручено раздѣлить всѣ предметы по классамъ въ 
недѣлю и назначить въ каждое отдѣленіе семинаріи 
число наставниковъ. Я былъ тотъ часъ же у митро
полита Московскаго и повѣдалъ ему о данномъ мнѣ 
порученіи. При этомъ я неудержался высказать мою 
жалобу ему объ исключеніи философіи и о наполненіи, 
на оборотъ, семинарскаго образованія науками излиш-

9) См. Тамъ же стр. 38—39. 
,0) См. тамъ же стр. 41—42. 
") См. гамъ же стр. 43.
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ними и безполезными, разумѣя: сельское хозяйство, 
естественную исторію и Медицину. Владыка сказалъ: 
„надобно же въ чемъ нибудь уступить и имъ (свѣт
скимъ), чтобы отъ нетерпѣливости не перепортили 
всего". 13)

(Продолженіе будетъ).

1“
НЕКРОЛОГЪ.

22-го ноября сего года, въ 7 часовъ 20 минутъ 
утра, скончался протоіерей ІЦигровскаго собора 
Александръ Константиновичъ Орловъ. Покойный о. 
протоіерей былъ сынъ священника и родился въ 
1826 году въ селѣ Спасскомъ, Щигровскаго уѣзда. По 
окончаніи полнаго курса наукъ въ Курской духовной 
семинаріи по второму разряду, покойный о. протоіерей 
Преосвященнымъ Иліодоромъ, Архіепископомъ Кур
скимъ и Бѣлоградскимъ 1-го октября 1850 года былъ 
рукоположенъ во діакона, а 11-го октября того же 
года во священника къ Архангельской церкви села 
Каменева Курскаго уѣзда, съ обязательствомъ выда
вать половинную часть священническихъ доходовъ въ 
иользу сиротствующаго семейства тамошняго священ
ника. Послѣ покойный былъ переведенъ въ село Липов- 
ское, Щигровскаго уѣзда. Въ 1853 г. по прошенію былъ 
перемѣщенъ къ Крестовоздвиженской церкви села Ни
кольскаго Щигровскаго уѣзда. Съ этого времени дѣятель
ность и способности покойнаго начинаютъ обраіцать'на 
себя вниманіе Епархіальнаго начальства и ему было пору- 

”) См. тамъ же етр. 63—64.



чаемо прохожденіе разныхъ Епархіальныхъ должностей 
и за свои труды онъ былъ удостаиваемъ Епархіальныхъ 
наградъ. Въ 1853 году онъ былъ назначенъ духовникомгь 
округа, въ 1857 году—депутатомъ. Въ 1859 году за 
тщательное проповѣданіе Слова Божія награжденъ на
бедренникомъ. въ томъ же году удостоенъ ношенія на 
Владимірской лентѣ бронзоваго креста, въ 1862 году 
утвержденъ благочиннымъ и въ 1863 году награжденъ 
скуфьею. Въ томъ же 1863 году—37 лѣтъ отъ роду 
Преосвященнымъ Сергіемъ возведенъ въ санъ прото
іерея и назначенъ настоятелемъ ІЦигровскаго собора 
и благочиннымъ. Въ 1872 году за усердную и полез
ную службу награжденъ камилавкой, въ 1876 году на
гражденъ наперстнымъ крестомъ отъ Св. Синода вы
сылаемымъ, въ 1881 году причисленъ къ ордену Св. 
Анны 3 степени, а 1887 года къ ордену Св. Анны 2 
степени; со времени открытія въ городѣ Щиграхъ 
уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣ
та состоялъ его предсѣдателемъ. Не смотря на свои 
преклонныя лѣта покойный о. протоіерей пользовал
ся хорошимъ здоровьемъ и ничто по видимому 
не предвѣщало его близкой кончины. 10 октября 
появились первые признаки болѣзненнаго состоянія, но 
покойный еще крѣпился и думалъ обойтись домашними 
средствами, благодаря чему болѣзнь его была запуще
на, осложнилась и не смотря на всѣ усилія врача не 
поддавалась излѣченію. Силы покойнаго видимо пада
ли и онъ началъ приготовлять себя къ отшествію отъ 
земли. Два раза въ продолженіи своей болѣзни онъ прі
общился Св. Таинъ и былъ особорованъ своимъ духов
никомъ. Двѣнадцать медленныхъ ударовъ въ большой 
колоколъ Соборной церкви утромъ 22 ноября воз
вѣстили Щигровскимъ гражданамъ о кончинѣ о.
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протоіерея. Съ этого момента духовенствомъ поч
ти непрерывно совершались панихиды и народъ безпре
рывной вереницей являлся въ домъ почившаго послѣдній 
разъ взглянуть на останки своего любимаго пастыря. По
гребеніе покойнаго было совершено торжественно 24 но
ября. Позднюю литургію въ Соборной церкви въ этотъ 
день при многочисленномъ стеченіи народа овершали три 
священника, а на погребеніе вышли семь священниковъ 
съ благочиннымъ 1-го округа и во главѣ съ духовнымъ от
цомъ почившаго о. Александромъ Рождественскимъ. 
Предъ погребеніемъ была сказана рѣчь священни
комъ Алексѣемъ Туранскимъ, въ которой онъизложилъ 
свѣдѣнія о жизни и трудахъ покойнаго. Послѣ пята
го евангелія священникомъ Николаемъ Воронинымъ 
было сказано слово, въ которомъ онъ выяснилъ, что 
со смертію тѣла не прекращается жизнь духа и указалъ 
на необходимость молитвы о душѣ покойнаго. При по
слѣднемъ цѣлованіи —священникомъ Іоанномъ Василь
евымъ была сказана рѣчь, въ которой онъ указалъ на 
тѣ черты дѣятельности покойнаго, какія особенно цѣ
нимы были имъ самимъ и производили особенное впе
чатлѣніе на постороннихъ. Послѣ отпѣванія, тѣло по
койнаго въ сопровожденіи многочисленной толпы на
рода и при торжественномъ пѣніи было перенесено на 
городское кладбище и здѣсь было погребено по пра
вую сторону алтаря кладбищенскаго храма. Миръ пра
ху твоему заботливый отецъ, добрый и кроткій на
чальникъ!

Священникъ Іоаннъ Васильевъ.
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СЛОВО,
сказанное при погребеніи Протоіерея города Щиг- 

ровъ о. Александра Орлова.

^Блаженна мертвіи, умираю
щій о Господѣ, ей, глаголетъ 
Духъ, да почіютъ отъ трудовъ 
своихъ1" (Апок. 14, 13).

Возлюбленные братіе! волею Божію настоятель 
сего св. храма, досточтимый о. Протоіерей, скончался 
и мы собрались нынѣ отдать послѣдній долгъ ему, 
предать зеулѣ тѣло почившаго, воисполненіе боже
ственнаго приговора: „Земля еси и въ землю отъиде- 
ши“ (Бытія III, 19).

Чѣмъ же достойно почтимъ умершаго и чѣмъ утѣ
шимъ себя при разлукѣ съ нимъ?

„Влаженни мертвіи, умирающій о Господѣ, гов. 
св. Евангелистъ Іоаннъ, ей глаголетъ Духъ, да 
почіютъ отъ трудовъ своихъ “ (Ап. 14, 13). Отсюда 
видимъ, братіе, что первое условіе для полученія бла
женства на небеси, заключается въ томъ, что бы мы 
вѣровали въ Господа Нашего Іисуса Христа, имя Ко
тораго единственное подъ небомъ, „о Немже подо
баетъ спастися“ (Дѣян. 4, 11). Почившій о. прото
іерей всѣмъ сердцемъ вѣровалъ въ это преславное 
Имя, что видимъ и изъ того, что во время болѣзни 
своей онъ три раза пріобщался Святыхъ Таинъ, Тѣла и 
Крови Господа Нашего Іисуса Христа, твердо помня 
завѣтъ Его: „аще не снѣсте Плоти Сына Человѣче
скаго, ни піете Крове Его, живота не имате въ себѣ“ 
(Іоан. 6, 53).



Какъ вѣрующему, умершему о Господѣ, и ему по 
глаголу Духа, Господь даруетъ успокоеніе отъ тру
довъ его. А кто братіе, изъ васъ не знаетъ, какъ 
много потрудился почившій.

Вступивъ въ возрастѣ 21 года на одно изъ са
мыхъ трудныхъ служеній—служеніе пастырское, он’ь 
началъ его при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ; дол
женъ былъ половинную часть дохода своего отда
вать семейству бывшаго священника этого прихода. 
Прослуживъ затѣмъ нѣсколько лѣтъ въ двухъ другихъ 
приходахъ (Липовское и Скоротино) онъ былъ пере
мѣщенъ, наконецъ на настоящее мѣсто и прослужилъ 
здѣсь въ санѣ протоіерея около 30 лѣтъ. Но еще до 
перемѣщенія въ г. Щигры почившій о. протоіерей, 
достигнувъ едва 30 лѣтъ, получилъ и отвѣтственную 
и трудную должность благочиннаго и проходилъ оную 
около 25 лѣтъ, съ примѣрнымъ усердіемъ, за что и 
былъ удостоенъ многими и высшими наградами. 
А сколько эта должность доставила ему огорченій и 
непріятностей; трудно и сказать; знаетъ только Богъ, 
да почившій. А сколько скорбей семейныхъ перенесъ 
почившій о. протоіерей, похоронившій изъ своего дома 
18 человѣкъ, въ томъ числѣ жену и сына уже взрос
лаго и единственнаго, о чемъ онъ безъ слезъ не могъ 
вспомнить.

На сколько почившій былъ ревностенъ по испол
ненію пастырскаго долга, объ этомъ знаете вы, члены 
этого храма; меня же лично удивляла его пастырская 
исполнительность: движимый сознаніемъ этого своего 
долга, онъ въ послѣдніе дни своей жизни, лежа уже 
на смертномъ одрѣ, не переставалъ заботиться о томъ, 
чтобы службы въ соборѣ были каждодневно совер
шаемы. Почему и мнѣ пришлось, по его просьбѣ, нѣ-
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сколько послѣднихъ дней служить въ этомъ храмѣ, и 
даже послѣднія слова его ко мнѣ - были просьбой слу
жить за него въ понедѣльникъ, т. е. въ послѣдній день 
его жизни на землѣ.

Наконецъ, и самая болѣзнь его—одна изъ самыхъ 
тяжкихъ (каменная) есть тоже тяжелый крестъ, 
который отеческое благоутробіе Господа нашего Іису
са Христа заставило подъять почившаго, давая тѣмъ 
понять ему, что жезлъ наказанія его при посредствѣ 
такой болѣзни есть знаменіе любви Его къ нему, какъ 
и Самъ Онъ претерпѣлъ Крестъ ради спасенія чело
вѣческаго.

Будемъ же вѣрить и надѣяться, что Господь, обѣ
щавшій спасеніе претерпѣвшимъ до конца, даруетъ его, 
по безконечному милосердію своему, и почившему о. 
протоіерею. Въ этомъ упованіи найдемъ утѣшеніе въ 
дорогой потерѣ для васъ оо. іереи, опытнаго и тру
долюбиваго сослѵжителя, а для васъ, братіе, и меня 
лично опытнаго отца духовнаго и руководителя. Всѣ 
мы странники на землѣ и всѣхъ насъ-однихъ ранѣе, 
другихъ позднѣе ожидаетъ та же смерть и за ней вос
кресеніе, послѣ котораго всѣ мы должны нѣкогда со
единиться въ блаженной вѣчности милостію Бога на
шего, какъ апостолъ Павелъ говорилъ: „не хочу васъ, 
братіе, не вѣдѣти о умершихъ, да не скорбите, яко
же и прочій, неимущіе упованія. Аще бо вѣруемъ, яко 
Іисусъ умре и воскресе; такъ и Богъ умершыя о Іису
сѣ приведетъ съ Нимъ" (I Сол. 4, 13, 14); „Богъ нашъ 
не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, вси бо Тому жи
ви суть. Аще живемъ, аще умираемъ; Господни есмы“.

Зная же это не будемъ, братіе, говорить почи
вшему „вѣчное прости", что свойственно только „не 
имущимъ упованія" а скажемъ ему: прости до радост-
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ной встрѣчи тамъ, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыха
нія, а равно и трудовъ, но жизнь безконечная. Аминь.

Священникъ села Вязоваго Алексѣй Туранскій.
Ѳ8& —

В 

сказанная при погребеніи о. Протоіерея Щпгров- 
скаго собора Александра Орлова.

Позволь и мнѣ, досточтимѣйшій о. протоіерей, 
сказать тебѣ послѣднее прости и высказать вслухъ тѣ 
мысли и чувствованія, какими преисполнены мы, про
вожающіе тебя нынѣ къ мѣсту послѣдняго успокоенія. 
Уже на склонѣ лѣтъ жизни досточтимаго о. протоіерея 
мы узнали его, а потому не считаемъ себя въ правѣ гово
рить о прежней дѣятельности его, но считаемъ своимъ 
долгомъ почтить память его воспоминаніемъ о тѣхъ 
свѣтлыхъ качествахъ доброй души почившаго, кото
рыя особенно отличали его въ послѣдніе годы, это— 
кротость и незлобіе. Занимая въ средѣ нашей видное 
положеніе, онъ нисколько этимъ не гордился; въ своей 
жизни онъ былъ такъ прость и непритязателенъ, что 
мы всѣ видѣли въ немъ не строгаго начальника, но 
добраго и снисходительнаго сослужителя. Своими пра
вами онъ не пользовался ко вреду своихъ сослужив
цевъ, но часто покрывалъ ими наши недостатки и 
слабости. Его снисходительность и довѣрчивость не
рѣдко бывали причиною большихъ для него огорче
ній, но почившій переносилъ ихъ всегда терпѣливо, 
и даже тогда, когда эти огорченія имѣли видъ не за
служенныхъ личныхъ оскорбленій. Онъ старался обхо
дить ихъ молчаніемъ и своею уступчивостью, своимъ сми
реніемъ совершенно обезоруживалъ оскорбителя. Но ког-
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да дѣло затрогивало интересы другихъ, угрожало несча
стьемъ для сослуживцевъ, то онъ всегда старался найти 
такой исходъ, дать дѣлу такое направленіе, чтобы по
щадить ближняго, оградить его интересы, хотя бы 
самому приходилось перенести за это упреки. Выс
шимъ предметомъ гордости о. протоіерея было то об
стоятельство, что за все время его служенія въ долж
ности благочиннаго въ его округѣ небыло почти су
дебныхъ дѣлъ и что всѣ непріятности, возникавшія 
между сослуживцами, онъ прекращалъ въ самомъ на
чалѣ домашними средствами.

Да, братіе, поистинѣ почившій о. протоіерей былъ 
украшенъ добродѣтелями смиренія и незлобія; а это 
великая заслуга особенно въ нашъ эгоистическій вѣкъ, 
указывающій въ борьбѣ за существованіе законъ жиз
ни и научающій устроятъ собственное благополучіе 
на развалинахъ благополучія ближняго.

Вспоминая, братіе кротость и незлобіе почившаго, 
утѣшимся христіанскимъ упованіемъ, что Милосердый 
Господь причтетъ его къ лику избранныхъ по слову 
Его „блаженны кроткіе, ибо они наслѣдуютъ землю". 
Пріими же отъ насъ послѣднее прощаніе возлюблен
ный о. протоіерей, прости насъ по своей кротости и 
незлобію за тѣ огорченія, какія мы по немощи нашей 
причиняли Тебѣ; помолись Господу за насъ грѣшныхъ, 
а мы съ своей стороны здѣсь на землѣ будемъ молить 
Всемогущаго и Всеблагаго Бога да упокоитъ Онъ 
тебя въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова, и да при
чтетъ къ лику избранныхъ.

Города Щигровъ Вознесенской церкви священ
никъ Іоаннъ Васильевъ.

—- —



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1895 годъ

на издаваемые при с.-петербургской духовной академіи

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"
XI

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости 
и впредь служить во мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она слу
жила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ из
давать въ 1895 году „Церковный Вѣстникъ" и „Христіанское 
Чтеніе" по слѣдующей программѣ:

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" будутъ печататься:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемт раз

сужденія, въ которыхъ научный богословскій матеріалъ пред
лагается въ общедоступной формѣ;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвящеввыя 
обсужденію различныхъ церковныхъ п общественныхъ явленій, 
по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ 
отдѣлѣ редакція даетъ обширное мѣсто и голосу своихъ под
писчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться 
по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) Мнѣнія и отзывы —въ каждомъ отдѣлѣ излагаются и под
вергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія церков
но-религіозной жизни какъ они отебражаются въ текущей ду
ховной и свѣтской печати;

4) Обозрѣніе духовныхъ журналовъ;
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5) Обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, пред

ставляющихъ церковно-общественный интересъ;
6) Книжныя новости —критическія замѣтки о вновь выходя

щихъ книгахъ и полный списокъ книгъ, выходящихъ съ раз
рѣшенія духовной цензуры;

7) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о выдаю
щихся явленіяхъ мѣстной жизни;

8) „Въ области церковно-приходской практики" — отдѣлъ, въ 
которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
изъ пастырской практики;

9) Постановленія и распоряженія правительства;
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ'Россіи, 

представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеній 
въ нашемъ отечествѣ:

11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, 
сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и дви
женіяхъ церковно-общественной мысли и жизни за предѣлами 
нашего отечества;

12) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя интересныя 
свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ. 
Въ „Христіанское Чтеніе" войдутъ самостоятельныя и пере
водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго со
держанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла 
соединяется и общедоступность изложенія, а также критическія 
замѣчанія о выдающихся новыхъ явленіяхъ отечественной и ино
странной богословской литературы. Въ частности въ „Христі
анскомъ Чтеніи" будутъ по прежнему печататься толкованія па 
разныя книги Ветхаго Завѣта, а также неизданные памятники 
минувшей жизни отечественной церкви и матеріалы для біогра
фіи ея замѣчательнѣйшихъ представителей и дѣятелей.

Условія подписки. — Годовая цѣна въ Россіи за оба жур
нала 7 руб. съ пересылкою; отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ"



— 1031 -
5 руб. и за „Христіанское Чтеніе”4 5 руб. сь пересылкою. За 
границей, дли всѣхъ мѣстъ: за об? журнала 9 руб., за каж
дый отдѣльно 7 руб. съ пересылкою.

Иногородвые подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника44 и „Христіанскаго 
Чтенія44 въ С.-Петербургѣ14.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, д. № 26 -30, 
кв. № 8), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія ре
дакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки 
при „Церковномъ Вѣстникѣ44.

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ
„ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТРОРЕНІЙ СВ, ІОАННА ЗЛАТОУСТА"
Съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя

щеннѣйшаго Палладія, Митрополита с.-петербургскаго и ла
дожскаго, редакція журналовъ „Церковный Вѣстникъ44 и „Хри
стіанское Чтеніе44, издаваемыхъ при С -Петербургской духов
ной академіи, съ будущаго 1895 года приступаетъ къ из
данію „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста44 въ 
русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе войдутъ всѣ дошедшія до насъ подлинныя 
творенія св. отца въ той послѣдовательности, въ какой они рас
положены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ 
страницъ подлинника).

2) Всѣ не переведенныя доселѣ творенія будутъ переведены 
съ греческаго подлинника, переведенныя же тщательно свѣрены 
съ подлинникомъ и исправлены, а въ случаѣ надобности, если

- того потребуетъ достоинство изданія, вновь переведены членами 
академической корпораціи подъ редакціей заслуженнаго профес
сора Е. И. Ловягина.

3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ до 40 и бо-
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лѣѳ печатныхъ листовъ (болѣе 600 страницъ убористаго, но 
четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Мина.

4) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля.
5) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, 

редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его, 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находить возможныхъ 
предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя усло
вія: а) подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ 
вмѣсто трехъ рублей за одинъ рубль (7 -|-1=8 р.) и под
писчики па одинъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 коп. (5-Ц1 р. 
50 к.=6 р. 50 к.) считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церков
наго Вѣстника“ и „Христіанскаго Чтенія“ получаютъ возмож
ность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ прі
обрѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ 
отцовъ церкви,— собраніе, которое по богатству и разнообра
зію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской 
литературы ея золотого вѣка.

Собраніе это можетъ составить драгоцѣнное пріобрѣтеніе для 
всѣхъ епархіальныхъ, благочинническихъ, братскихъ, монастыр
скихъ, церковно-приходскихъ и училищныхъ библіотекъ, равно 
какъ и для частныхъ библіотекъ всѣхъ любителей глубоко
назидательнаго чтенія, какъ среди духовенства, такъ и всего 
грамотнаго общества.

Редакція духовпо-академичѳскихъ журналовъ, предпринимая 
это крупное и цѣнное изданіе, требующее большихъ усилій и 
затратъ, льститъ себя надеждой, что она встрѣтитъ во всѣхъ 
ревнителяхъ и любителяхъ здороваго, глубоко-назидательнаго 
и истинно просвѣщающаго чтенія надлежащее сочусгвіе и под
держку, отъ степени которыхъ будетъ зависѣть и самая успѣш
ность, а также и ускоренность хода изданія.

П Е Р В ЬІ Й ТОМЪ
подготовляется и будетъ разосланъ подписчикамъ вмѣстѣ со 

вторымъ выпускомъ „Христіанскаго Чтенія" за 1895 гидъ.
Въ немъ въ качествѣ введенія помѣщено будетъ обстоятель

ное жизнеописаніе св. Іоанна Златоуста, и кромѣ того редак
ція надѣется пріобрѣсть для него снимокъ съ недавно откры-
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таго древняго изображенія лика великаго отца и вселенскаго 
учителя церкви.

Редакторъ пр. А. Лопухинъ

Журналы „Церковный Вѣстникъ® и Христіанское Чтеніе" 
и „Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста" Курскимъ 
Епархіальнымъ Начальствомъ рекомендуются къ пріобрѣтенію 

въ библіотеки приходскихъ церквей и монастырей.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОВЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА
ВЪ 1895 ГОДУ-

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться ио прежней программѣ, въ томъ же строго
православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ 
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, 
„какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства" 
(Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями 
къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи— 

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ, 
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ 
листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
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Причты Казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія44, съ 
приплатою 1 руб. за пересылку но почтѣ.

Цѣна „Извѣстій44 для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и 
другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять руб. сер.— 
съ пересылкою

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собе
сѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

Вь той же редакціи продаются
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ

А. Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ 
книжекъ (т. е. съ приложеніями): за 1855 г. 4- руб. за годъ, 
за 1860, 1861, 1865 и 1866 годы но 5 руб. за годъ, за 
1872—79 гг. по 6 руб. сер. 1880 — 1894 годы по 7 руб. 
сер. Можно получать и отдѣльныя книжки Собесѣдника за 
1855, 1856 и 1857 гг. но 1 р., а за остальные годы по 
80 кои. за книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собе
сѣдникъ: за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. 
цѣна 2 руб.; за 1859 — 1866, по 3 руб. за годъ, 1871 — 
1874, 1876, 1882 и 1883 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 
5 руб. за годъ.

Содержаніе:—1) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи (1839— 
1867 г.). -2) Некрологъ.—3) Слово, сказанное ври погребеніи Протоіерея 
города Щигровъ Александра Орлова. —4) Рѣчь, сказанная при погребеніи 
о. Протоіерея ІЦигровскаго собора Александра Орлова.—о) Обі явленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печ. дозв. 3 Декабря 1894 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскъ. Типографія 6р. Н. и И. Ваниныхъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

♦ ХІ IФ годъ •

Открыта подписка на 1895 г. 
на еженедѣльный иллюстрирован
ный журналъ путешествій и при

ключеній на сушѣ и морѣ.

•♦♦•♦♦• 
♦ ♦

XI ♦
♦ ГОДЪ •
♦ из данія. ♦
♦ ♦ 
•♦♦•♦♦•

♦ изданія ♦

♦
♦

. еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ №№ въ годъ, по 
изяществу, внѣшности и полнотѣ содержанія не уступаю
щихъ ни одному даже изъ болѣе дорогихъ журналовъ. 

Каждый № состоитъ изъ 2-хъ печатныхъ листовъ, заключаю
щихъ въ себѣ 16 стр. текста и отъ 6-ти до 8-ми рис. рус
скихъ и заграничныхъ художниковъ. Содержаніе каждаго № 
составляютъ полные захватывающаго интереса романы, изобра
жающіе приключенія и путешествія во всѣхъ частяхъ свѣта, 
описанія путешествій, интересные повѣсти и разсказы, хроника 
событій, научныя извѣстія, смѣсь.

іа ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книгъ, которыя въ12 этомъ году будутъ заключать въ себѣ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ МАЙНЪ-РИДА, 
состоящее изъ 12-ти романовъ этого писателя въ новомъ пол

номъ переводѣ, а именно:

'__  1) Затерявшаяся гора. 2) Островъ діавола (посмертный

романъ, еще ни разу нигдѣ не напечатанный). 3) Дварте^он- 

ка. 4) Переселенцы Трансвааля. 5) Всадникъ безъ головы. 



6) Водяная пустыня. 7) Пропавшая сестра. 8) Морской 
волкъ. .9) Охотники за черепами. 10) Дочери скваттера 11) 
Прогулка боеровъ. 12) Охотники за жирафами.

Цѣна этого собранія въ отдѣльной продажѣ будетъ впослѣдствіи 
не менѣе 8 рублей.

много подписчики получатъ, РОСКОШНУЮ ПРЕМІЮ 
”■ “* Т".ІѴ “ *га"” Ч—«’■«•>!• р..й-

1 р'.мъ 17 / 27 вершковъ, исполненную
— , въ 40 красокъ въ заведенія бр. Кауф-„Терекъ шумитъ'* оригинально# 

Сахарова.

Эта большая картина изображаетъ горный пейзажъ на Кавка
зѣ. Исполненіе—верхъ художественности. Эффекты свѣта, ноч
ное южное небо, цѣнящійся Терекъ—просто поразительны. Гля
дя на картину, забываешь, что это—только картина, а не дѣй

ствительность.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА

съ 12-ю романами Майнъ-Рида, при пересылкѣ и доставкѣ:

1 въ
4 РУБ годъ.

Допускается разсрочка подписной цѣны по 1 руб. въ 3 
мѣсяца.

Годовые подписчики, уплатившіе при подпискѣ за упа
ковку и пересылку преміи, получатъ ее немедленно, съ первы
ми №№ журнала.

Адресъ редакціи „Вокругъ Свѣта**: Москва, Воловая ул., 
д. Т-ва И. Д. Сытина.



годъ изданія 83-й. — ОТКРЫТА ПОДПИСКА, - 1895.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕБНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА.
(Безъ предварительной цензуры)

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНІЯХЪ: 

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ выходитъ въ форматѣ боль
шихъ столичныхъ газетъ

СЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМИ И ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Газета „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА“ съ переходомъ къ новому из
дателю и при новомъ составѣ редакціи, совершенно реформиро
вана, увеличена въ форматѣ и дополнены всѣ отдѣлы. Въ каж
домъ нумерѣ газеты помѣщаются руководящія статьи и замѣт
ки по всѣмъ современнымъ вопросамъ, вызываемымъ внутренними 
и иностранными событіями, а также общественною жизнью. Не 
смотря на весьма скромную подписную цѣну на газету, всѣ 
свѣдѣнія о выдающихся событіяхъ сообщаются при посредствѣ 

репортеровъ, спеціальныхъ корреспондентовъ и телеграммъ—
одновременно съ другими дорогими столичными изданіями, 
а потому газета „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА*, въ обновленномъ видѣ 
и по обилію литературнаго матеріала, вполнѣ замѣняетъ собою 

ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ ЦЖ ГАЗЕТУ и ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ-
Кромѣ ежедн, нумеровъ, годовые подписчики получатъ: 

1) 52 Нумера воскресныхъ приложеній въ видѣ еженедѣль
наго иллюстрированнаго журнала, гдѣ помѣщается въ теченіи 
года до 300 рисунковъ, а также и каррикатуры. 2) 40 Нуме
ровъ „романы И повѣсти* русскихъ и иностранныхъ писате
лей, что составитъ въ годъ нѣсколько томовъ интересныхъ ли
тературныхъ произведеній. 3) 12 нумеровъ „моды и руко
дѣлія*, замѣняющихъ для семьи „Модный журналъ*. 4) „Стѣн-



ной календарь*' (еъ картою Россіи), отпечатанный въ .ТРИ 
враски и проч.

Подписная цШ иі ПЕРВОЕ изданіе (ц пврасышю1 лв Имялріи): ’.~і 
на годъ 8 г.на подгода 4 р. 50 К. НА ТРИ МНС. 2 р. 50 к. НА ОДИНЪ И. 1 р.

ВТОРОЕ изданіе газеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА44 
выходитъ ежедневно листами даже и въ дни слѣдующіе за 
праздниками (въ годъ 360 нумеровъ), въ форматѣ меньше пер
ваго, но но той же обширной программѣ и также безъ прид- 
варительной цензуры. Въ каждый нумеръ газеты входятъ всѣ 
выдающіяся новости изъ придворной, духовной, административ
ной, военной, ученой, внутренней и иностранной жизни. Въ от
дѣлѣ беллетристики: оригинальные романы, повѣсти, разсказы, 
анекдоты, стихотворенія и проч. Статьи и замѣтка, имѣющія 
выдающійся интересъ, всегда дополняются художественными ил

люстраціями.
Подписная цѣна на ВТОРОЕ изданіе (съ пересылкою по 

Имперіи):
На годъ 4 р.,—на полгода 2 р. 50 к.,—на три мѣсяца 1 р. 50 к.

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ газеты „сынъ отечества,, 
могутъ получать, какъ новыя большія акварельныя картины; 
„Бурлаки на Волгѣ", проф. И. Рѣпина и „Жертва Волги", 
худ. С. Верещагина, такъ и прежнія изданія (картины и 
гравюры), уплачивая за каждый экземпляръ (съ доставкой) — 
ОДИНЪ гаотшяопэоддоя «гхиіщкіМпэ ^яодетдойец
МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ БЮСТЫ русскихъ государственныхъ и об
щественныхъ дѣятелей: 1) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ III. 
2) Е. И. В. Гос. Имп. Марія Ѳеодоровна. 3) Е. И. В. Гос. 
Имп. Александръ Ц (въ Бозѣ почившій). 4) Прот. Іоаннъ 
Сергіевъ Кровштадскій. Писатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермонтовъ.
7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) Графъ Л. Тол
стой. 11) Композиторы: Глинка и Чайковскій. Цѣна каждаго 
бюста на выборъ, для подписчиковъ—Четыре рубля, не Подписчи
ковъ—Пять рублей (безъ доставки).
Съ подпиской просятъ обращаться исключительно1 въ Глав

ную Контору газеты:
С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста, д. №68-40.



ІОПЦ- ОТКРЫТА ПОДПЖОМА 1ПЛГ
1О0О. іиви*армаині ■ инншвж* ЖУН»** ІО^М. 

ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1895 ГОДА ВЫДАСТЪ:
ггі Иллюстрированныхъ нумера жвящной лит»рзтурм исключительно извѣстныхъ 
06 русскихъ писателей. Каждый нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 3—4-хъл- 

стОіъ большаго формата, отпечатанныхъ на ровкоишой бумагѣ, съ 7 —10 
рисувкамж и дои Іями съ картинъ выдающихся художниковъ.

Кромѣ того годовые ,■ подписчики получатъ безплатно:-
сто шжстьдвсжтт. пять прйложвнім:

- •/ ‘"8X”- ’
іп книгъ ивбраоихъ произведеній всемірно! литературы. Романы,„повѣсти и 
16 равскави: Додз, Диккинсі, Бриідъ-Гдрдд, Золя, Киплинга, Мопдссатіа, СвиетА, 

Сврваитвса, СнаккаичА и др. Каждая книжка выходитъ отъ 15 од 20 ли
стовъ в заключаетъ цѣлое произведеніе одного изъ упомянутыхъ авторовъ 
съ его біографіей и портретомъ.

/л нумеровъ—„Новые романы и првѣсти современныхъ
41) страціаии извѣствыхъ художнйкоѣъ, по ббрѣзцу *Х< 

нзданій.(1Д^Д (Г2И0-ІЛІ

> писателей1* съ иллю- 
ірѣзцу 'дорогихъ заграничныхъ

п і нумера „Новѣйшихъ Модъ11 извѣстнѣйшихъ парижскихъ модныхъ мастер- 
64 свахъ. Выходитъ ДВА раза въ мѣсаіи.|..
/л нумеровъ игръ,.'задачъ и ребусовъ, Физическіе1 и іимйчёсйіе бинты,
411 цы работъ (съ чертежами и рисунками). ~. ... .
|г нумеровъ „Образцовъ для дамскихъ изящныхъ рукодѣлій" (вышивки для 
10 бѣлья, платьевъ и костюмовъ), изъ коихъ нѣкоторыя отпечатаны въ нѣсколь-

•пыты/ Оораз-

16 своею практичностью и изяществомъ.
ІП новѣйшихъ музыкальныхъ пьесъ извѣстныхъ композиторовъ , для фортепіано
10 и пѣнія (салопныя пьесы, романсы и танцы). ■ ...

ко красокъ. ■■ I ?... I П
ід выкроекъ въ натуральную величину сі• костюмовъ, обращающихъ вниманіе

4 нумера „Образцовъ для выпиливанія" разныхъ изящныхъ предметовъ, по
лезныхъ ВЪ хозяйствѣ. ..пт.тптг

| стѣнной календарь (съ картою Россіи), отпечатанный въ нѣсколько красокъ
I и золотомъ. Разсыхается при первомъ нумерѣ. .бы <ІТмІ «<>1

ПЯТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІИ:
I) „Необходимая настольная книда для всѣхъ“.

Эта вовая оригинальная и весьма цѣнная премія состоитъ 
мзъ большаго фоліанта въ 40 листовъ (640 страницъ), въ

■? ч*

.*



амщкощъ переплетѣ, содержащаго всегда, вездѣ і всѣмъ ж|ШѴ 
вы» свѣдѣнія въ особенности провинціальнымъ жителямъ.

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАНИНЫ:

1) „ВОЗВРАЩЕНІЕ ИЗЪ ГОСТЕЙ*. ( оР«„.« Р.со.аж. »•
2) «СОКОЛЬНИЧІЙ НА ОХОТѢ". {
3) «КАКЪ НАЧАЛАСЬ ЖИВОПИСЬ*, Н. С. Матвѣева.
4) .НАПАДЕНІЕ ВОЛКОВЪ*, Н. Оболенскаго.

Кровѣ пяти безплатныхъ премій, годовые подписчики 
могутъ получить одновременно, при подпискѣ чревъ главную 
контору, новую большую акварельную картину (длина 22*/, 
верши», вышина 16 вершковъ), воепроииведевную въ 23 краски, 
въ оригинала невѣстнаго художника С. ВЕРЕЩАГИНА—

„ЖЕРТВА ВОЛГИ'4
(Картажа жкбражаеп жавістанИ »пж«одъ жаі жжіжж Стежин-Рыжва).

Г0Д0ВЫ1 ПОДПИСЧИКИ, желающіе получить эту картину или 
другій за прежніе годы, уплачиваютъ за каждый екземолжръ 

картины (съ доставкою на скалкѣ)—ОДИНЪ РУБЛЬ.

МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ БЮСТЫ русскихъ государственныхъ нЖ ; 
общественныхъ дѣятелей: 1) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ 
Ш. 2) Е. И. В. Гос. Ижп. Марія Ѳеодоровна. 3) Е. И. В. 
Гос. Имп. Александръ II (въ Бонѣ почившій). 4) Прот. Іоаннъ 
Сергіевъ (Кронштадтскій). Писатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермон
товъ. 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) Графъ Л. 
Толстой. 11) Композиторы: Глинка м Чайковскій.^ Цѣна бюста, ѵ 
на выборъ, для подписчиковъ ЧЕТЫРЕ рубля, а неподписчм-, 
ковъ ПЯТЬ руб. (беаъ доставки).

Подписная цѣна на журналъ прежняя:
На годъ (съ доставкою въ Спб. и по Имперіи)—8 руб. На 
полгода—4 р. 50 ж. Беаъ доставки на годъ: въ Спб. 7 р.— 

Въ Москвѣ—7 р. 50 к.



Разсрочка взносовъ допускается для" служащихъ въ ка
зенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ (въ столицахъ і другихъ 
городахъ Россіи) съ ручательствомъ гг. казначеевъ ялж управ* 
лающихъ.
Сі іошсігі орсяп общаться ісі лч. ві Г л віу» Катеру хуріш:

С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста і Эй 81—40.
Подроба. аиеетр. обгаиепе иешаетсл »ъ аожторв, ао требмааіо, беавмтао.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА.
Живая общедоступная форма, всеобъемлющая полнота н чуткая 
Отзывчивость ко всему выдающемуся въ русскоі жменя,—вотъ 
тотъ девизъ, моторы* избрала себѣ равъ навсегда и котораго 

неуклонно держится наша газета.
Благодаря постоянно возрастающему успѣху и большому рас
пространенію „Новостей Дня“, редакція нашла возможнымъ дать 

всѣмъ своинъ подписчикамъ на 1895 г.
БЕЗПЛАТНО

ДРУГОЕ СВОЕИЗДКНІЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИПЮСТРМРОЙДИНЫІ ЖУРНАЛЪ

Которая выходитъ по слѣдующей програмѣ: 1) Изящная литера
тура: романы, повѣсти, разсказы, очерки, стихотворенія, драма
тическія произведенія—оригинальныя и переводныя. 2) Научныя 
Обозрѣнія и критика: литературная, театральная, художественная 
м музыкальная. 3) Историческіе очерки, путеше&вія. 4) Біо* 
графія. 5) Спортъ всѣхъ вждовъ. 6) Изобрѣтенія, хозяйственныя 
свѣдѣнія, моды и смѣсь. 7) Задачи, шарады, ребусы, игры, 
ноты. 8) Почтовый ящикъ. 9) Снимки съ картинъ современныхъ 
европейскихъ художниковъ. 10) Иллюстраціи ко всѣмъ отдѣламъ,



портреты видающихся дѣятелей, рисунки, объясненія къ рисункамъ» 
вѳньетки и преміи' 11) Объявленія и рекламы. ' ' 1 

Еженедѣльно роскошно исполненные портреты іерарховъ' Ирквб- 
славной церкви, государственныхъ и общественныхъ- дѣятелей,

одинъ журналъ до сихъ поръ пе давалъ такъ много изящно 
вжполненвыхъ портретовъ, и „Новости Дня“, дополненныя ими, 
являются одной и»ъ самыхъ интересныхъ газётъ въ в'Томъ от

ношеніи.
I •’ лТакимъ обровомъ “НОВОСТИ Дня „ прилагая своимъ подпис

чикамъ безйлаѴйо' ^СеЙѢю , н’есо'Йнѣвно,"‘даютъ роскошную 
‘иремію: 52 номера иллюстрированнаго Журнала, изъ которыхъ

Пегдиисвав Цѣна на „Новости Дня“ вмѣстѣ съ еженедѣльнымъ
журналомъ „Семья “ въ годъ . 10 р.. ня шесть мѣсяцевъ 5 р. 

50 к., на три мѣсяца' З р:,' на одинъ мѣсяцъ 1 р.

- -жіашЭД&дтмъ•

выходитъ ежемѣсячными циижкаи и даетъ въ русскомъ •пере
водѣ лучтія произведенія иностранныхъ писателей: францувскихъ, 

нѣмецкихъ? англійскихъ, итальянскихъ, шведскихъ и пр.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ годъ 3 р., а съ журимомъ „Семьяя 
5 руб., нбрезнь каждый по 3 руб. въ годъ. Веѣ три иедаиія

’ ‘<і 13 руб.
Веѣ годовые, иногородніе подписчики съ первымъ номеромъ 
кёлучятъ безплатно „Современный Календарь" на 1895 годъ.

Адрооъ: Иоснва. главная контора газеты „Новости Дмя“ 
и журналамъ „Семья* и Новости иностран. литературы".
,ЩТ1 ,И0| ч « 1 • Изданедь А. Липскнюн.

ЛЖТиМ «Э ѴІѴик/І” »»аѵ» *
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