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Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной ) 

Семинаріи.

\ Ц'ВНА іодовому изданію съ пе-

' ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

Г“

_

ОБЪ ИЗДАНІИ

Курекихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
ВЪ 1ѲѲ5 ГОДѴ.

„Курскія Епархіальныя Вѣдомости44 будутъ издаваться въ 
1895 году по прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ и 
условіяхъ, на какихъ онѣ издаются и въ текущемъ 1894-мъ 
году. Редакція покорнѣйше проситъ оо. Благочинныхъ, выпи
сывающихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, въ отно
шеніяхъ о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 
прежнія отношенія, но точно обозначать: кому, па какую стан-
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цію и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священниковъ 
и церковныхъ старостъ, выписывающихъ Вѣдомости для при
ходскихъ церквей непосредственно отъ себя, редакція проситъ 
точно обозначать адресы съ указаніемъ округа благочинія.

Всѣ редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ Курскими 
Епархіальными Вѣдомостями, благоволятъ продолжать таковой 
и въ 1895 году.
Цѣна годовому изданію Вѣдомостей 5 р. сер. съ пересылкой.

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

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей I. Новицкій.

A.
Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
отъ 25—28 ноября текущаго года за № 3258 сверхштатный 
членъ Курской Духовной Консисторіи священникъ Покровской 
г. Курска церкви Николай Праведниковъ, согласно представле
нію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ювеналія, Епи
скопа Курскаго и Бѣлоградскаго, опредѣленъ штатнымъ членомъ 
той же Консисторіи.

B.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И НЗВЪСТІЯ.

I. Утвержденія въ должностяхъ и назначеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
7 декабря, на должность благочиннаго 4 округа Рыльскаго 

уѣзда, назначенъ священникъ села Петровскаго-Софронова. 
Рыльскаго уѣзда, Іоаннъ Можайскій',
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10 декабря, утверждены въ должности старостъ избранные 

къ церквамъ—Вознесенской г. Курска купеческій сынъ Илья 
Ильинъ, села Муравлева, Щекина-тожъ, Курскаго уѣзда, крестья
нинъ Андрей Петрухинъ, Дмитріевскаго уѣзда, села Яцына, 
крестьянинъ Сергѣй Дубининъ, села Машкиной Бѣлицы, крестья
нинъ Василій Іордѣевъи села Вандарца, штабъ-ротмистръ Вла
диміръ Ѳеодоровггчъ Мазуровъ и Обоянскаго уѣзда, села Верхо
пѣнья, крестьянинъ Василій Патетный;

12 ноября, и. д. псаломщика Троицкой церкви, села Рыж
кова, Дмитріевскаго уѣзда, Александръ Рыжковъ, утвержденъ 
въ должности псаломщика.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосвященсгпва, послѣдовавшей —
7 декабря, псаломщикъ слободы Троицкой, Новооскольска

го уѣзда, Андрей Веселовскій, согласно прошенію, уволенъ за 
штатъ и на его мѣсто штатнымъ псаломщикомъ опредѣленъ сверх
штатный псаломщикъ, той же слободы, Днгшта Веселовскій;

8 декабря, студентъ дух. семинаріи, Александръ Титовъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ село 
Журавлевку, Бѣлгородскаго уѣзда;

— діаконъ Николаевской церкви, слободы Томаровки, Бѣл- 
городс каго уѣзда, Василій Бѣлиновскій, согласно прошенію, уво
ленъ за штатъ, а на его мѣсто опредѣленъ бывшій воспитанникъ 
III класса дух. семинаріи Александръ Бѣлиновскій;

9 декабря, діаконъ Николаевской церкви, слободы Бори- 
совки, Грайвороаскаго уѣзда, Іоаннъ Слюнинъ опредѣленъ, со
гласно прошенію, на священническое мѣсто въ село Гонтаровку, 
Суджанскаго уѣзда;

10 декабря, учитель школы грамоты Василій Недригай- 
ловъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность 
псаломщика въ село Осколецъ, Новооскольскаго уѣзда;
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12 декабря, и д. псаломщика с. Колпакова, Льговскаго 

уѣзда, Димитрій Каракулинъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
занимаемой имъ должности.

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Его ІІреосвягценства, послѣдовавшей—
7 декабря, священникъ села Гонтаровки, Суджанскаго уѣз

да, Василій Рождественскій перемѣщенъ, согласно прошенію, 
къ соборной церкви г. Грайворона;

8 декабря, діаконъ села Нижняго-Рѳутца Обоянскаго уѣзда, 
Михаилъ Тороховъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ Нижнее 
Гуторово, Курскаго уѣзда;

13 декабря, діаконъ села Ново-Троицкаго Рыльскаго уѣз
да, Александръ Покровскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
село Тетеревино, Корочанскаго уѣзда.

Умерли: 25 ноября діаконъ села Тетеревина, Корочанска- 
го уѣзда, Василій Солнцевъ и 30 ноября діаконъ села Ниж
няго Гуторова, Курскаго уѣзда, Стефанъ Истоминъ и псалом
щикъ села Оскольца, Старооскольскаго уѣзда, Андрей Краснит- 
скій.

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) Священническія:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ,
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Обоянскаго уѣзда въ селѣ Драгунскомъ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Костровѣ, 

въ селѣ Ломакинѣ, 
въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ,

Въ г. Щиграхъ при Соборной церкви—(настоятельская),
б) ді ако не к і я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Петровскомъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
Грайворонскаго у. въ слободѣ Борисовнѣ при Николаевской ц., 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой,
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудами,

въ селѣ Погромцѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ,

въ селѣ Нижнемъ Реутцѣ
въ селѣ Псинкѣ, 

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Дьяковкѣ, 
въ селѣ Низовцевѣ,

Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,
въ селѣ Ново-Троиггкомъ, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Бунинѣ, 
ІІІдігровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ.

в) не а л о м щ и ц к а я:

Льговскаго уѣзда въ селѣ Колпаковѣ.
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РОСПИСАНІЕ
воскресныхъ, праздничныхъ и высокоторжественныхъ дней 
на 1895 годъ съ показаніемъ, кому изъ духовныхъ лицъ 
г. Курска въ оные дни назначено сказываніе проповѣдей 
въ Знаменскомъ монастырѣ и Казанско-Богородицкомъ со

борѣ.

Чи- Кому назначеноска-
сла. зываніе проповѣдей

1 Въ день новаго 1895 года и ко- Протоіерею Але-
лебствія по случаю рожденія Его Им- ксію Танкову.
ператорскаго Высочества Великагокня-

- зя Алексѣя Александровича.
6 Въ день Богоявленія Господня. Священнику Але-

ксію Волобуеву.
8 Въ недѣлю по просвѣщеніи. Священнику Іосифу

Попову.
1 15 Въ недѣлю 32-ю. Священнику Нико-

лаю Пономареву.
22 Въ недѣлю о Мытарѣ и Фарисеѣ. Священнику Иліи

Булгакову.
1 29 Въ недѣлю о Блудномъ сынѣ. Священнику Павлу

Лебедеву.
30 Въ день празднованія тремъ святите- Священнику Нико-

лямъ: Василію Великому, Григорію лаю Никитскому.
Богослову и Іоанну Златоусту.

Въ февралѣ.
2 Въ день Срѣтенія Господня. Протоіерею Але-

ксію Васильеву.
5 Въ недѣлю мясопустную. Священнику Іоан-

ну Шкорбатову.
12 Въ недѣлю сыропустную. Священнику Нико-

і1 лаю Вишневскому.
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19 Въ недѣлю православія. Священнику Миха
илу Трухманову.

26

1

Въ недѣлю 2-ю Великаго поста.

Въ Мартѣ.

Священнику Іоан- і 
ну Чистякову.

5 Въ недѣлю 3-ю Великаго поста 
Крестопоклонную.

Священнику Нико
лаю Насѣдкину.

і 12 Въ недѣлю 4-ю Великаго поста. Священнику Нико- 
лаюНиколаевскому?

і 19 Въ недѣлю 5-ю Великаго поста. Священнику Григо-^ 
рію Попову.

' 25 Въ день Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы.

Священнику Іоанну
Кандинскому. '

' 26 Въ недѣлю Ваій.

Въ апрѣлѣ.

Протоіерею Иліи 
Попову.

9 Въ недѣлю о Ѳомѣ. Свящ. Александру 
Преображенскому.

I6 Въ недѣлю Жевъ мѵроносицъ. Священнику Іоанну 
Малышеву.

23 Въ недѣлю о разслабленномъ. Тезо
именитство Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны.

Священ. Андрею 
Рудневу.

27 Въ день рожденія Его Император
скаго Высочества Наслѣдника Цеса
ревича Георгія Александровича.

Въ маѣ.

Священнику Ника
нору Жильцову.

3 Въ день преподобнаго Ѳеодосія Кіево
печерскаго чудотворца.

Преподавателю се
минаріи Епифанію.

Нестеровскому. і
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6
■ '

Въ день рожденія Его Император
скаго Величества, Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Николая Але
ксандровича, самодержца Всероссій
скаго.

Ректору Курской 
дух. семинаріи про
тоіерею Іакову Но
вицкому.

7 Въ недѣлю о Слѣпомъ. Священнику Евге
нію Иваницкому. ;

9 Въ день празднованія перенесенія 
мощей святителя Николая чудотворца.

Священнику Іоан-' 
ну Устрѣцкому.

11 Въ день Вознесенія Господня и празд
нованія свв. Кириллу и Меѳодію, 
учителямъ славянскимъ.

Протоіерею Іоанну!
Лащенкову.

14 Въ недѣлю св. отецъ въ Никеѣ. Священнику Нико
лаю Николаевскому

22 Въ день святаго Духа. Каѳедральному про
тоіерею Василію 

Краснитскому.
25 Въ день рожденія Ея Император

скаго Величества Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны.

Священнику Иліи 
Булгакову.

Священнику Кои-
28 Въ недѣлю всѣхъ святыхъ.

Бъ іюнѣ.
стантину Попову.

2 Въ день препровожденія Иконы Зна
менія Божіей Матери изъ г. Курска 
въ Коренную Пустынь.

Священнику Але
ксандру Моисееву.

! 4 Въ недѣлю 2-ю ио Пятидесятницѣ Священнику Іоанну 
Каплинскому.

і 11 Въ недѣлю 3-ю по Пятидесятницѣ. Священнику Кон
стантину Романову.,

18 Въ недѣлю 4 по Пятидесятницѣ. Священнику Аѳа-> 
насію Слюнину.

24 Въ день Рождества Іоанна Пред
течи.

Спящей. Василію
Рождественскому. 1
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Въ недѣлю 5-ю по Пятидесятницѣ.

Въ день св. Апостолъ Петра и Павла 
и молебствія по случаю Тезоименитства 
Великихъ Князей Павла Александро
вича и Петра Николаевича.

Священнику Ѳео
дору Орлову.

Протоіерею Але
ксію Андрееву.

Въ іюлѣ.
Въ недѣлю 6-ю по Пятидесятницѣ

Въ день празднованія Казанской 
Божіей матери.

Въ недѣлю 7-ю по Пятидесятницѣ.

Въ депь празднованія св. Равно
апостольнаго Князя Владиміра.

Священнику Іоаса
фу Лукашову. ' 

Протоіерею Димп- 
| трію Переверзеву. 
'Священнику Григо

рію Попову.
Священнику Васи

лію Зеленину.
Въ недѣлю св. отецъ.

Въ день Тезоименитства Августѣй
шей Родительницы Его Императорскаго 
Величества, Благочестивѣйшей Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоров
ны и ВеликихъкнягиньМаріи Алексан
дровны и Маріи Павловны.

Священнику Іоанну 
Сахарову.

Протоіерею Але
ксандру Чеканову.

Въ недѣлю 9-ю по Пятидесятницѣ.

Въ недѣлю 10-ю по Пятидесятницѣ.

Въ августѣ.
Въ день Преображенія Господня

Въ день Успенія Пресвятыя Бого
родицы.

Свящ. Василію Не-

Священнику Іоанну 
Никольскому.

Протоіерею Иліи 
Зеленину.

Священнику Нико
лаю Праведникову.
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20 Въ недѣлю 13-юпо Пятидесятницѣ. Священнику Іоан- 
пу Ершову.

27 Въ недѣлю 14-ю но Пятидесятницѣ. Протоіерею Але
ксію Васильеву.

29 Въ день Усѣкновенія честныя гла
вы св. Іоанна, предтечи и Крестителя 
Господня.

Въ сентябрѣ.

Протоіерею Але-! 
ксію Танкову.

3 Въ недѣлю 15-юпо Пятидесятницѣ. Священнику Іоанну 
Чистякову.

8 Въ день Рождества Пресвятыя Бого
родицы.

Священнику Миха
илу Трухманову.

10 Въ недѣлю предъ Воздвиженіемъ. Священнику Нико
лаю Насѣдкину.

13 Въ день принесенія чудотворной 
Иконы Знаменія Пресвятыя Богородицы 
изъ Коренной Пустыни въ г. Курскъ.

Священнику Ни
колаю Жильцову.

14 Въ день Воздвиженія честнаго и 
животворящаго креста Госиодня.

Священнику Нико
лаю Николаевскому.

17 Въ недѣлю по Воздвиженіи. Священнику Іоанну 
Сахарову.

24 Въ недѣлю 18 по Пятидесятницѣ. Священнику Васи-, 
лію Зеленину.

26 Въ день преставленія Апостола и 
Евангелиста Іоанна Богослова.

Въ октябрѣ.

Священнику Петру- 
Иванцову.

1 Въ день Покрова Пресвятыя Бого
родицы.

[Священнику Іоанну 
ПІкорбатову.

8 Вь недѣлю святыхъ отецъ. Священ. Андрею 
Рудневу.
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15

17

21

I 22

29

5

I 12

; 14

Въ недѣлю 21 - ю по Пятидесятницѣ.

Въ день молебствія по случаю чу
деснаго спасенія нынѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора 
Николая Александровича отъ смертной 
опасности при крушеніи Царскаго по
ѣзда на станціи „Борки“.

Въ день празднованія Восшествія 
на Всероссійскій Императорскій пре
столъ Его Императорскаго Величества 
Благочестивѣйшаго Великаго Государя 
Императора Николая Александровича, 

| самодержца Всероссійскаго.

Въ день празднованія Казанской 
Божіей Матери.

Въ недѣлю 23-ю по Пятидесятницѣ.

Въ ноябрѣ.

Священнику Нико
лаю Вишневскому. 
Протоіерею Але
ксандру Чеканову.

Въ недѣлю 24-ю по Пятидесятницѣ.

Въ недѣлю 25-ю по Пятидесятпицѣ.

Въ день рожденія Августѣйшей Ро
дительницы Его Императорскаго Ве
личества, Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳео
доровны

Вънедѣлю 26-ю но Пятидесятницѣ.

Въ день Введенія въ храмъ Пре
святыя Богородицы.

Священнику Евге
нію Иваницкому.

Священнику Але
ксію Волобуеву.

Священнику Іоанну 
Попову,

Священнику Миха
илу Трухманову.

Священнику Иліи 
Булгакову.

Священнику Нико
лаю Пономареву.

Священнику Нико
лаю Никитскому.

Священнику Иліи 
Пузанову.



Государственнаго Банка 
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Курское Отдѣленіе Государственнаго Банка доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія, что оно съ 5-го сего ноября приступило

26

• ’

Въ день Тезоименитства Его Импе
раторскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича и Великаго Князя Геор
гія Александровича.

Священнику Іоан
ну Кандинскому.

27 Въ день празднованія Иконѣ Зна
менія Пресвятыя Богородицы.

Въ декабрѣ.

Священнику Іоанну 
Никольскому.

3 Въ недѣлю 28-ю но Пятидесятницѣ. Священнику Павлу 
Лебедеву.

6 Въ день празднованія св. Николаю 
чудотворцу и молебствія ио случаю 
Тезоименитства Его Императорскаго 
Величества, Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Николая Александро
вича и Великихъ Князей Николая Кон
стантиновича и Николая Михайловича.

Протоіерею Дими
трію Переверзеву.

10 Въ недѣлю 29-ю по Пятидесятницѣ. Священнику Кон
стантину Попову.

17 Въ недѣлю святыхъ праотецъ. ‘Священнику Кон
стантину Романову.

25 Въ день Рождества Христова и вос- Священнику Іоанну 
поминанія избавленія церкви и Дер- Устрѣцкому.
жавы Россійской отъ нашествія Гал-

I ловъ и съ ними двадесяти языкъ.

Отъ Курскаго Отдѣленія
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къ выдачѣ конвѳртентамъ временныхъ свидѣтельствъ на 4°/0 
государственную ренту на предъявителя, а также и доплаты 
наличными, взамѣнъ представленныхъ ими въ Отдѣленіе сч> 16 
по 31 мая включительно къ конверсіи 5°/0 банковыхъ биле
товъ 1 и 2 выпусковъ и облигацій 2 и 3 Восточныхъ зай
мовъ. Для таковаго удовлетворенія конвертентовъ требуется 
представленіе въ Отдѣленіе выданныхъ имъ контрмарокъ. Объ 
удовлетвореніи же конвертентовъ, представившихъ означенныя 
выше °/0 бумаги послѣ 31 мая, а также и временными сви
дѣтельствами на именную ренту, публикація имѣетъ быть сдѣ
лана своевременно по полученіи изъ Банка особаго на то рас
поряженія.

За Управляющаго А. Хомяковъ.
Съ подлиннымъ свѣрялъ Бр. И. об. Столоначальника 

Р>. Стояновичъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

8) Отъ Совѣта Братства Препод. Ѳеодосія Печер
скаго.

Совѣтъ Братства Препод. Ѳеодосія, получивъ въ сентя
брѣ сего года 100 экземпляровъ книги „Семь Херсонскихъ Ар
хіепископовъ, пожертвованныхъ Братству неизвѣстнымъ лицомъ 
изъ г. Одессы, въ засѣданіи своемъ 17 ноября постановилъ: 
„Выразить жертвователю искреннюю признательность и благодар
ность за сдѣланное пожертвованіе чрезъ отпечатаніе настояща
го представленія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; пожертвован
ныя книги помѣстить въ книжномъ складѣ Братства'*.
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2) Отъ книжнаго склада Братства Препод. Ѳеодо

сія Печерскаго.

Въ книжномъ складѣ Братства имѣется въ продажѣ кни
га: „Семь Херсонскихъ Архіепископовъ" (Архіепископы: Гав
ріилъ, Иннокентій, Димитрій, Леонтій, Іоанникій, Платонъ и 
Никаноръ), цѣяа 1 р. 25 к..

Выписывающіе непосредственно изъ книжнаго склада Брат
ства пользуются уступкою въ 20°/о.

Содержаніе:—Отъ Редакціи,—А. Опредѣленіе Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода.—Б. Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Утвержде
нія въ должностяхъ и назначеніе.—II. Опредѣленія на мѣста и увольненія,— 
III. Перемѣщенія.—IV. Вакапсіи.—V. Росписаніе воскресныхъ, праздничныхъ 
и высокоторжественныхъ дней на 1895 годъ съ показаніемъ, кому изъ духов
ныхъ лицъ г. Курска въ оные дни назначено сказываніе проповѣдей въ Зна- 
мемекомъ монастырѣ и Казанско-Богородвцкомъ соборѣ,—VI Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

10—17 декабря 1894 года.

30 Ноября 1894 г. Призываю блаюсловеніе Бо
жіе на всѣхъ трудящихся въ благомъ дѣланіи Брат

ства, и прошу О. о. Благочинныхъ обратить особен
ное вниманіе на распространеніе, благоустройство 
и поддержку религіозно-нравственныхъ чтеній для 
народа, въ виду несомнѣнной ихъ пользы для дуигг 
слушателей.

Ювеналій Епископъ Курскій и Бѣлоградскій.

ОТЧЕТЪ
Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства Препо
добнаго Ѳеодосія Печерскаго о состояніи и дѣя
тельности Братства за третій 1893/4 годъ существо

ванія его.

3-го мая текущаго года Курское Епархіальное 
Братство Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго празд
новало торжественнымъ богослуженіемъ въ семи
нарскомъ храмѣ трехлѣтнюю годовщину со дня 
открытія своего (10-го марта 1891 года). Съ Бо
жіею помощію, подъ молитвеннымъ покровомъ 
Царицы Небесной и Угодника Кіево«ІІечѳрскаго 



1062 —

Преподобнаго Ѳеодосія, Братство окончило 3 мая 
сего года третій годъ своего существованія и, на
путствованное Архипастырскимъ благословеніем-ь 
Преосвященнѣйшаго Попечителя своего и сочув
ственными благожеланіями просвѣщенныхъ пред
ставителей мѣстнаго общества, вступило въ че
твертый годъ посильнаго служенія своего свято
му дѣлу христіанскаго просвѣщенія православна
го населенія Курской епархіи въ духѣ святой 
Православной Церкви.

Состояніе и дѣятельность Братства въ истек
шемъ Братскомъ году представляются въ слѣдую
щемъ видѣ.

А. Число членовъ Братства.

Всѣхъ дѣйствительныхъ членовъ Братства въ 
отчетномъ году было 541; въ томъ числѣ состояли:

1. Попечителями Братства: Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Ювеналій, Епископъ Курскій и 
Бѣлоградскій, и г. Начальникъ Курской губерніи, 
Его Сіятельство, графъ Алексѣй Дмитріевичъ Ми
лютинъ.

2. Почетными членами: Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшій Палладій, Митро
политъ С.-Петербургскій; Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшій Сергій, Митропо
литъ Московскій; Его Высокопреосвященство, Вы
сокопреосвященнѣйшій Ѳеоіностъ, Архіепископъ 
Новгородскій; Его Преосвященство, Преосвящен
ный Митрофанъ, Епископъ Астраханскій; Его Вы
сокопреподобіе, о. Протоіерей Кронштадтскаго Ан
дреевскаго собора Іоаннъ Сергіевъ; Его Высокопре
восходительство, г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго 
Синода Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ; Его 
Превосходительство, г. Товарищъ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода Владиміра. Карловичъ 
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Саблеръ, и Его Сіятельство, графъ Константинъ Пе
тровичъ, Клей нмихель.

3. Пожизненными членами: графиня Екатерина 
Николаевна Клейнмихель, графъ К. П. Клейнмихель, 
директоръ Курской классической гимназіи, Тай
ный Совѣтникъ Даніилъ Григорьевичъ Жаворонковъ, 
Настоятельница Борисовской женской пустыни— 
игуменія Поликсенія, Настоятель Коренной пусты
ни—игуменъ Нифонтъ, Курскій 1-й гильдіи купецъ 
Василій Васильевичъ Алехинъ, Курскій 1-й гильдіи 
купецъ Михаилъ Александровичъ Наумовъ, Курскій 
городской голова Григорій Ивановичъ Лавровъ, по
четный гражданинъ г. Курска Николай Василье
вичъ Гладковъ, священникъ Михаило-Архангель- 
ской церкви слободы Борисовки, Грайворонскаго 
уѣзда, Димитрій Добрынинъ, священникъ Успенской 
церкви Курской пригородней слободы Стрѣлецкой 
Василій Зеленинъ, Московскіе дворяне Александра 
Ивановна и Иванъ Николаевичъ Коншины, Старо
оскольскій землевладѣлецъ Николай Петровичъ 
Коробковъ, Щигровская землевладѣлица Елизавета 
Ивановна Бѣлявская, священникъ села Захаркова, 
Льговскаго уѣзда, Василій Косминскій, экономъ ду
ховной семинаріи, священникъ Василій Нездойми- 
гиевъ, Курскій купецъ Іоакимъ Савельевичъ Павловъ, 
священникъ Успенско-Николаевскаго собора го
рода Бѣлгорода Василій Платоновъ, священникъ 
соборной Покровской церкви г. Дмитріева Ѳео
доръ Покровскій, Обоянскій купецъ Михаилъ Ива
новичъ Разинкинъ, дворянинъ Павелъ Ивановичъ 
Харитоненко, іеромонахъ Курскаго Знаменскаго мо
настыря Митрофанъ и вновь вступившій въ пожиз
ненные члены Братства (въ текущемъ году) завѣ
дующій епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ, свя
щенникъ Ѳеодоръ Орловъ.

Въ отчетномч, году Братство понесло утрату 
въ лицѣ одного изъ пожизненныхъ членовъ сво
ихъ, почившаго настоятеля Путивльскаго Молчан- 
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скаго монастыря, архимандрита Іоасафа, сконча
вшагося 28-го января 1894 года.

Съ чувствомъ глубокой скорби занося на стра
ницы настоящаго отчета это печальное событіе, 
Совѣтъ Братства считаетъ нравственнымъ долгомъ 
своимъ довести до свѣдѣнія Общаго Собранія, что 
имя отошедшаго въ вѣчность о. архимандрита, 
на основаніи 21 § устава Братства, внесено въ 
Братскій синодикъ для постояннаго поминовенія 
въ семинарской церкви и ежегоднаго—на Брат
ской панихидѣ 2-го мая. На томъ же основаніи 
въ синодикъ Братскій внесено и имя почившаго 
въ 1892 году бывшаго преподавателя Курской ду
ховной семинаріи Ивана Петровича Городенскаго, по 
завѣщанію котораго поступилъ въ истекшемъ го
ду взносъ на нужды Братства въ размѣрѣ по
жизненнаго взноса (100 рублей).

4. 507 дѣйствительныхъ членовъ Братства, 
имена коихъ внесены въ особые алфавитные спи
ски; изъ нихъ 257 лицъ возобновили свои членскіе 
взносы, 75 лицъ вновь поступили въ число дѣй
ствительныхъ членовъ Братства и 175 лицъ чи
слятся не взнесшими годичнаго членскаго взноса.

Свыше 1000 человѣкъ состояло членами со
ревнователями Братства.

Б. Матеріальныя средства Братства.

Денежныхъ пожертвованій въ отчетномъ го
ду на нужды Братства поступило 4,400 рублей. 
Означенная сумма составилась изъ 400 руб., по
жертвованныхъ бывшимъ Попечителемъ Братства, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Іустиномъ, Архіепи
скопомъ Херсонскимъ и Одесскимъ (общая сумма 
пожертвованій Высокопреосвященнѣйшаго Іусти
на на нужды Братства исчисляется въ 1100 р.); 
изъ 800 руб., разновременно въ теченіе года по
жертвованныхъ почетнымъ членомъ Братства, Про- 
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тоіереѳмъ Кронштадтскаго Андреевскаго собора 
Іоанномъ Сергіевымъ; изъ двухъ взносовъ по 100 
руб. (одного пожизненнаго и одного посмертнаго)— 
200 руб., и изъ членскихъ взносовъ дѣйствитель
ныхъ членовъ Братства и членовъ соревнователей.

В. Управленіе дѣлами Братства.
ІІо уставу Братства (§§ 25—50) управленіе 

дѣлами Братства принадлежитъ: а) Общему Со
бранію членовъ Братства и б) Совѣту Братства, 
при чемъ первому принадлежитъ общее руковод
ство, а послѣднему ближайшее завѣдываніе дѣ
лами Братства.

Согласно указанному требованію устава, 2-го 
октября сего 1894 года, въ актовомъ залѣ Кур
ской духовной семинаріи, по благословенію Пре
освященнѣйшаго Ювеналія, Епископа Курскаго и 
Бѣло градскаго, и подъ предсѣдательствомъ Его 
Преосвященства, состоялось Общее Собраніе чле
новъ Братства.

Предметами занятій Общаго Собранія служи
ли: а) настоящій отчетъ о состояніи и дѣятельно
сти Братства за 1893/4 Братскій годъ; б) докладъ 
о трехлѣтней дѣятельности Совѣта Братства, окон
чившаго полномочія свои; в) избраніе членовъ Со
вѣта и кандидатовъ къ нимъ на второе трехлѣтіе, 
и г) докладъ Ревизіонной Комиссіи, провѣрявшей 
отчетность Братства за 1892/3-й годъ и избраніе 
членовъ Ревизіонной Комиссіи для провѣрки от
чета за 1893/4-й годъ.

Объ имѣющемъ быть Собраніи члены Брат
ства, согласно требованію устава Братства (§ 26, 
примѣч. I), были оповѣщены объявленіемъ въ 
Курскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ и нарочитыми 
повѣстками.

Къ назначенному времени въ залъ Собранія 
прибыли: г. Управляющій губерніею, Вице-Губѳр- 
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наторъ Ѳеодоръ Порфирьѳвпчъ ПІиповскій съ су
пругою; гг. Предсѣдатель Окружнаго Суда Нико
лай Сергѣевичъ Козляниновъ, Прокуроръ Окруж
наго Суда Степанъ Львовичъ Лузгинъ съ супру
гою, Надежда Ѳедоровна Монтрезоръ, Дѣйств. Ст. 
Сов. Михаилъ Ивановичъ Григоровскій съ супру
гою, многіе изъ оо. протоіереевъ и священниковъ 
г. Курска, семинарская и духовно-ѵчилищная кор
пораціи и многіе другіе.

Ровно въ 7 часовъ вечера прибылъ Его Пре
освященство, Преосвященнѣйшій Владыка. Встрѣ
ченный Предсѣдателемъ Совѣта Братства и чле
нами его, Владыка преподалъ имя, благословеніе 
и вмѣстѣ съ ними прослѣдовалъ въ залъ Собра
нія. При входѣ Владыки, пѣвчіе семинарскаго хо
ра, подъ управленіемъ учителя пѣнія Ѳ. В. Крѳм- 
польскаго, стройно и гармонично пропѣли: „ Днесь 
благодать Св. Духа насъ собра“, и вслѣдъ за
тѣмъ—тропарь небесному Покровителю Братства 
Преподобному Ѳеодосію Печерскому, Братская ико
на котораго и при ней величественная Братская 
хоругвь были уставлены въ залѣ Собранія.

Помолившись, Владыка приложился къ ико
нѣ и затѣмъ благословилъ Собраніе; пѣвчіе про
пѣли: „исъ полла эти деспота*.

Когда затѣмъ, по благословенію Владыки, участ
ники Собранія заняли опредѣленныя мѣста, се
кретарь Совѣта Братства, принявъ, благословеніе 
Владыки, взошелъ на каѳедру и прочиталъ отчетъ 
о состояніи и дѣятельности Братства за 1893/4-й 
годъ,—выслушанный съ особеннымъ вниманіемъ.

По окончаніи отчета, Предсѣдатель Совѣта 
Братства, Ректоръ семинаріи, Протоіерей Іаковъ 
Новицкій въ краткой рѣчи предложилъ вниманію 
Собранія очеркъ дѣятельности Совѣта за истек
шее трехлѣтіе, закончивъ его ходатайствомъ предъ 
Его Преосвященствомъ объ изъявленіи Архипа
стырской признательности Совѣту за трехлѣтнюю 
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дѣятельность его. Владыка милостиво принялъ 
обращенное къ Его Преосвященству ходатайство 
Предсѣдателя Совѣта и преподалъ Святительское 
благословеніе Предсѣдателю и членамъ Совѣта, 
пригласивъ ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ послужить и 
еще трехлѣтіе святому дѣлу Братской любви къ 
ближнимъ. Собраніе единогласно присоединилось 
къ предложенію Владыки, и всѣ наличные члены 
Совѣта изъявили готовность послужить и еще 
Братству.

Но такъ какъ наличный составъ Совѣта къ 
концу трехлѣтія оказался неполнымъ, за отсут
ствіемъ двухъ членовъ его,—графа Константина 
Петровича Клейнмихеля, выбывшаго изъ г. Кур
ска на жительство въ Москву, и инспектора гим
назіи Алексѣя Назарьѳвича Гусаковскаго, то на 
ихъ мѣсто единогласно избраны: предсѣдатель 
Комиссіи народныхъ чтеній въ г. Курскѣ, извѣст
ный Курскій врачъ Василій Ивановичъ Долженковъ, 
и г. прокуроръ Окружнаго Суда Степанъ Льво
вичъ Лузгинъ.

Затѣмъ были избраны обычнымъ порядкомъ, 
по запискамъ, въ кандидаты членовъ Совѣта слѣ
дующія лица: предсѣдатель Окружнаго Суда Ни
колай Сергѣевичъ Козляншіовъ, священникъ Благо
вѣщенской церкви г. Курска Илія Булгаковъ, Дѣйств. 
Ст. Сов. Михаилъ Ивановичъ Еригоровскгй, настав
никъ учительской семинаріи Петръ Григорьевичъ 
Поповъ, Курскій купецъ Петръ Ѳеодосіевичъ Чи- 
кинъ, Курскій купецъ Іоакимъ Савельевичъ Павловъ, 
Курскій купецъ Петръ Петровичъ Сапуновъ, Клю
чарь Каѳедральнаго собора, протоіерей Іоаннъ Ла- 
щенковъ, протоіерей Троицкой церкви г. Курска 
Димитрій Переверзевъ и преподаватель духовной се
минаріи Павелъ Николаевичъ Егоровъ.

Во все время выборовъ и счета голосовъ се
минарскій хоръ исполнялъ различныя церковныя 
пѣснопѣнія: „Благослови, душе моя, Господа", дог
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матикъ втораго гласа знаменнаго распѣва и ирмо
сы: „Воду проптедъ, яко сушу"—ѣгіо. Всѣ эти пѣс
нопѣнія исполнены были прекрасно и произвели 
на присутствовавшихъ наилучшѳе впечатлѣніе.

По объявленіи списка избранныхъ кандида
товъ, Его Преосвященство предложилъ Собранію 
избрать въ почетные члены Братства Высокопрео
священнѣйшаго Іоанникія Митрополита Кіевскаго 
и Галицкаго, какъ Святителя той области, въ ко
торой подвизался небесный Покровитель Братства, 
и великаго ревнителя о христіанскомъ просвѣще
ніи народа въ духѣ св. Православной Церкви, и 
Высокопреосвященнѣйшаго Іустина, Архіепископа 
Херсонскаго и Одесскаго,—какъ учредителя и быв
шаго Попечителя Братства.

Собраніе единогласно выразило согласіе и по
становило просить Высокопреосвященнѣйшихъ, Іо
анникія и Іустина удостоить Братство принятіемч> 
званія почетныхъ членовъ его.

Пѣвчіе пропѣли многолѣтіе новоизбраннымъ 
почетнымъ членамъ Братства. Затѣмъ, секретаремъ 
Совѣта былъ доложенъ Собранію актъ Ревизіон
ной Коммиссіи, провѣрявшей отчетность Братства 
за 1892/3 годъ, и по предложенію Владыки та же 
Коммиссія приглашена провѣрить отчетность и за 
1893/4 Братскій годъ.

Молитвою „Достойно есть" Собраніе окончено 
въ 9 часовъ вечера.

Совѣтъ Братства.
Дѣлами Братства завѣдывалъ, подъ Архипа

стырскимъ попеченіемъ и руководствомъ Попечи
телей его—до 3-го сентября 1893 года Преосвя
щеннѣйшаго Іустина, бывшаго епископа Курска
го нынѣ Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго, 
а съ означеннаго числа Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Ювеналія, Епископа Курскаго ті 
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Бѣлоградскаго, — Совѣтъ Братства, остававшійся 
въ отчетномъ году безъ перемѣны въ личномъ со
ставѣ своихъ членовъ». Въ составъ Совѣта входи
ли: Предсѣдатель Совѣта, Ректоръ духовной се
минаріи, Протоіерей Іаковъ Андреевичъ Новицкій, 
Товарищъ Предсѣдателя, Дѣйств. Ст. Сов., графъ 
Константинъ Петровичъ» Клейнмихель и 10 чле
новъ: директоръ классической гимназіи, Тайный 
Сов. Даніилъ Григорьевичъ Жаворонковъ, дирек
торъ учительской сѳминари, Дѣйств. Ст. Сов. Иванъ 
Ивановичъ Шалфеевъ, инспекторъ духовной семи
наріи, Ст. Сов. Василій Алексѣевичъ Ключаревъ, 
смотритель духовнаго училища, Ст. Сов. Павелъ 
Яковлевичъ Платоновъ, инспекторъ классической 
гимназіи Ст. Сов. Алексѣй Назарьевичъ Гусаков- 
скій, протоіерей Алексѣй Васильевъ, священникъ 
Александръ Преображенскій, преподаватель духов
ной семинаріи, Надв. Сов. Михаилъ Григорьевичъ 
Четвериковъ, священникъ Илья Пузановъ и Кур
скій 1-й гильдіи купецъ Василій Васильевичъ Але
хинъ. Казначеемъ Совѣта состоялъ В. В. Алехинъ 
и секретаремъ членъ Братства Василій Спасскій.

Г. Дѣятельность Братства.

Соотвѣтственно указаннымъ въ уставѣ Брат
ства задачамъ и цѣлямъ, дѣятельность Братства 
въ отчетномъ году выражалась въ тѣхъ же двухъ 
направленіяхъ, въ какихъ шла она и въ первые 
два года существованія Братства, — именно: церков
но-просвѣтительномъ и благотворительномъ.

1. Церковно-просвѣтительная дѣятельность Брат
ства.

Средства и способы церковно-просвѣтительной 
дѣятельности Братства и въ отчетномъ году оста
вались тѣ же, что и въ прошломъ, а именно: а) 
поддержаніе существовавшихч> и открытіе новыхъ 
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пунктовъ для религіозно-нравственныхъ чтеній въ 
приходахъ епархіи; б ) расширеніе дѣятельности Брат
скаго книжнаго склада и отдѣленій его; в) попе
ченіе о Братской церковно-приходской школѣ въ 
г. Курскѣ; г) поддержаніе безплатной народной 
библіотеки при Семеновскомъ училищѣ и противо
раскольнической въ г. Рыльскѣ; д) мѣры къ даль
нѣйшему устроенію епархіальнаго древлехранили
ща, и ѳ) поддержаніе уличной библіотеки въ г. 
Курскѣ.

а) Религіозно-нравственныя чтенія.
Религіозно-нравственныя народныя чтенія, 

какъ наиболѣе удобное къ осуществленію и для 
всѣхъ доступное средство духовнаго просвѣщенія 
народа, продолжали останавливать на себѣ пре
имущественное вниманіе и заботы Совѣта Браі- 
ства. И заботы эти, насколько можно судить о 
томъ изъ нижепрѳдлагаемыхъ отчетныхъ свѣдѣній 
о чтеніяхъ, не остались безплодными. Благодаря 
легкости и общедоступности этого способа пас
тырскаго церковно-просвѣтительнаго воздѣйствія 
на народъ, чтенія продолжали съ успѣхомъ разви
ваться, видимо и въ значительной мѣрѣ расши
ряясь въ количественномъ отношеніи: къ извѣст
нымъ Совѣту 111 пунктамъ, въ которыхъ съ не
ослабнымъ вниманіемъ велись чтенія, открытыя 
въ прежніе годы, въ отчетномъ году прибавилось 
29 новыхъ мѣстъ со вновь открытыми въ нихъ ре
лигіозно-нравственными чтеніями. Такъ что всѣхъ 
извѣстныхъ Братству цунктовъ вч> епархіи, гдѣ 
велись чтенія въ отчетномъ году, насчитывается 140.

Чтенія продолжали вести:
1. Курскій городской Комитетъ. Значительно уси

лившійся въ количественномъ составѣ своихъ чле
новъ, означенный Комитетъ состоялъ въ отчет
номъ году изъ 44 лицъ: 13-ти священниковъ, 1 
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діакона, 2 псаломщиковъ, 9 учителей Курскихъ 
духовно-учебных'ь заведеній, 10 учителей учеб
ныхъ заведеній Министерства Народнаго Про
свѣщенія. 5учительницъ, 1 чиновника М-ства Юсти
ціи, 1 чиновника М-ства Вн. Дѣлъ, и 2 лицъ, при
надлежащихъ къ торговому сословію.

Благодаря такому усиленному составу членовъ, 
Курскій городской Комитетъ съ неослабнымъ усер
діемъ велъ свои чтенія въ отчетномъ году въ че
тырехъ мѣстахъ г. Курска: а) при Братской церков
но-приходской школѣ (близь Флоровской церкви),
б) при Семеновскомъ городскомъ училищѣ (на Москов
ской ул.), в) при женскихъ городскихъ училищахъ (на 
Садовой ул.) и г) при ночлежномъ пріютѣ въ муж
скомъ и женскомъ отдѣленіяхъ пріюта особо (на 
Сергіевской улицѣ). Помимо Предсѣдателя Коми
тета, законоучитель учит. семинаріи А. Преображен
скаго, продолжавшаго съ неослабѣвающей рев
ностью нести труды по общему завѣдыванію дѣ
ломъ религіозно-нравственныхъ чтеній въ различ
ныхъ пунктахъ г. Курска и епархіи, указанными 
чтеніями завѣдывали: при .Братской школѣ—про
тоіерей А. Васильевъ, и свящ. Н. Жильцовъ, при 
Семеновскомъ училищѣ—священники А. Преобра
женскій и Н. Николаевскій, при женскихъ учи
лищахъ— священники Илія Пузановъ, Илія Бул
гаковъ и діаконгь К. Ларіоновъ, въ помѣщеніи но
члежнаго пріюта свящ. I. Лукашевъ и препода
ватель В. Постниковъ.

Съ разрѣшенія Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Ювеналія, Епископа Курскаго и Бѣ
лоградскаго, по резолюціи Его Преосвященства, 
послѣдовавшей на докладѣ о чтеніяхч, въ г. Кур
скѣ и епархіи IІредсѣдателя Совѣта Братства .Рек
тора семинаріи, протоіерея 1-Новицкаго отъ 14октяб- 
ря 1893года: „Богъ да благословитъ доброе дѣло и*его  
исполнителей", чтенія во всѣхъ означенныхъ пунк
тахъ положено было начать съ 17 октября—въ прис
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нопамятный день воспоминанія о дивномъ спасеніи 
Государя Императора и Его Августѣйшаго Семей
ства отъ смертной опасности. Всѣхъ чтеній въ 
Братской школѣ сдѣлано было 32, а въ Семенов
скомъ училищѣ 33. Велись они по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ по программѣ, отпечатанной 
въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ (1893 г. 
№ 43) и состояли изъ двухъ (иногда изъ трехъ) от
дѣленій каждое ;при чемъ въ первомъ отдѣленіи,кото
рое исполнялось всегда священниками-членами Ко
митета, предлагались слушателямъ объясненія днев
наго литургійнаго евангельскаго и лиапостольскаго 
чтенія, второе отдѣленіе, веденное преимуществен
но свѣтскими членами Комитета, состояло изъ ряда 
систематически веденныхъ чтеній объ основныхъ 
истинахъ вѣры (по книгѣ Высокопреосвященнѣй
шаго Сергія, Архіепископа Владимірскаго) въ ко
личествѣ 12 чтеній, изъ бесѣдъ объ отношеніи 
церкви къ христіанамъ—въ количествѣ 18 бесѣдъ- 
чтеній, также изъ отдѣльныхъ статей назидатель
наго содержанія по книгѣ свящ. Гр. Дьяченко: 
„Христіанскіе уроки вѣры, надежды и любви" и 
въ разныхъ духовныхъ журналахъ помѣщенныхъ. 
Религіозно-нравственныя чтенія при женскихъ го
родскихъ училищахъ начались значительно позже 
вышепоименованныхъ,—съ 7 ноября и окончились 
10 апрѣля; всѣхъ чтеній за указанный періодъ 
времени сдѣлано было 12, — съ выполненіемъ на 
нихъ отдѣла изъ программы чтеній при Братскомчэ 
и Семеновскомъ училищахъ (объясненіе евангель
скихъ чтеній въ первомъ и чтенія изъ книги Вы
сокопреосвященнѣйшаго Сергія: „Объ основныхъ 
истинахъ св. православной вѣры"—во второмъ от
дѣленіи чтеній). Сравнительно незначительное ко
личество чтеній въ помѣщеніи женскихъ училищъ 
обусловливалось тѣмъ обстоятельствомъ, что, по
мимо Братскихъ релпгіозно-нравственных'ь чтеній, 
при тѣхъ же училищахъ велись еще и чтенія на
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родныя, самостоятельно организованныя особою 
Комиссіею народныхъ чтеній въ г. Курскѣ.

Вовсѣхъ поименованныхъ мѣстахъ чтенія пред
варялись, равно сопровождались и заканчивались 
пѣніемъ молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній; при
чемъ, въ Семеновскомъ и въ женскихъ городскихъ 
училищахъ практиковалось обще-народное пѣ
ніе, въ которомъ принимали участіе всѣ слушате
ли подъ руководствомъ особыхъ регентовъ: въ пер
вомъ пѣніемъ руководилъ и занимался предвари
тельною подготовкою и обученіемъжелающихъ при- 
помогци спеціально для этой цѣли назначеннаго 
Братскаго фисгармоніума—учитель пѣнія Ѳ. II. 
Воиновъ, а въ женскихъ училищахъ при помощи 
скрипки учитель пѣнія А. I. Ѳеоктистовъ. Въ те
ченіе отчетнаго года на чтеніяхъ и подготовитель
ныхъ урокахъ пѣнія, на которые обычно употре
блялось полчаса предъ началомъ каждаго чтенія, 
изучено было и пропѣто болѣе 60 пѣснопѣній въ 
Семеновскомъ училищѣ и болѣе 20 въ женских'ь 
городскихъ училищахъ Въ Братской школѣ пѣ
ніе исполнялось всегда хоромъ воспитанниковъ 
духовной семинаріи, причемъ не безъ успѣха 
практиковалось иногда также и обще-хоровое пѣ
ніе. Время чтеній, соотвѣтственно образу жизни 
посѣтителей, оставалось тоже, что и въ минувшіе 
годы: начинаясь въ 7 часовъ вечера чтенія окан
чивались обычно въ половинѣ 9-го часа. Количе
ство слушателей на чтеніяхъ въ Братской школѣ 
и при Семеновскомъ училищѣ, сравнительно съ 
предшествовавшими годами, оставалось почти безъ 
перемѣны: отт. 70 до 250 человѣкъ въ первой и 
отъ 100 до 400 во второмъ. Въ женскихъ учили
щахъ слушателей на чтеніяхъ приблизительно бы
вало отъ 70 до 150 человѣка-. Общее количество 
посѣтителей чтеній вь указанныхъ трехъ пунктахъ 
въ отчетномъ году простирается до 18000—20000. 
Какъ и въ прежніе годы, преобладающій элементъ 
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посѣтителей чтеній составляли лица купеческаго 
и мѣщанскаго сословій и въ большинствѣ-жен- 
скаго пола; не мало было среди нихъ лицъ, ко
торыя посѣщали чтенія въ качествѣ постоянныхъ 
слушателей.

Помимо указанныхъ трехъ мѣстъ, нѣкоторые 
изъ членовъ Комитета (въ числѣ 13 человѣкъ) ве
ли чтенія въ помѣщеніи ночлежнаго пріюта съ 
26-го октября прошлаго и по 12 апрѣля текуща
го года. Чтенія велись въ мужскомъ и женскомъ 
отдѣленіяхъ пріюта особо и до января мѣсяца по 
одному разу въ недѣлю въ каждомъ—для посѣ
тителей мужской половины по четвергамъ, жен
ской—по вторникамъ. Во второй половинѣ отчет
наго года, въ виду глубокаго интереса, какой за
мѣтно возбуждали къ себѣ въ слушателяхъ чте
нія, рѣшено было членами Комитета усилить свою 
дѣятельность, и съ января мѣсяца чтенія велись 
по два раза въ недѣлю по тѣмъ же днямъ въ обо
ихъ отдѣленіяхъ пріюта одновременно. Всего за 
отчетный періодъ времени дано было 66 чтеній, 
но 33 въ каждой половинѣ пріюта. Имѣя каждое 
два отдѣленія, чтенія состояли изъ изъяснитель
ныхъ бесѣдъ по предметамъ христіанскаго вѣро
ученія, разсказовъ изъ священной исторіи нова
го завѣта и чтеній о богослуженіи православной 
Церкви —въ первомъ отдѣленіи, и изъ житійныхъ 
разсказовъ и повѣствованій, также изъ статей 
нравственно - назидательнаго бытоваго характера-- 
во второмъ отдѣленіи. Матеріалъ для чтеній пер
ваго отдѣленія почерпался главнымъ образомъ изъ 
„Внѣбогослужебныхъ бесѣдъ пастыря съ пасомыми “ 
нзд.СПБ. Братства Пресвятыя Богородицы, для чте
ній второго отдѣленія служили житія святыхъ въ 
изданіи г. Протопопова и статьи изъ журнала 
„Церковно-приходская школа*.  Относительно чте
ній перваго рода надобно замѣтить, что они испол
нялись преимущественно въ формѣ изустных'ь бе
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сѣдъ, веденныхъ приспособительно къ пониманію 
и потребностямъ слушателей какъ въ формѣ вы
раженія мыслей, такъ и въ развитіи собесѣдова- 
тельнаго матеріала; да и вообще чтенія въ прію
тѣ велись примѣнительно къ особому исключи
тельному состоянію слушателей. Чтенія второго 
рода замѣтно возбуждали вь слушателяхъ боль
шой интересъ, а нравственно-назидательные раз
сказы изъ народнаго быта, при всей скудости сво
его содержанія со стороны разнообразія статей, по- 
мѣщёййыхъ въ вышеназванномъ журналѣ (Црк.- 
пр. шк.), выслушивались посѣтителями пріюта 
всегда охотно и весьма внимательно; разсказы: 
„Любовь побѣждаетъ врага", „Похвальная чест
ность бѣдняка“, „Вражда“. „Тайна священника^, 
„Молитвенница" и другіе оставляли вгь слушате
ляхъ особенно глубокое впечатлѣніе.—Наряду съ 
чтеніями въ ночлежномъ пріютѣ, въ мужской по
ловинѣ его, регулярно велось въ отчетномъ году 
обученіе пѣнію молитвъ. Обученіе это велось од
нимъ изъ членовъ Комитета Г. И. Харитоновымъ 
въ теченіе получаса предъ началомъ каждаго чте
нія, съ 6 и до 6*/ 2 ч. вечера. Подъ руководствомъ 
того же г. Харитонова посѣтители ночлежнаго до
ма исполняли различныя пѣснопѣнія въ началѣ 
чтеній, въ промежуткахъ между отдѣленіями и 
въ концѣ ихъ. Кромѣ обученія пѣнію общеупо
требительныхъ молитвъ, г. Харитоновъ поставилъ 
своей задачей научить посѣтителей пріюта также 
пѣснопѣніямъ всенощнаго бдѣнія съ тѣмъ, чтобы 
современенъ собственными силами пѣть всенощ
ную службу, обычно совершаемую въ ночлежномъ 
домѣ подъ воскресные и праздничные дни. Чте
нія заканчивались всегда чтеніемъ молитвъ на 
сонъ грядущимъ.

По примѣру прошедшаго года, и въ настоя
щемъ отчетномъ году участвующими въ чтеніяхъ 
священниками отправлялись въ ночлежномъ до
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мѣ всенощныя службы наканунѣ каждаго воскрес
наго и праздничнаго дня. За отчетный періодъ 
времени, съ 26 окт. 1893 года по 12 апрѣля 1894 
года, совершено было 30 всенощныхъ бдѣній. Во 
время служенія ихъ, съ разрѣшенія о. Ректо
ра духовной семинаріи, пѣлъ хоръ воспитанни
ковъ семинаріи въ количествѣ 7 человѣкъ подъ 
управленіемъ хорошо знакомаго съ дѣломъ вос
питанника ѴІ-го класса А. Вороновскаго, кото
рый, какъ и въ прошломъ году, относился къ 
своему дѣлу съ полным-ь вниманіемъ и любовію.

Относительно вліянія чтеній на нравственно
религіозное настроеніе и жизнь слушателей-посѣ- 
титѳлей ночлежнаго дома слѣдуетъ замѣтить, что 
при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ проповѣ
данія здѣсь слова Божія, при всей моральной ску
дости почвы, въ которую бросается здѣсь святое 
сѣмя Божественнаго ученія, доброе дѣланіе усерд
ныхъ труженниковъ не остается безплоднымъ, 
доброе сѣмя слова Божія незамѣтно, неощути
тельно вкореняется въ разрыхленную усердіемъ 
сѣятелей почву, и если не даетъ видимо блестя
щихъ всходовъ—въ видѣ добрыхъ дѣлъ и про
явленій христіанскаго житія, то, по крайней мѣ
рѣ, оживляетъ благотворнымъ дѣйствіемъ своего 
прозябанія и роста мертвенную дотолѣ скудость 
почвы, въ которую столь усердно брасается, — ожи
вляетъ, облагороживаетъ и возбуждаетъ умы и 
сердца слушателей: чтенія, какъ сказано выше, 
въ большинствѣ выслушивались посѣтителями 
ночлежнаго дома весьма внимательно, возбужда
ли въ нихъ живой интересъ и замѣтно произво
дили на многихъ изъ нихъ глубокое впечатлѣніе. 
Не безплодны усердные труды безкорыстныхъ тру- 
жѳнниковъ: всегда вспомоществующая всякому 
святому и доброму дѣлу благодать Божія не оста
ется безъ своего всесильно-благотворнаго воздѣй
ствія и 8дѣоь!
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Въ заключеніе отчета о чтеніяхъ въ г. Кур
скѣ нельзя умолчать и не порадоваться одному 
весьма отрадному явленію: помимо указаннаго вы
ше значительнаго усиленія Комитета въ числен
номъ составѣ своихъ членовъ (44 чл. въ отчет
номъ году противъ 33 прошлаго), Комитетъ не
мало былъ усиленъ притокомъ новой свѣжей си
лы: нѣкоторые изъ воспитанниковъ высшихъ клас
совъ духовной семинаріи, посѣщая Братскія чте
нія, чаще и чаще присутствуя на нихъ въ каче
ствѣ слушателей и, главнымъ образомъ, участни
ковъ хора, исполнявшаго пѣснопѣнія при чтені
яхъ, сами изъявили желаніе участвовать вч> ве
деніи чтеній, къ чему, съ разрѣшенія о. Ректора 
духовной семинаріи, и были допущены. Благодаря 
участію этихъ молодыхъ лекторовъ, явилась воз
можность расширить программу Братскихъ чте
ній внесеніемъ въ нее третьяго отдѣла, состояв
шаго изъ житій святыхъ; выборъ житійныхъ чтеній 
предоставлялся самимъ лекторамъ и почти всегда 
одобрялся завѣдующимъ чтеніями. Такихъ лекто
ровъ за отчетный періодъ времени съ декабря 
прошлаго года было до 10 человѣкъ. Съ особен
нымъ удовольствіемъ отмѣчаетъ этотъ фактъ за
вѣдующій городскими чтеніями, и Совѣтъ Брат
ства съ своей стороны считаетъ для себя пріят
нымъ долгомъ указать въ своемъ отчетѣ на это 
отрадное явленіе, ясно свидѣтельствующее о рас
ширеніи симпатій къ Братскому церковно-просвѣ
тительному дѣлу и притомъ —въ средѣ лицъ, ко
торымъ, въ виду предстоящаго имъ въ жизни па
стырскаго служенія, дѣло религіозно-нравственна
го просвѣщенія народа должно быть особенно 
близкимъ.

( Продолженіе будетъ}-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА Н1 1895 ЩЪ
НА ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ СѴНОДѢ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
„Церковныя вѣдомости'4, издаваемыя при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
имѣютъ выходить въ 1895 году (8-й годъ изданія) но утвер
жденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, въ объемѣ до 3 
печатныхъ листовъ, еженедѣльно. Кромѣ оффиціальной части, 
заключающей узаконенія и распоряженія по духовному вѣдоуству, 
„Церковныя Вѣдомости имѣютъ ..Прибавленія11 (часть неофиці
альная), въ которыхъ печатаются статьи послѣдующимъ отдѣламъ: 
I- Слова, рѣчи, бесѣды и поученія II. Статьи нравственно-на
зидательнаго содержанія. III. Статьи по церковной исторіи и 
археологіи. IV. Статьи но церковному управленію, церковному 
хозяйству и пастырской практикѣ. V. Братства и общества, ду
ховно-просвѣтительныя и благотворительныя учрежденія, духовно
нравственныя чтенія и собесѣдованія. VI. Церковныя торжества. 
VII. Изъ жизни духовно-учебныхъ заведеній. ѴШ. Церковно
приходскія школы. IX. Монастыри, общины, храмы и часовни. 
X. Расколъ, сектанство и миссіонерское дѣло. XI. Православная 
Церковъ внѣ предѣловъ Россіи. XII. Извѣстія и замѣтки. XIII. 
Некрологи. XIV. Библіографія. XV. Извѣстія изт> заграницы. 
XVI. Отвѣты редакціи. Объявленія.

Въ „Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ**  помѣща
ются также нерѣдко и рисунки наиболѣе замѣчательныхъ храмовъ, 
мопастырей, церковно-приходскихъ школъ и проч. и разсылаются 
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отъ времени до времени всѣмъ подписчикамъ безплатныя прило
женія.

Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей" съ доставкою и пересылкою 
три рубля, за границу четыре рубля. Иногородные частные 
подписчики адресуютъ свои требовнія на „Церковныя Вѣдомости1' 
въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Отъ част
ныхъ же лицъ, живущихъ въ С.-Петербургѣ, подписка прини
мается въ конторѣ Редакціи (Конногвардейскій бульваръ, домъ 
№ 5, кв. 7) отъ 10 час. утра до 4 час. ежедневно, за исклю
ченіемъ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію изданія, 
принимаются съ платою по 30 коп. замѣсто, занимаемое строкою 
петита въ одинъ столбецъ. За полную страницу—42 руб. Ча
стныя объявленія на первой и послѣдней страницахъ не пе
чатаются.

Редакторъ каѳедральный Протоіерей Петръ Смирновъ.

♦

РУБ.
■Ж за годъ 

Йсъ перес.

♦------------ ♦

годъ изданія п. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 Г.
на еженедѣльный иллюстрированный 

ЖУГІІЛЛ'Г.

для чтенія въ христіанской семьѣ.

„и • .с і; і*  о .о и м іі іі іі и іі“.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви, 

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допу
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Вступая въ девятый годъ своего существованія журналъ 
„Воскресный День" остается вѣрнымъ своей задачѣ; онъ слу
житъ пособіемъ для пастырей Церкви при внѣбогослужеблыхъ 
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собесѣдованіяхъ и полезнымъ чтеніемъ для христіанской семьи; 
въ немъ каждый христіанинъ найдетъ себѣ духовную пищу, 
сообразно съ своими- потребностями. Въ 1895 году журналъ 
„Воскресный День‘‘ дастъ читателямъ:
52 №№ журнала въ объемѣ двухъ печатныхъ листовъ 
каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравственнаго 
содержанія.
52 №Ло „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ", которые со
держатъ въ себѣ исторію христіанскихъ праздниковъ, описаніе 
наиболѣе чтимыхъ православною Церковію святыхъ иконъ, а 
также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными 
уроками по отношенію къ современной жизни христіанской. 
Каждый „ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ" снабженъ рисункомъ, 
соотвѣтствующимъ его содержанію.
12 листовъ сборника подъ названіемъ „ВОСКРЕС
НЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ". Въ этомъ сборникѣ будутъ из
ложены важнѣйшія событія исторіи христіанской церкви съ 
нравственными приложеніями. Текстъ сборника будетъ снабженъ 
рисунками и будетъ выходить ежемѣсячно по печатному листу. 
Этотъ сборникъ пригоденъ пастырямъ Церкви для внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій съ народомъ, но и каждый христіанинъ 
найдетъ въ немъ для себя не мало религіозно-нравственыхъ 
уроковъ.

Кромѣ того, годовые, подписчики журнала „ Воскрес
ный Денъ“, съ приплатой къ подписной цѣнѣ одного 
рубля, получатъ въ февралѣ мѣсяцѣ полное иллюстри
рованное описаніе жизни, чудесъ и иконъ св. Николая 
Чудотворца, а также иллюстрированное описаніе жиз
ни Богоматери. Въ отдѣльной продажѣ эти изданія бу
дутъ продаваться гораздо дороже означенной цѣны. 
Подписная цѣна на журналъ со всѣми при-Л _ѵс 
ложеніями съ доставкой и пересылкой на годъ ■ г УЬ.

на полгода 2 р. 50 к.
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I. Литературный отдѣлъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 
изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и граж
данской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописаніе 
служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣль
ные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское богослуженіе. Исторія и его значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія и его современное со

стояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 

мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Еван

гелія на окраинахъ земли русской и за предѣлами оной. Опи
саніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодат
ныя явленія вѣры. Дѵховно-нравоучительное изложеніе свѣдѣ
ній изъ паукъ естественныхъ. Духовныя размышленія, стихо
творенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ произ
веденій свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, дневники, 
записки, восиомиііаія изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ духовно
общественной жизни, какъ въ Россіи, такъ и за границей.

11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи съ 
критическими замѣчаніями на нихъ.

II. Иллюстраціи.
1) Изображенія ѣвв. угодниковъ Божіихъ, виды свв. мѣстъ, 

обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и раз
ныхъ предметовъ церковной утвари.
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2) Портреты служителей христіанской истины, какъ про

шлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ архипасты
рей. пастырей Церкви, подвижниковъ добродѣтели, дѣятелей 
христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. Типы инород
цевъ, среди которыхъ подвизаются наши миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христіан
скаго искусства, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нравствен
ной жизни.

Редакторъ-издатель, священникъ С. Уваровъ.

Содержаніе:—1) Отчетъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства Пре
подобнаго Ѳеодосія Печерскаго о состояніи и дѣятельности Братства за тре
тій 1898/, годъ существованія его.—2) Объявленія.

----—

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій,

Леч. дйзв. 17 Декабря 1894 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскъ. Типографія бр, Н. и И. Ваниныхъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СОБЕСЪДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви, 
священнику Уварову.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ имѣютъ дать полезное и духов
но-назидательное чтеніе. Они содержатъ въ себѣ разсказы изъ 
священной и церковной исторій, исторіи христіанскихъ празд
никовъ, описаніе наиболѣе чтимыхъ иконъ, а также жизнеопи
саніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отно
шенію къ современной жизни. Каждый Воскресный Листокъ 
снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію.

Первоначально Воскресные Листки составляли собственно 
приложеніе къ еженедѣльному иллюстрированному журналу для 
чтенія въ христіанской семьѣ „Воскресный День“, но опытъ 
показалъ, что Воскресные Листки съ удобствомъ и пользою 
распространяются въ народѣ и въ отдѣльности. Въ виду этого 
Воскресные Листки выпущены въ продажу какъ въ отдѣльности, 
такъ и цѣлыми книжками, по 50 листковъ каждая.

Всѣхъ Воскресныхъ Листковъ по 1895 г. вышло ЗСО 
.№№. Цѣна каждаго Воскреснаго Листка 1 к., 100 листковъ 
—70 коп., съ перес.—90 коп. Книжки (по 50 листковъ) 
40 к., съ перес 45 к. Выписывающіе тысячу листковъ за пере
сылку не платятъ.
За одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго содержанія. 

Выписывающіе въ 1895 году еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ „Воскресный День" получатъ въ теченіе года БЕЗ
ПЛАТНО 52 „Воскресныхъ Листка". Адресъ редакціи „Вос
креснаго Дня": Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви.



ОБЪ ИЗДАНІИ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА,РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ

въ 1895 году.
(Г о Д пе. 2382—ЗКІ изданія

„Русскій Паломникъ" представляетъ собою первый въ 
Россіи опытъ иллюстрированнаго изданія религіозно-нравствен
наго содержанія. Издаваясь съ сентября 1885 года еженедѣль
ными выпусками, онъ содержитъ въ себѣ описаніе святынь Рос
сіи и православнаго Востока, историческіе и біографическіе 
очерки изъ жизни Церкви, и многочисленныхъ церковныхъ 
дѣятелей ея во всѣ времена существованія Церкви Божіей на 
землѣ, житія святыхъ угодниковъ Божіихъ, повѣствованія изъ 
церковно-религіозной области, путешествія ко святымъ мѣстамъ 
и обителямъ, объясненіе праздниковъ и богослужебныхъ дѣй
ствій, назидательныя размышленія и проч. и проч. Все это иллю
стрируется художественно-исполненными русунками и портретами, 
которыхъ за время изданія „Русскаго Паломника" напечатано 
болѣе 2000. Въ книжки журнала выдѣляются такого же ро
да статьи, но болѣе обширнаго размѣра. Ежегодно при журна
лѣ выдаются художественныя приложенія, а съ 1893 года вве
денъ музыкальный отдѣлъ.

Такой составъ журнала и книжекъ, сопровождаемый мно
гочисленными рисунками, дѣлаетъ пригоднымъ „Русскій Па
ломникъ" для всѣхъ чтителей святынь и любителей религіозно
нравственнаго чтенія, для каждаго христіанскаго семейства, для 
учащагося поколѣнія обоего иола, для общежитій, казармъ, бо
гадѣленъ, пріютовъ, больницъ, рабочихъ центровъ и тюремъ, 
для внѣ-церковныхъ собесѣдованій пастырей со своими прихо
жанами и т. под.

„Русскій Паломникъ" получилъ одобреніе всѣхъ вѣ
домствъ, въ которыя былъ представленъ редакціею, а именно: 
1) Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ допущенъ къ прі



обрѣтенію въ библіотеки духовныхъ семинарій и училищъ, а 
также въ библіотеки епархіальныя и благочинническія (1886 г.); 
2) Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ пріобрѣ
тенъ въ значительномъ количествѣ экземпляровъ для разсылки 
но церковно-приходскимъ школамъ; 3) Учебнымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія одобренъ для среднихъ 
и низшихъ учебныхъ заведеній. Рекомендованъ: 4) Учебнымъ 
Комитетомъ по вѣдомству Императрицы Маріи для женскихъ 
учебныхъ заведеній сего вѣдомства; 5) Главнымъ управленіемъ 
военно-учебныхъ заведеній для чтенія воспитанникамъ сихъ 
заведеній; 6) Главнымъ Тюремнымъ управленіемъ для тюрем
ныхъ библіотекъ, и сверхъ сего: 7) Г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія рекомендованъ особому вниманію Гг. Попечите
лей учебныхъ округовъ; 8) Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
особому вниманію тюремныхъ Комитетовъ; 9) Нѣкоторыми 
епархіальными преосвященными особому вниманію духовенства, 
и наконецъ 10) Во всеподданнѣйшихъ отчетахъ г. Оберъ-Про
курора Св. Синода по вѣдомству православнаго исповѣданія за 
1887, 1888 и 1889 годы одобренъ, какъ „доставляющій чтеніе, 
интересное по своему разнообразію и назидательное для люби
телей духовнаго просвѣщенія и христіанскаго благочестія".

Обращаясь къ истекающему десятилѣтія изданія „Русскаго 
Паломника", постоянные читатели его не могли не замѣтить, 
что за все это время было обращено самое серьезное внима
ніе на постоянное улучшеніе какъ внутренняго содержанія 
журнала, такъ и внѣшняго. Такимъ образомъ, съ одной сто
роны постоянно расширялся кругъ предметовъ, входившихъ 
въ составъ литературной части журнала, и совершенствова
лось самое изложеніе этихъ предметовъ въ смыслѣ общедоступ
ности, стройности и изящества; съ другой, умножилось коли
чество рисунковъ и была предметомъ постоянныхъ заботъ все 
большая и большая художественность ихъ исполненія. Затѣмъ 
постоянно расширялись и улучшались п безплатныя приложе
нія къ журпалу. Такъ въ книжкахъ литературныхъ приложе



ній (отъ 70 до 80 печатныхъ листовъ въ годъ) иомѣщены были 
такія произведенія духовной литературы, каковы напр. жизне
описанія праотца Авраама и боговидца Моисея, жизнеописа
нія и собраніе важнѣйшихъ твореній Ефрема Сирина и Васи
лія Великаго, сочиненіе французскаго богослова Дидона Жизнь 
Господа нашего Іисуса Христа, обратившее на себя общее 
вниманіе христіанской Европы, Подражаніе Христу Ѳомы 
Кемпійскаго и написанное по образцу его Подражаніе Пресвятой 
Дѣвѣ Маріи, не говоря уже о наилучшемъ украшеніи Рус
скаго Паломника, Дневникѣ о. Іоанна Кронштадтскаго, пе
чатающемся уже третій годъ и имѣющемъ продолжаться и въ 
будущемъ году, и множество другихъ произведеній, вошедшихъ 
въ составъ или самаго журнала или отдѣльныхъ книжекъ лите
ратурныхъ къ нему приложеній. Что касается до художествен
ныхъ безплатныхъ приложеній къ журналу, то достаточно 
указать, что предложенныя подписчикамъ безплатно въ послѣд
ніе три года копіи съ чудотворныхъ иконъ Божіей Матери 
Смоленской и Казанской и большой портретъ отца Іоанна 
Кронштадтскаго, по своему художественному исполненію, удо
стоились отовсюду самыхъ лестныхъ отзывовъ и до сихъ поръ 
еще въ большомъ количествѣ выписываются отдѣльно лицами, 
имѣвшими случай ихъ видѣть. Само собою разумѣется, что и 
на будущее время редакція употребитъ всѣ усилія, чтобы 
не только удержаться на достигнутой ею высотѣ, но и стремиться 
къ дальнѣйшему усовершенствованію и развитію всѣхъ частей 
своего изданія.

Въ наступающемъ 1895 году „Русскій Паломникъ" бу
детъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ. Въ книжкахъ при
ложеній будутъ между прочимъ иомѣщены: „Избранныя мысли 
знаменитаго московскаго цервосвятителя Платона" и „Из
бранныя творенія св. Григорія Богослова", съ жизнеописа
ніемъ великаго отца церкви. Этотъ послѣдній сборникъ со
ставленъ по образцу изданныхъ въ 1893 году твореній св. Ва
силія Великаго, подъ редакціей преосвященнаго Никанора 



епископа архангельскаго и холмогорскаго. Въ видѣ безнлатпой 
преміи предположено дать снимокъ съ иконы Спасителя, всюду 
сопутствовавшей великому преобразователю Россіи и нынѣ 
находящейся въ домикѣ Петра, куда ежедневно стекаются массы 
богомольцевъ для поклоненія чудотворному образу.

Въ виду того, въ наступающемъ году, 1-го сентября, 
исполнится десятилѣтіе существованія „Русскаго Паломника'*,  
редакція предложитъ своимъ подписчикамъ изящно отпечатан
ный Альбомъ наилучшихъ рисунковъ, выбранныхъ изъ всѣхъ 
годовъ своего изданія за истекающее десятилѣтіе,

Допускается разсрочка.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій проси., 13. 

Редакторъ-издатель А Поповицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
и на издаваемые при немъ

на 1895 годъ.
Журналъ „СТРАННИКЪ", съ октября 1880 года, из

дается новою редакціею, по утвержденной Св. Синодомъ новой 
программѣ и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10-ти до 12-ти 
и болѣе листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ обще-церковной исторіи и историко-литературнаго зна
нія,— преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее от
ношеніе къ Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи 
изслѣдованія и необнародованпые матеріалы по всѣмъ отдѣламъ 
Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи 
извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) Статьи философскаго содер
жанія по вопросамъ современной богословской жизни. 5) Статьи 



публицистическаго содержанія по выдающимся явленіямъ цер
ковной жизни. 6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящіе съ 
укладомъ и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ 
исповѣданій, особенно —съ жизнью пастырства и преимущественно 
у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ 
области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего 
духовенства, общества и простаго варода. 8) Внутреннее цер
ковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное 
обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной жиз
ни православнаго и неправославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, 
особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ, 
газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ ста
тьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ программѣ журнала. 12) Би
бліографическія и критическія статьи о новыхъ русскихъ кни
гахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣйшихъ произ
веденіяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книжная 
лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ рус
скихъ книгъ духовнаго содержанія: краткіе отзывы о новыхъ 
книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административныхъ 
распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя извѣстія и 
замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

При „СТРАННИКѢ" начато изданіе „Памятниковъ дрс- 
не-русской церковно-учительной литературы". Въ первый вы
пускъ его, который будетъ разосланъ подписчикамъ въ декабрѣ 
1894 г., входятъ: Поученія Луки Жидяты, преп. Ѳеодосія 
Печерскаго, митроп. Илларіона и Кирилла Туровскаго, съ при
мѣчаніями и объяснительными историко-литературными статьями 
И. Е. Евсѣева, Ѳ. Г. Калугина, доцента Н. К. Никольскаго 
и проф. А. И. Пономарева. Въ 1895 году, во второмъ выпускѣ 
„Памятниковъ" будетъ помѣщенъ „Древне-русскій церковно-учи
тельный Прологъ"—поученія изъ древняго славяно-русскаго 
Пролога но рукописямъ (съ ХІІІ по XVI в.) и печатнымъ 
изданіямъ, подъ редакціей, съ примѣчаніями и объяснительной 
статьей проф. А. И. Пономарева.



Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 
12-ти и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 1895 
году, съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ 
шесть руб., съ приложеніемъ-же „Памятниковъ" семь рублей 
(Цѣна перваго выпуска „Памятниковъ" 1894 г. для подпис
чиковъ „Странника" одинъ рубль, для не подписчиковъ два 
рубля); съ пересылкою за-границу восемь руб. и съ приложеніемъ 
„Памятниковъ" девять руб.—Адресоваться въ редакцію жур
нала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ (Невскій просп., д. № 
173).

Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКАГОДЪ

XI XIна 1895 г.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Въ наступающемъ 1895 году „Пастыргкій Собесѣіникъ" 
будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержа
ніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго 
и назидательнаго характера, пригодныя для чтенія при внѣбо
гослужебныхъ собесѣдованіяхъ, а также миссіонерскія бесѣды, 
направленныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ 
заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы входятъ; статьи 
и замѣтки церковно-практическаго характера—о Богослуженіи, 
проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ православной церкви, и 
т. и.; распоряженія по дух. вѣдомству и разъясненія по во
просамъ пастырской практики; церковно-историческіе разсказы, 
біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки изъ 
быта духовенства и религіозно-нравственной жизни народа; мнѣ
нія и отзывы періодической—духовной и свѣтской—печати по 
вопросамъ современной церковно-общественной жизни, краткій 



обзоръ содержанія вновь вышедшихъ книжекъ духовныхъ жур
наловъ и сообщенія о новыхъ книгахъ, корреспонденціи, разныя 
извѣстія и т. п.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсяч

но издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ ВЕСЪДА“.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбого

служебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „Христіанской Бесѣдѣ44, представляющей собой какъ 

бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой 
преимущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься от
личающіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ народной 
жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни, 
бесѣды на положенныя по церковному уставу евангельскія и 
апостольскія чтенія, катехизическія поученія, бесѣды и сказа
нія о жизни святыхъ, назидательные разсказы, пастырскія на
ставленія на разные случаи, примѣнительно къ религіозно-нрав
ственнымъ потребностямъ современной народной жизни.

За настоящій годъ изъ этихъ книжекъ составились два 
большихъ тома, (5524-520 стр.). Первая книжка „Христ. Бе
сѣды44 на предстоящій 1895 г. печатается и выйдетъ предъ 
Святками.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ достав

кой и пересылкой:

на годъ-ПЯТЬ рублей на полгода-ТРИ руб.
Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника44 по прежнему бу

дутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій редакціи, 
а по мѣрѣ возможности и всѣхъ другихъ книгъ, складъ кото
рыхъ имѣется въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Москвы. Для 
удобства подписчиковъ книги могутъ быть высылаемы съ нало
женіемъ платежа, т. ѳ. съ уплатой денегъ на мѣстѣ полученія 
книгъ.



Требованія адресовать—въ Москву, въ редакцію журнала 
„Пастырскій Собесѣдникъ". (Подробнѣй адресъ редакціи Моск. 
Почтамту извѣстенъ: Близъ Курскаго вокзала, Яковлевскій пер., 
д. Духаниной).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА НОВЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ВОСКРЕСНАЯ БЕСЪДА“.
52 въ годъ, съ приложеніями, 4 р.; на 6 мѣс. 2 р. 50 к.’ 
па 3 мѣс. 1 руб. 50 к.; съ дост. и перес. 5 руб. въ годъ.

Цѣль изданія проводить въ жизнь ученіе христіанской 
нравственности, примѣняя ее но возможности ко всѣмъ вопро
самъ жизни.

Программа журнала слѣдующая: 1) статьи по вопросамъ 
общественнымъ и нравственно-духовнымъ. 2) Очерки изъ жизни 
лицъ, посвятившихъ себя служенію ближнимъ, какъ-то пропо
вѣдниковъ, филантроповъ, миссіонеровъ и другихъ дѣятелей.
3) Статьи по воспитанію дѣтей. 4) Разсказы. 5 Очерки, взя
тые изъ жизни городской и деревенской, главные мотивы кото
рыхъ будутъ: въ чемъ нужда и какъ ей помочь. 6) Благо
творительность у насъ и заграницей. 7) Книжный листокъ. 8) 
Вопросы и отвѣты. Приложенія: Духовныя стихотворенія, пере
ложенныя на музыку.

Подииска принимается въ С.-Петербургѣ: у Риккера, на 
Невскомъ пр., 14; Вольфа, Гостин. дворъ; Фену, Невскій пр., 
42; Карбасникова, Литейный пр., 46; Цинзерлинга, Невскій 
пр., 20 и въ др. магазинахъ.

Въ Москвѣ —въ конторѣ Печковской, Петровская линія, 
и Н. ГІ. Карбасникова, на Моховой, д. Коха.

Въ редакціи журнала, Большая Итальянская 5, прини
мается подписка исключительно по почтѣ отъ иногородныхъ. 
Личныя объясненія съ редакторомъ по вторникамъ и субботамъ 
отъ 1 до 3 часа, кромѣ праздничныхъ дней.

Книжные магазины, доставляющіе подписку, пользуются 
обычною уступкою.



Желающіе получить ЖУРНАЛЪ наложеннымъ платежомъ, 
могутъ извѣстить о томъ редакцію простымъ письмомъ, съ точ
нымъ обозначеніемъ своего адреса.

Редакторъ-Издательница княгиня М. И Щербатова.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1895 -й годъ 

на издаваемый при Московской Духовной Академіи

„БОГОСЛОВСКІЙ въстникъ1-
(IV ГОИ ИЗДАНІЯ).

Въ 1895 году Московская Духовная Академія будетъ 
продолжать изданіе „Богословскаго ВЬстника“ ежемѣсячно, 
книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати листовъ, по слѣдую
щей программѣ:

Отдѣлъ I.
Творенія св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ. Здѣсь бу

детъ продолжаться печатаніе твореній Св. Кирилла Алексан
дрійскаго и кромѣ того будутъ помѣщаемы иеболыиія отдѣль

ныя произведенія Св. Отцевъ, доселѣ не переведенныя.
Отдѣлъ II.

Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, фило
софскимъ и историческимъ.

Отдѣлъ III.
Изъ современной жизни. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ обозрѣніе 

заслуживающихъ вниманіе православнаго христіанина событій 
и мѣропріятій въ церковной и гражданской жизни, наблюденія 
надъ направленіемъ нравственной жизни современнаго общества, 
сужденія о духовныхъ потребностяхъ настоящаго времени, свѣ
дѣнія о внутренней жизни Академіи.

Отдѣлъ IV’.
Критика, рецензіи и полная, по возможности, библіографія 

по богословскимъ наукамъ.



О т д ѣ л ъ У.
Приложенія. Сюда входятъ: диссертаціи па ученыя степени, 

протоколы засѣданій Совѣта Академіи, систематическій и по
временный каталоги академической библіотеки и, по истеченіи 
нѣкотораго времени,—библейско-богословскій словарь, согласно 
волѣ покойнаго Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Филарета.

Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки шесть рублей, 
съ пересылкою семь рублей, за границу восемь рублей. 
Адресъ: въ Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ редак
цію „Богословскаго Вѣстника11.

Редакторъ э.-орд. проф. В. Соколовъ.

Съ 1-го января 1895 года, при газетѣ “Сынъ Отечества14, 
будетъ выходить въ свѣтъ, за особую подписную плату, новое 
дешевое ежемѣсячное изданіе, въ видѣ совершенно самостоя

тельнаго большаго литературнаго журнала, подъ названіемъ:

ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА
въ составъ которой входятъ;

новые романы, повѣсти и разсказы (историческіе и со
временные) русскихъ и иностранныхъ писателей.

(Въ годъ л.вѣнадцатькнигъ или 4,000 страницъ большаго формата). 
Приступая къ выпуску новаго ежемѣсячнаго изданія „Дома
шняя библіотека14, мы не задаемся цѣлью преслѣдовать какое- 
нибудь модное направленіе, а ставимъ себѣ исключительною за
дачею дать нашимъ читателямъ въ обиліи здоровый по иде
ямъ и надлежащій въ смыслѣ художественнаго творчества ма
теріалъ для чтенія, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ пи
сателей, имѣя въ виду, что высокія подписныя цѣны, суще
ствующія на большіе литературные журналы, къ сожалѣнію, 
большинству не доступны. Организуя редакціонный составъ въ 
широкихъ размѣрахъ, мы пригласили къ участію извѣстныхъ 



писателей и журналистовъ, изъ коихъ многіе не толь о обѣ
щали свое сотрудничество въ будущемъ, но уже дали для по
мѣщенія въ первыхъ-же книжкахъ „Домашней библіотеки" въ 
1895 году новыя свои литературныя произведенія.

Мы употребимъ всѣ наши общія усилія, чтобы дать въ 
ежемѣсячныхъ книжкахъ, „Домашней библіотеки", богатый по 
количеству, и интересный по качеству, литературный матеріалъ 
для чтенія, не смотря на скромную подписную годовую цѣну, 
которая возможна лишь исключительно въ виду обширности 
нашего издательскаго дѣла и нашей готовности отказаться, на 
первое время, отъ всякихъ прибылей, чтобы поставить дѣло на 
прочную почву.

Въ двѣнадцати томахъ „Домашней библіотеки" будутъ, 
главнымъ образомъ, помѣщаться только новые большіе и ин
тересные романы, повѣсти и разсказы (историческіе и современ
ные), а также и стихотворенія, какъ русскихъ, такъ и ино
странныхъ писателей.

Произведенія иностранныхъ писателей будутъ печататься 
съ строгимъ выборомъ, исключительно такія, которыя дѣй
ствительно представляютъ собою образецъ художественнаго твор
чества и интересъ для русскихъ читателей. Затѣмъ въ каждую 
книжку будутъ входить статьи и замѣтки но всѣмъ живымъ 
вопросамъ, выдвигаемымъ жизнью во всѣхъ ея проявленіяхъ и 
требующимъ болѣе подробнаго обсужденія, чѣмъ это допускает
ся въ размѣрахъ газетныхъ статей, а также и друг.

Каждый томъ „Домашней библіотеки" будетъ содержать 
непремѣнно одинъ новый законченный романъ или повѣсть, при 
томъ отнюдь не перепечатку литературныхъ произведеній, быв
шихъ уже въ печати, какъ это нерѣдко практикуется въ по
слѣднее время. Соблюденіе послѣдняго условія совершенно вы
дѣляетъ наше новое изданіе изъ другихъ существующихъ де
шевыхъ журналовъ.

Книги „Домашней библіотеки" будутъ выходитъ аккуратно, 
ежемѣсячно (каждое десятое число), въ форматѣ большихъ жур



наловъ, какъ напримѣръ: „Вѣстникъ Европы„Русская Мысль" 
и др. въ размѣрѣ 20—25 листовъ (отъ 320 — 400 странницъ) 
убористой печати и изящнаго вида, что составитъ въ годъ бо
лѣе 4,000 страницъ интереснаго чтенія.
Въ книгахъ „Домашняя библіотека", въ 1895 году, будутъ 
напечатаны слѣдующія новыя оригинальныя произведенія, въ 
числѣ коихъ нѣкоторыя извѣстныхъ и любимыхъ публикою 

русскихъ писателей:
1) Михайловъ, А. (А. К. Шеллеръ)—„Злая судьба" (романъ 

изъ современной жизпи).
2) Ясинскій, I. I. (Максимъ Бѣлинскій)—„Неоконченное 

дѣло" (большая повѣсть).
3) Мордовцевъ, Д. Л. —„Искусительница4 (романъ изъ 

восточной жизни).
4) Карновичъ, К.—„Дитя обители" (историческій романъ 

изъ русской жизни).
5) Сафоновъ, С. А. — „Незабудка" (новелла).
6) Максимовъ, А. М. — „Счастье измѣнило". Большой 

романъ.
7) Назарьева, К. В.—„Наши защитники" Большей романъ 

изъ современной жизни.
8) Леманъ. А< Н. — „Порча жизни". Повѣсть.
9) Александровъ, А. „Безъ исхода4, Романъ.
10) Сѣдой (исѳвдонимъ), А. П.—„Хорошо жить на свѣтѣ" 

Большая повѣсть.
11) Заринъ, А. Е. — „Тихая пристань4. Романъ.
12) Дубровина, Е. О.—„Мщеніе". Романъ.
13) Тангіевъ, кн. Е. А.—„Загадочн. трупъ", ром.
14) Кази-бекъ, Юрій. —„Тайны минарета" (изъ жизни 

черкесовъ до покоренія Кавказа).
15) Медвѣдскій, К. П. — „Дешевыя періодическія изда

нія п ихъ значеніе".



16) Швецовъ, В. Г.— Новости научныя и сельско-хозяй
ственныя и 17) Смѣсь и проч.

Подписная цѣнл на „ДОМАШНЮЮ БИБЛІОТЕКУ" (съ 
доставкою по Имперіи):

На годъ (за12 книгъ ЧЕТЫРЕр.На полгода (за 6 книгъ)2 р. 50 к. 
Первая книга „Домашней Библіотеки" выйдетъ 1-го января1895 г. 
Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Главную кон.

•С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста, д. № 68—40.

Открыта подписка
на 1895 годъ

НА ДѢТСКІЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ИГРУШЕЧКА"
ДЛЯ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.

Журналъ „ИГРУШЕЧКА" допущенъ Учебнымъ Комитетомъ 
въ Святѣйшемъ Синодѣ, Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія и Комитетомъ Собственной Е. И. В. 

канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи.
Журналъ „ИГРУШЕЧКА “, вступая въ шестнадцатый годъ 

изданія, будетъ выходить по той же программѣ и при участіи 
прежнихъ сотрудниковъ и художниковъ.

Въ журналѣ помѣщаются повѣсти, разсказы, стихотворенія, 
статьи научнаго содержанія изъ жизни и природы, путешествія, 
статьи по исторіи, сказки: переводныя статьи съ европейскихъ 
языковъ. Ручной трудъ. Игры на воздухѣ и дома. Разсказы на 
французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ съ подстрочнымъ русскимъ 
переводомъ.

При журналѣ „ИГРУШЕЧКА" существуетъ особый отдѣлъ 
годъ ѵи „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ1 годъ ѵи. 
Статьи этого отдѣла печатаются крупнымъ шрифтомъ, со мно

гими картинами.



Въ журналѣ принимали и будутъ принимать участіе слѣ
дующіе литераторы и ученые: А. Н. Анненская, К. С. Баран
цевичъ, А. Бахтіяровъ, Ив. Бѣлоусовъ, М. Васильевъ, В. Л. 
Величко, И. И. Горбуновъ-Посадовъ, Е. Дицъ, А. Н. Дога- 
новичъ, С. Д. Дрожжинъ, В. П. Жѳлиховская, II. В. Засо- 
димскій, В. Э. Иверсенъ, Н Н. Каразинъ, Д. И. Кайгородовъ 
(профессоръ), М. Колоколова, А. А. Коринфскій, А. В. Круг
ловъ, М. М. Куклинъ, С. И. Лаврентьева, Вл. Ладыженскій, 
II. С. Лѣсковъ, К. Лукашевичъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, 
А. К. Михайловъ (Шеллеръ), Д. Л. Михаловскій, В. И. 
Немировичъ-Данченко, В. В. Огарковъ, В. П. Острогорскій, 
М. И. Пылаевъ, А. Сахарова, Н. И. Северинъ, Н. А. Со- 
ловьевъ-Несмѣловъ, А. Тургенева, А- И. Фаресовъ, В. Фау- 
секъ, К. М. Фофановъ, 0. Чумива, Л. ІНелгунова, С. Н. 
ІІІубинскіп, I. I. Ясинскій (Максимъ Бѣлинскій), И. И. 
Ѳеоктистовъ и многіе другіе.

Изъ художниковъ въ журналѣ принимаютъ участіе: И. Е. 
Рѣпинъ, Н. Н. Каразинъ, баронъ М. П. Клодтъ, Е. М. 
Бемъ, Н. Н. Ольшанскій и другіе.
Подписчики „Игрушечки" въ продолженіе года получатъ одну 
премію, съ отдѣломъ „для малютокъ*  двѣ преміи.

Особой подписки на отдѣлъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ“ нѣтъ. 
Съ 1895 года выходитъ при журналѣ „Игрушечка* , а так

же и по отдѣльной подпискѣ, особое педагогическое изданіе

„НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ"
Г о д -ъ 43-іі.

Цѣль изданія— содѣйствовать правильной постановкѣ во
спитанія и обученія дѣтей.
Программа изданія: разсмотрѣніе вопросовъ, относящихся къ 
воспитанію и образованію дѣтей. Практическія указанія и со
вѣты по уходу, воспитанію и элементарному обученію дѣтей. 
Обзоръ, игръ, физическихъ упражненій, образовательныхъ про
гулокъ и проч. Обзоръ выдающихся книгъ по первоначальному 



воспитанію. Отчеты о дѣятельности родительскихъ кружковъ, 
яслей, дѣтскихъ садовъ и проч. Рисунки. Чертежи и объявленія.

Въ трудахъ редакціи принимаютъ участіе: Д-ръ С. П. 
Верекундоиъ, Д-ръ А. С. Виреніусъ, М. М. Волкова (женщ.- 
врачъ), В. П. Воленсъ, Д-ръ Гориневскій, Д-ръ П. Д. 
Енько, С. С. Иванова (женщ.-врачъ), О. Ю. Каминская 
(женщ.-врачъ), Д-ръ А. Г. Лаврентьевъ, Проф. П. Ф. Ле
сгафтъ, М. М. Манасеина, Д-ръ И. В. Маляревскій, Е. X. 
Маляревская (женщ.-врачъ), А. X. Образцова, Викторъ Остро
горскій, А. Н Паевская (женщ.-врачъ), I. И. Паульсонъ. В. 
Португаловъ, Э. К. Пименова (женщ.-врачъ), Д. Д. Семе
новъ, М. М. Соколова, Проф. И. Р. Тархановъ, Проф. В. 
ф. Якубовичъ и другіе.

Изданіе „На помощь матерямъ" выходитъ 9 разъ въ годъ 
(кромѣ лѣтнихъ мѣсяцевъ) книжками отъ 2-хъ до 3-хъ печат
ныхъ листовъ каждая.

Годовая подписная цѣна:
Съ доставкой и пересылкой:

.Игрушечка'*  съ одною преміею ....
„Игрушечка**  съ отдѣломъ „Для Ма- 

лютокъ**  и двумя преміями...............
„Игрушечка**  съ педагогическимъ изда

ніемъ „На помощь матерямъ** ............
„Игрушечка**  съ отдѣломъ „для Малю- 

токъ“, двумя преміями и съ издані
емъ „На помощь матерямъ** ............

Педагогическое изданіе „На помощь 
матерямъ** ........................................... ..

Въ Россіи.
3 руб.
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Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Фурпітадская ул., д. 
44, куда гг. подписчиковъ и книгопродавцевъ просятъ исклю
чительно обращаться со своими требованіями.

Редакторъ-издательница А. И. Пѣшкова-Толивѣрова.
Редакторъ В. И. Воленсъ.
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