
19 -26 .ІЮНЯ № 25 Ш ПШ-
і

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
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«ишь
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, САМОДЕР
ЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, въ 17 день сего 
іюня мѣсяца Высочайше соизволилъ утвер
дить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйша
го Правительствующаго Сѵнода о бытіи 
Преосвященнымъ: Тульскому Нитириму 
Епископомъ Курскимъ и Вѣлоградскимъ 
и Курскому Лаврентію Епископомъ Туль
скимъ и Вѣлевскимъ.

Объявляя о семъ, Курская Духовная 
Консисторія предписываетъ Духовенству 
епархіи при богослуженіяхъ но чинопо
ложенію возносить имя Преосвященнаго 
Епископа Питирима и всѣ бумаги, пода
ваемыя Епархіальному Архіерею, адресо
вать на его же имя.
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ШРШЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Награжденія.

Резолюціею Ею Преосвященства награждены:

19 іюня священники: Соборной церкви города Стараго Оскола 
Александръ Иваницкій, Успенско-Михайловской церкви города 
Бѣлгорода Михаилъ Свѣчниковъ, села Жуковки, Путивлськаго уѣзда, 
Константинъ Никитинъ, села Красной Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, Владиміръ Одинцовъ, села Бурыни того же уѣзда, Гри
горій Никольскій, Курской пригородной слободы Ямской Іоаннъ 
Плетеневъ—скуфьею.

II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Ею Преосвященства опредѣлены:

22 іюня учитель школы грамоты Михаилъ Васильевъ—до
пущенъ къ исправленію должности псаломщика въ село Напрасное 
Бѣлгородскаго уѣзда; 23 іюня діаконъ Михаилъ Бабаковъ —- свя
щенникомъ въ сл. Троицкую Старо-Оскольскаго уѣзда; учитель цер
ковно-приходской школы г. Рыльска Ивагіъ Василевъ— священни
комъ въ село Казачью Лисичку Грайворонскаго уѣзда; 24 іюня, 
сынъ псаломщика Василій Семериковъ —допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика въ село Ломакино Рыльскаго уѣзда; пѣвчій 
Архіерейскаго хора Александръ Волкова—псаломщикомъ къ Пре
ображенской церкви города Курска.

Ш. Перемѣщенія.

Резолюціею Ею Преосвященства утверждены:

23 іюня священникъ села Старикова, Путивльскаго уѣзда 
Димитрій Колосовскій—въ село Ивню, Обоянскаго уѣзда; свя
щенникъ сл. Троицкой Старо-Оскольскаго уѣзда Веніаминъ Пла- 
тоновъ—въ село Ястребово Бѣлгородскаго уѣзда.

,---- ------------------
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IV. Вакансіи *).

а) священническія.

въ с. Стариковѣ Путивльскаго уѣзда.
б) Діаконскія:

въ сл. Масловѣ Курскаго уѣзда,
Крутомъ Логѣ 
Андрѳѳвкѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ, 
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Пяти-Яругахъ, 
Ушаковѣ 150 р. 
Чѳрѳмошномъ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Топлинкѣ, 
Терновкѣ, 150 р. 
Кустовомъ, 
Мощеномъ, 
Ивановской Лисицѣ, 
Почаѳвѣ, 
Глинскѣ, \
Коровинѣ, /
Никитскомъ, I
Сѳрѳтинѣ, I
Казачѳй Лисичкѣ 
Грайворонкѣ і
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Сальномъ, 

въ селахъ: Нечаевѣ, 
Казанскомъ, 
Космодаміанской, ІІѳклюдово тожъ 
Тѳрѳзовкѣ, 
Фоіцѳватой, 
Сѣтномъ, 
Лозномъ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ разосланной по епархіи.

% !

Бѣлгород.

Граиворонскаго уѣзда,

| Дмитріевскаго уѣзда,

Кор.

уѣзда,



въ селахъ: Холодной,
Никольскомъ,
Кирѣѳвкѣ,
Ширковѣ
Вышнихъ Деревенькахъ, 
Артельномъ,
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ,
Новой Вѳвгинкѣ,
Бубновѣ,
Богородскомъ,
Серебрянкѣ, 150 р. 
Вѳлико-Михайловкѣ (казан. ц. 
Нѣмчѣ

( Кор, 
I уѣзда.

Льговскаго
уѣзда,

Н.-Оск.

уѣзда.

Красномъ, 1
Прохоровкѣ, I
Псинкѣ, I ,
Сырцѳвѣ, Обоянскаго уѣзда,
Долгомъ Колодезѣ, I
Дмитріевскомъ, ,

въ сл. Покровскомъ, ;
ИТ и пахъ |
Черкасскомъ, 150 р. > Обоянскаго уѣзда,
Сухой Солотинѣ I

въ селахъ Пушкарной, 150 р. ’
Князевѣ, 1
Козинѣ |
Погаричахъ, |
Дьяковкѣ ' Путивльскаго уѣзда,
Рыжѳвкѣ, I
Ревякинѣ, |
Казацкомъ, |
Толпинѣ п ,> Рыльскаго уѣзда, Снагости, | ; « .
Успенскомъ, і

Кондровкѣ, (
Мѣловомъ, 1
Нижнѳ-Чуфичѳвѣ, 
Пушкарной 150 р. 
Мартыновкѣ, 
Груновкѣ, 
Черкасскомъ Порѣчномъ,

Старо-Оскольскаго 

уѣзда.

Суджанскаго 
уѣзда,
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въ сл. Верховьѣ бѣлаго-Колодная, 
Большихъ Сѣтяхъ, 
Кускинѣ, 
Донецкой Семинѣ 
Свинцѣ 
Михель-Полѣ

Тимскаго

уѣзда,

Никитскомъ, Щигровскаго уѣзда.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

По случаю военныхъ дѣйствій на Дальнемъ Востокѣ въ Епар
хіальный Училищный Совѣтъ въ маѣ сего года поступили черезъ 
Старо-Оскольское Отдѣленіе Совѣта денежныя пожертвованія:

а) въ пользу Общества Краснаго Креста на больныхъ 
и раненыхъ воиновъ:

1. Отъ священника градской Покровской церкви
Василія Иванова собранныхъ отъ разныхъ лицъ . — к.5 р

2. Отъ учащихся въ градской Покровской д.
пр. школѣ ...............................................  . . $ р. 36 к.

3. Отъ учащихъ и учащихся в’ь Дамской ц.
пр. школѣ......................................   13 р. 79 к.

4. Отъ священника села Усть-Стужня Констан
тина Попова ........................................................

5. Отъ Романа Михайловича Егорова . . 5 р. — к.
6. Отъ причта села Котова.......................... 11 р. 60 к.
7. Отъ священника слободы Казацкой Феодора 

Косминскаго собранныхъ имъ по подписному листу
отъ разныхъ лицъ . ... ......48р. — к.
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8. Отъ священника слободы Троицкой Вик
тора Антонова собранныхъ имъ................................... 15 р. — к.

9. Отъ причта и учащихся ц. пр. школъ села
Коробковки ........................................................ 4 р. 13 к.

10. Отъ учащихся въ въ ц. пр. школѣ с. Ус
пенскаго ................................................................. 2 р. 70 к.

11. Отъ учащихся въ ц. пр. школѣ слободы
Ивановки............................................................ 2 р. 40 к.

12. Отъ учащихся въ Николаевской шк. грамоты. 4 р. 37 к.
13. Отъ священника церкви села Жукова . . 22 р. — к.

14. Отъ учащихся въ ц. пр. школѣ села Топ
лаго Колодезя........................................................ 6 р. — к.

15. Отъ учащихъ и учащихся ц. пр. школы
села Бродка...................... . ..... 3 р. 61 к.

16. Отъ учащихся въ Алпѣевской школѣ грамоты 1р. —- к.

17. Отъ завѣдующаго и учащихся въ ц. пр.
школѣ села Покровскаго и Ширпнской школѣ гра
моты........................................................................ 5 р. 03 к.

18. Отъ учащихся въ Богородицкой ц нр. шк. —р. 32 к.
19. По подписному листу по Воскресенской школѣ

грамоты................................................................. 2 р. 60 к.
20. Отъ завѣдующаго и учащихся Воскресенской

школы грамоты.................................................... 1 р. 26 к.
21. Отъ учащихъ и учащихся Боровской школы

грамоты ................................................................. 7 р. — к.
22. Отъ учащихся въ Алисовской школѣ гра

моты и завѣдующаго священника Гавріила Ключарева. 3 р. — к.
23. Отъ учениковъ Осколецкой школы грамоты и

ихъ родителей . ..................................  3 р. — к-
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24. Отъ учащихся Панковской ц. пр. пік. . . 4 р- 65 к.
25. Отъ учащихъ и учащихся Барановской ц. пр. шк. 4 р: 01 к.
26. Отъ учащихъ и учащихся Корочковской ц.

йр. школы............................................................ 6 Р- 04 к.
27. Отъ учащихъ и учащихся въ градской Кирилло-

Мефодіевской ц. пр. школѣ.................................. 6 Р- 10 к.
28. Отъ завѣдующаго Хворостянской ц. пр.

школой и причта ................................................... 6 Р- 75 к.
29. Отъ священника Михаила Гикалова собран-

ныхъ имъ отъ прихожанъ слободы Хворостинки . . 12 Р- 83 к.
30. Отъ завѣдующаго Верхне-Чуфичевской ц.

пр. школой священника Василія Попова . . 2 Р- 63 к.
31. Отъ неизвѣстной . , . ..... — Р- 10 к.
32. Отъ Татіаны Кононовой . . ... 1 Р- — к.
33. Отъ ученицъ Волоконовской ц. пр. школы . 1 Р- — к.
34. Отъ завѣдующаго Кондоровскою ц. пр. шк. 4 Р- 79 к.
35. Отъ завѣдующаго Хворостянскою ц. пр. шк. 7 Р 58 к.
36. Отъ учащихъ и учащихся Верхнѳ-Атаман-

ской школы грамоты.......................... . . . . 3 Р- 05 к.
37. Отъ Троицкой ц. пр. школы . . . 1 Р- — к.

Итого на больныхъ и раненыхъ воиновъ . . . 2 33 Р ГО к,

б) на усиленіе русскаго военнаго флота:

Отъ ученицъ Обуховской ц. пр. школы . . 10 р. к.
Всего въ маѣ мѣсяцѣ сего года поступило въ Совѣтъ пожерт

вованій деньгами двѣсти сорокъ три рубля семьдесятъ к. (243 р. 70 к.)

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей /. Новицкій.

Казначей Совѣта М. Чегпвериковъ.
Дѣлопроизводитель Ѳ. Булгаковъ.
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ОТЪ КУРСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

(Для свѣдѣнія духовенства Курской епархіи)

Указомъ Св. Синода, отъ 22 марта с. г. за № 2859, по
ручено Епархіальнымъ Архіереямъ Европейской Россіи доставить въ 
Святѣйшій Сѵнодъ свѣдѣнія о томъ, но представляется ли возмож
нымъ, въ случаѣ надобности, командировать изъ ввѣренныхъ ихъ упра
вленію епархій благоговѣйныхъ и вполнѣ благонадежныхъ священни
ковъ или іеромонаховъ, одного или двухъ изъ каждой епархіи, для 
удовлетворенія духовныхъ нуждъ православныхъ воиновъ дѣйствую
щей на Дальномъ Востокѣ арміи, независимо отъ тѣхъ священно
служителей, которые упомянуты въ Сѵнодальныхъ циркулярныхъ 
указахъ, отъ 31 Августа 1902 года за № 13 и 8 Ноября 
1903 года за № 8, полагая содержаніе командируемымъ лицамъ 
по 200 руб. въ мѣсяцъ и по 300 р. единовременно подъемныхъ 
каждому и съ сохраненіемъ получаемаго ими по епархіальной службѣ 
содержанія.

Объявляя о семъ духовенству Епархіи, Консисторія, во испол
неніе опредѣленія Епархіальнаго Начальства, отъ 4-11 іюня с. г. 
за У§ 3928, предлагаетъ желающимъ быть командированными за
явить о своемъ желаніи Епархіальному Начальству въ возможно 
скоромъ времени.

Съ подлиннымъ вѣрно Секретарь Малсвинскій.

Свѣрялъ Столоначальникъ X. Говядовскій.
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ВѢДОМОСТЬ
о лицахъ духовнаго званія Курской Епархіи, коимъ за слу
жбу по Епархіальному Вѣдомству, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго устава о пенсіяхъ 3 іюня 1902 года, на

значены единовременныя пособія изъ казны.

по
 

по
ря

дк
у.

Пособіе.
Размѣръ 

пособія.

Изъ какого 
казначей

ства.

1 Курской епархіи,. Бого
родицкой церкви, села Вя
зоваго, ІЦигровскаго уѣзда, 
священника Николая Ва
сильева вдова Александра.

150 р. Щигровск.

2 Курской епархіи, Дмит
ріевской церкви, села По- 
ныровъ, Фатежскаго уѣзда, 
діакона Димитрія Псарева 
вдова Агрппина 33 лѣтъ, 
съ несоверіпоннолѣтнимъ 
сыномъ Леонидомъ, родив. 
5 августа 1887 года.

200 р. Фатежскаго

Членъ Консисторіи, Протоіерей И. Пузановъ.

Съ подлин. свѣрялъ Казначей Ильинскій.
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Отъ комитета, завѣдующаго Іоасафо-ГІорфиріевскою бога
дѣльнею.

1. Въ Александровскомъ мужскомъ Пріютѣ есть шесть вакансій 
для пріема малолѣтнихъ дѣтей -сиротъ духовнаго званія.

2) Отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Лаврен
тія, Комитетомъ Іоасафо-Порфпріовской богадѣльни получено сто (100) 
рублей, для пріобрѣтенія на имя богадѣльни билета вѣчнаго вклада.

Предсѣдатель Комитета, Священникъ Василій Солодовниковъ.

1 Священникъ Николай Боголюбовъ. 

Священникъ Владимиръ Софроновъ.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Награжденія.— 
II. Опредѣленія на мѣста.--Ш. Перемѣщенія,—IV. Вакансіи.—V. Отъ Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—VI. Отъ Курской духовной Консисто
ріи.—ѴП. Вѣдомость о лицахъ духовнаго званія Курской Епархіи, коимъ за 
службу по Епархіальному Вѣдомству, на основаніи Высочайше утвѳрждѳнна- 
о устава о пенсіяхъ 3 іюня, 1902 года, назначены единовременныя пособія 
изъ казны,— ѴПІ. Отъ комитета завѣдующаго Іоасафо-Порфиріевскою бога
дѣльнею.

Редакторъ, Ректоръ Семинарій, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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и кхрскниій епярхіяаьныаія К'ііл^ипстаііга.

19—26 Іюня 25 1904 года’

РЪЧЬ
въ день празднованія 20-лѣтія существованія церковно-при

ходскихъ школъ и школъ грамоты въ Россіи.

Шедше убо научите вся 
языки. Матѳ. 28 гл. 19 ст.

Предъ вознесеніемъ своимъ на небо Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ повелѣлъ ученикамъ своимъ идти по всему міру про- 
повѣдывать Его божественное ученіе всѣмъ народамъ; «лиедгае 
убо, сказалъ Господь, научите вся языки'». Вотъ повелѣніе 
данное Господомъ ученикамъ Его. а въ лицѣ ихъ всѣмъ преем
никамъ и продолжателямъ ихъ апостольскаго служенія па землѣ, 
пастырямъ церкви Христовой, чтобы они, именно, были учите
лями вѣры и благочестія, руководителями и воспитателями 
народовъ, строителями тайнъ Божіихъ на землѣ, солью земли, 
свѣтомъ міра, свыше сходящимъ, разгоняющимъ тьму многобо
жія, невѣрія и суевѣрія, въ которой, къ глубокой скорби 
св. Церкви и донынѣ пребываютъ многіе народы и племена. 
Апостолы съ божественною ревностью исполнили повелѣніе 
Господа: прошли по всему міру, іі роповѣды вали Евангеліе всѣмъ 
людямъ, насадили и распространили ученіе Христово по всему 
міру; по —истинѣ: во всю землю изыде вѣщаніе игъ и въ кон
цы вселенныя глаголы ихъ.

По заповѣди Господа, данной апостоламъ, учительство почи
талось высшимъ долгомъ пастырскаго служенія у преемниковъ 
апостоловъ отцовъ и учителей первенствующей церкви Христовой. 
Въ то благодатное время считалось обязательнымъ у чрежденіе школъ 
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при каждомъ храмѣ, даже въ притворахъ сихъ храмовъ; школы 
эти именовались огласительными. Въ нихъ обучались и взрослые, 
и малолѣтніе въ опредѣленное время. Въ этихъ школахъ, по 
сознанію современниковъ, была нравственная сила и внутрен
няя связь, объединяющая вѣрующихъ во Христа. Римскій импе
раторъ Юліанъ—Богоотступникъ, зйелая возстановить идолопо
клонство и видя въ церковныхъ школахъ залогъ высшаго развитія 
началъ христіанства, повелѣлъ въ самомъ началѣ своихъ дѣй
ствій противъ христіанства закрывать эти школы. Это событіе 
относится къ IV вѣку. Но Богоотступникъ погибъ, а разрушен
ные имъ храмы и школы возстановились и продолжали свое 
великое просвѣтительное дѣло.

Святые первоучители' славянъ Кириллъ и Меѳодій, съ про - 
повѣдью о Христѣ Спасителѣ между славянскими племенами, 
для вѣрующихъ во Христа устрояли храмы и съ ними нераз
дѣльно школы. Также было и у насъ со временъ великаго 
князя Владиміра и крещенія Руси. Первый митрополитъ Россіи, 
современникъ св. Равноапостольнаго князя Владиміра, св. Ми - 
хайлъ, насаждая вѣру православную, устроялъ храмы и при 
нихъ школы, поставлялъ учителей въ нихъ и давалъ имъ дол
жныя наставленія. Такъ было въ Кіевѣ, Новгородѣ и другихъ 
городахъ и селеніяхъ. Такъ было до временъ татарскаго ига 
и по сверженіи онаго. Школы съ сравнительно развитыми 
программами по предметамъ обученія находились при каѳедрахъ 
архіерейскихъ и при монастыряхъ, а при церквахъ приходскихъ 
существовали школы, подобныя нашимъ школамъ грамоты.

Просвѣщеніе, даже въ обширномъ смыслѣ его, было до 
ХѴПІ столѣтія подъ главнымъ руководительствомъ церкви, и 
тогда вѣра православная, церковность и христіанское благо
честіе процвѣтали па Руси. Знали и почитали христіане праз
дники и посты, обязательно посѣщали богослуженіе, почти
тельно относились къ пастырямъ и учителямъ церкви съ 
благоговѣніемъ исполняли требованія церковныхъ правилъ и 
заповѣди Божіи.

Но съ ХѴШ вѣка начала православія и пити руководитель- 
ствацерковнаго въ просвѣщеніи народномъ стали ослабѣвать; нача
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ла западнаго просвѣщенія, проникая въ наше отечество, мало 
по малу стали увлекать и наше просвѣщеніе на путь, чуждый 
православію. Появилось вольномысліе въ дѣлѣ вѣры и благо
честія, плоды котораго видимъ нынѣ...

Штундизмъ, пашковщина, толстовщина и другія раціона
листическія направленія нашли для себя приверженцевъ среди 
образованныхъ и необразованныхъ русскихъ людей. Для нихъ 
все священное и божественно-таинственное, каковы догматы 
вѣры православной и таинства церкви Христовой,— стало пред
метомъ пререканій. Надлежало не только пріостановить рас
пространеніе и изліяніе такого кощунства надъ предметами 
вѣры и благочестія, но и дать новое направленіе уму и во
лѣ человѣческимъ; падлежало перевоспитать пошатнувшихся 
въ своихъ взглядахъ на все драгоцѣннЬйшее какъ для насто
ящей, такъ и для будущей жизни нашей.

Съ восшествіемъ на Всероссійскій престолъ блаженной 
памяти Государя Императора Александра III начинается 
возвращеніе къ тому, искони преданному, завѣту, что 
истинное воспитаніе и просвѣщеніе народа Русскаго должно 
совершаться на началахъ вѣры православной и христі
анской нравственности, при свѣтѣ ученія Христова и подъ 
ближайшимъ руководительствомъ пастырей церкви Христовой. 
Начало премудрости— страхъ Господень,—премудрости, яжѳ 
свыше. Для сего сей великій и незабвенный Монархъ провоз
гласилъ съ высоты престола своего возстановленіе почти за
бытаго въ нашемъ отечествѣ священнаго обычая—устроять при 
св. храмахъ школы, именуемыя издревле перковно-приходскими. 
Онъ призвалъ православное духовенство стать во главѣ народ
наго воспитанія и обученія русскаго народа грамотѣ и другимъ 
доступнымъ для народнаго быта знаніямъ.

13-е число іюня 1884 года есть день славнаго возрожденія 
церковной школы, ея гражданственности въ отечествѣ нашемъ. 
Она получаетъ съ того времени свой уставъ, свои программы 
предметовъ обученія, свое высшее и мѣстное управленіе. И 
со дня того Верховнаго повелѣнія стала насаждаться церковная
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школа и въ городахъ, и въ селахъ при церквахъ, и въ дерев
няхъ, гдѣ даже нѣтъ и церквей. Нынѣ исполнилось 20 лѣтъ 
съ того вѣчно-памятнаго дня, и что же? Вся Русь православная, 
за сей краткій періодъ, какъ сѣтью покрылась изъ конца въ 
конецъ церковными школами: десятки тысячъ таковыхъ школъ 
обучаютъ нынѣ православныхъ дѣтей грамотѣи другимъ пред
метамъ, а главнѣе всею истинамъ вѣры православной, прави
ламъ нравственности и христіанскаго благочестія, да будетъ 
совершенъ человѣкъ Божій, на всякое доброе дѣло уготованъ. 
Воспитываемыя въ сихъ школахъ дѣти, подъ руководствомъ 
церкви и пастырей ея, возрастутъ въ духѣ Христовомъ, въ мѣру 
возраста и исполненія Христова. Въ этомъ состоитъ высшая 
задача церковной школы, — чтобы дѣти были истинными носи
телями православія, достойными сынами Божіими но благодати, 
сынами царства Божія какъ въ сей временной жизни, такъ и 
въ будущей вѣчной на небесахъ.

Сегодня, братіе, исполнилось второе 10-лѣтіе существо
ванія церковной школы въ нашемъ отечествѣ, и процвѣла она, 
какъ кринъ сельный, пользуется народнымъ уваженіемъ, довѣ
ріемъ и любовью.

Возблагодаримъ же Господа, содѣйствующаго добрымъ на
чинаніямъ въ Бозѣ почивающаго Государя Императора Алек
сандра III; помолимся и о верховномъ покровителѣ сихъ школъ, 
нынѣ царствующемъ Государѣ Императорѣ Николаѣ Алексан
дровичѣ! Да поможетъ ему Господь во всемъ и да покорить 
подъ нозѣ его всякаго врага и супостата! Да покроетъ Господь 
наше православное отечество отъ враговъ вѣры православной, 
создавшей и укрѣпившей Державу нашего Царя на радость 
намъ и па страхъ всякимъ врагамъ нашимъ, какъ внутреннимъ 
такъ и внѣшнимъ. Аминь.

Предсѣдатель Старо-Оскольскаго Уѣзднаго Отдѣленія, 
Протоіерей Іоаннъ Каллистратовъ.

- « «Ла-й-ФЙниь»»..—
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Программа для веденія церковно-приходской лѣ
тописи.

Вмѣсто введенія.

При исполненіи пастырскихъ обязанностей весьма важно для 
о. о. Настоятелей отчетливое знаніе своего прихода и храма. Удов
летворенію этой нужды отвѣчаетъ составленіе и веденіе такъ назы
ваемыхъ церковно-приходскихъ лѣтописей. Однако богатство и раз
нообразіе относящихся къ приходу и его жизни свѣдѣній весьма 
часто можетъ поставлять въ затрудненіе о о. Настоятелей въ соби
раніи и письменномъ изложеніи всѣхъ имѣющихся у нихъ данныхъ. 
Отсюда является нужда въ болѣе или менѣе обстоятельной и отчет
ливой программѣ для веденія лѣтописей. По другимъ епархіямъ, 
сосѣднимъ съ Курской (Харьковской, Воронежской и др.), подобное 
собираніе матеріаловъ по исторіи епархіи или уже закончено, или 
же поставлено прочно и научно. Курская епархія, одна изъ болѣе 
древнихъ на Руси по заселенности и отличающаяся богатствомъ исто
рической жизни, не имѣетъ однако систематически составленнаго, 
полнаго и обстоятельнаго описанія въ своемъ прошломъ и настоя
щемъ. Церковно-приходскія лѣтописи, естественно, могутъ сослужить 
въ данномъ случаѣ службу не только частнаго свойства, но и обще
епархіальнаго. Будучи долгомъ положенія пастырскаго, онѣ являются 
въ то же время и дѣломъ гражданской отзывчивости.—Настоящій проэктъ 
Программы для веденія церковно-приходскихъ лѣтописей, смѣемъ 
думать, можетъ, хотя нѣсколько, облегчить для о. о. Настоятелей 
несомнѣнно нелегкое, но важное лѣтописное дѣло.

А. Т.

Примѣчаніе. Предлагаемый проэктъ программы от
нюдь не требуетъ непремѣннаго отвѣта на рѣшительно 
всѣ выставленные въ немъ вопросы. Программа расчитана 
на лѣтопись болѣе обильную фактами въ настоящемъ и 
прошедшемъ. Но отыскавъ въ имѣющихся подъ руками, 
въ народной жизни или памяти и въ документахъ, дан
ныхъ отвѣта на тотъ или иной пунктъ, слѣдуетъ 
безъ смущенія переходить къ слѣдующимъ.
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IIрограмма перковно-іірихо дской Лѣтоііиси.
I. Исторія прихода.

Село (городъ),—губерніи, уѣзда, волости, стана, пункта. Ге
ографическое положеніе села. Разстояніе отъ губернскаго города, 
отъ уѣзднаго, отъ ближайшихъ селъ. — Почва въ окрестностяхъ 
(Камень, глина, носокъ; отложенія).—Климатъ. Количество осадковъ; 
грозы, вѣтры. —Рѣка; колодцы, ключи, озера; болота, прудъ. Лѣса, 
ихъ составъ, величина; принадлежность. Холмы и горы; овраги, 
ложбины. Дороги; ближайшая желѣзно дорожная станція, почтово
телеграфная.

Составъ села; улицы, концы, урочиіца. Расположеніе села; 
внѣшній видъ его,.

Прощлоѳ села. Объясненіе наименованія села (мѣстное и вѣ
роятное). Преданія о началѣ поселенія въ данной мѣстности; откуда 
появились жители; причины переселенія. Древнѣйшіе жители. Ос
татки ихъ поселеній въ околицѣ. Памятники до-историчоской жизни: 
городища, курганы, могилки, «бабы». Раскопки и находки. ’) Мѣ
стныя преданія о возникновеніи, названіяхъ и т. п., относящихся 
къ остаткамъ глубокой старины. 2)—Документальныя (письменныя) 
указанія о началѣ села. Первое письменное упоминаніе о селѣ.

Кому село въ прошедшія времена принадлежало? Владѣльцы; 
ихъ родъ. Память народная о прежнихъ владѣльцахъ села и отно
шеніи ихъ къ населенію. Вещественные слѣды господства этихъ 
владѣльцевъ въ селѣ. Письменные документы (дарственныя записи, 
судебные акты и т. и.).

Особенныя событія въ жизни прихода въ прежніе вѣка. Память 
или сообщенія о татарскихъ набѣгахъ; о временахъ усобицы князей, 
о времени Самозванца и т. п. Слѣды пережитыхъ событій въ бытѣ 
и нравахъ прихожанъ.—Болѣе выдающіяся личности въ прошломъ 
села, память и памятники о ніихъ.

Кому принадлежитъ село въ настоящее время? Отношенія ны
нѣшнихъ владѣльцовъ къ я населенію прихода.

Значеніе села въ околицѣ. Ярмарочные дни.
II. Исторія приходскало храма.

1) Данныя возможно точныя съ указаніемъ источниковъ.
’) Преданія съ указаніемъ лицъ—разсказчиковъ; не столь подробно 

но главное.
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Наименованіе храма. —Существовали ли церкви, кромѣ упо
мянутой, еще другія въ приходѣ? Когда и па какомъ мѣстѣ и чьимъ 
иждивеніемъ онѣ были построены и поддерживались? Сохранились 
ли отъ нихъ какіе - нибудь слѣды? Письменные документы о нихъ 
(метрическія и др. книги, описи). Когда и при какихъ обстоятель
ствахъ эти древнія церкви снесены пли уничтожились (по ветхости 
ли, отъ непріятеля ли, или отъ пожара)?

Нынѣ существующая церковь. Время ея построенія Исто
рія построенія (по чьему почину, чьимъ иждивеніемъ; строители; 
матеріалъ; продолжительность постройки; стоимость зданія; когда 
окончено). Освященіе храма и торжество его.— Болѣе значительныя 
передѣлки церкви (пристройки; передѣлки частой церкви; капиталь
ные ремонты), ихъ исторія и стоимость. Устроеніе новыхъ св. пре
столовъ или значительныхъ кіотовъ. Исторія расширенія и благо
украшенія храма въ послѣдніе годы (покупка новыхъ колоколовъ, 
дорогихъ иконъ и священныхъ облаченій ’).

III. Описаніе храма.
Мѣстоположеніе храма въ селеніи. Погостъ и ограда. Внѣшній 

видъ храма; архитектура храма.—Размѣры храма (въ длину, ши
рину и высоту со крестомъ; площадь занимаемая зданіемъ). — Ал
тарная часть храма; ея направленіе; абсидъ; величина алтаря. Су
ществуютъ ли пономарня, діаконникъ? ихъ положеніе п размѣры. 
Св. престолъ и св. жертвенникъ; ихъ величина, положеніе. —Видъ 
средней части храма (прямоугольникъ, четыреугольникъ, крестъ, 
колонны); размѣры ея. Полъ въ храмѣ (дерево, камень; характеръ 
укладки). Предалтарная часть (высота возвышенія; ширина, длина; 
амвонъ; рѣшетка; устройство клиросовъ), Потолокъ (сводомъ или 
гладкій, или парусами; карнизы); стѣны. — Притворъ; ого названіе, 
видъ, размѣры.—Куполы; ихъ положеніе и устройство; размѣры въ 
діаметрѣ и въ вышину. Яблоки на куполѣ и установка креста. 
Крестъ, его форма, размѣры, матеріалъ.—Колокольня. Отношеніе 
колокольни ко всему зданію; высота, ширина и длина ея; матеріалъ; 
время постройки.

1) Краткія и наиболѣе значительныя сообщенія, имѣющія цѣлую ис
торію.



— 486

Освѣщеніе храма по частямъ храма. Количество, размѣры и 
украшенія оконъ; ихъ защита. Огрѣваніе храма, алтаря и другихъ 
частей. Устройство печей.

Внутренняя отдѣлка храма. Иконостасъ. Его устройство (линія 
основанія; размѣры; двери) и описаніе. Описаніе придѣловъ храма 
и болѣе значительныхъ кіотовъ. Ктиторскій столикъ.

Двери храма (изъ притвора, въ алтарной части; входныя).
Приписныя церкви (ихъ описаніе въ томъ же порядкѣ).
Часовни; ихъ мѣстоположеніе, видъ, устройство, убранство и 

исторія возникновенія.
Приходское кладбище. Мѣсто его, разстояніе отъ жилыхъ по

мѣщеній и отъ церкви. Размѣры кладбища. Болѣе богатые памят
ники. Ограда. Закрытыя кладбища въ приходѣ. Свѣдѣнія, какія 
имѣются о ихъ происхожденіи и закрытіи.

/7. Церковное имущество.
1. Священная утварь.
Священныя изображенія въ алтарѣ, иконостасѣ, въ средней 

части храма и притворѣ (изображеніе на ж. иконѣ; размѣры въ 
арш. и вершк; матеріалъ иконы; ризы и украшенія на иконахъ; 
матеріалъ ихъ; вѣсъ и приблизительная стоимость; имя жертвователя, 
соорудителя или мастера; особенныя. какія есть, надписи на лицевой 
или обратной сторонѣ иконы ’).

Напрестольные священные сосуды: св. чаши (ихъ видъ, раз
мѣръ и вмѣстимость; матеріалъ; вѣсъ п стоимость; изображенія и 
надписи); дискосы, звѣздицы, копія и лжицы; дарохранительницы, 
ковчежцы; св. Евангелія; кресты (напрестольные, заупокойные); св. 
антиминсы; семисвѣщникъ, трисвѣщникъ; литійный приборъ, тарелки, 
чашечки, подсвѣчники, кропила, щипцы, жаровни и. т. и. Пани
кадила. Колокола.

Примѣчаніе. Каждую вещь описать въ томъ же 
порядкѣ, какой указанъ о св. чашахъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ существованія въ церкви 
какой-либо драгоцѣнной вещи, пожертвованной какимъ- 
нибудь высокопоставленнымъ лицомъ или членомъ Цар-

1) Вообще надписи на церковныхъ вещахъ должны быть (важнѣйшія) 
приведены съ соблюденіемъ при этомъ правописанія надписи.
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ствующей фамиліи,-—слѣдуетъ объ этомъ непремѣнно 
упомянуть сь указаніемъ, внесено ли это въ церковную 
опись.

Ризница. Свящ. облаченія на св. престолъ и св. жертвенникъ 
(перечисленіе облаченій съ описаніемъ ихъ по размѣрамъ, матеріалу, 
цвѣту и рисунку). Когда пріобрѣтены облаченія; стоимость ихъ; новы 
или обветшали уже. Пожертвованныя облаченія. Свяіц. облаченія 
для священно-и церковно-служптелей: ризы, епитрахили, подризники, 
стихари, поясы, орари, поручи, набедренники и палицы; воздухи; 
ковры; коврики.

Примѣчаніе’. Облаченія описываются сперва тѣ, 
которыя представляютъ полный приборъ; мелкія веіци 
описываются огульнымъ счетомъ.

Примѣчаніе’. Утварь или вещь церковная, замѣ
чательная либо по древности, либо по рисунку, либо по 
жертвователю, описывается болѣю обстоятельно, хотя бы 
нынѣ и не употреблялась.

Мѣста храненія церковной утвари и ризницы.
Церковная библіотека. Св. Евангелія напрестольныя, великія и 

малыя; внѣшній ихъ видъ и размѣры печати: какъ ведется текстъ; 
время пріобрѣтенія и стоимость; счетъ страницъ; особенныя, если 
имѣются, надписи о нихъ. Другія богослужебныя книги: Апостолы, 
Октохи, Псалтири, Минеи, Тріоди, Служебники, Тробникп и дру
гія (о каждой послѣдовательно то же сказывается, что и о св. Еван
геліи).—Книги для чтенія (изъ свв. Отцовъ и учителей Церкви; 
отдѣлы: богословскій, историческій, смѣсь); ихъ наименованія пол
ныя, мѣсто изданія, размѣръ*  (4о или 8о, 1 бо), переплетъ. Число 
книгъ и мѣсто храненія.

Церковный архивъ. — Старыя древнія описи, метрическія, кли
ровыя и исповѣдныя вѣдомости; ихъ годы, количество, видъ, со
хранность. Документы и планы на церковныя земли и угодья; дар
ственныя записи; акты мѣстныхъ комиссій. Приходорасходныя и 
кружечныя книги. Архивная и библіотечная опись.

2) Недвижимое имущество. Земли, угодья. Раздѣленіе земли 
по назначенію (усадебная, пахотная, сѣнокосная, подъ лѣсомъ и не
удобная). Мѣстоположеніе участковъ п разстояніе отъ церкви села. 
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Размѣры участковъ и ихъ доброкачественность. Планы на церковныя 
земли вмѣсто храненія ихъ. — Когда, кѣмъ и по чьему почину цер
ковь надѣлена землею? Увеличивалось ли количество земли за прош 
лые годы и на какія средства, пли, наоборотъ, уменьшилось? При
чины и обстоятельства того и другого явленія. Нѣтъ ли спорныхъ 
участковъ и но ведутся ли по поводу ихъ судебныя дѣла съ кре
стьянами, помѣщиками.

Другія недвижимыя церковныя имущества. Церковные дома и 
постройки; лавки; мольницы.

3) Капиталы церкви. Ихъ происхожденіе (по завѣщаніямъ, 
по вкладамъ, процентамъ и т. н); количество и распредѣленіе по 
назначенію. Храненіе и №№ билетовъ, книжекъ или квитанцій, за 
которыми эти капиталы хранятся.

Переходящія церковныя суммы. Ихъ средняя величина по круж
камъ, по свѣчному доходу, но аренднымъ статьямъ. Приходъ и рас
ходъ въ прошедшее время но, десятилѣтіямъ съ указаніемъ причинъ 
или обстоятельствъ, вызвавшихъ необычайные расходы или доходы 
церкви въ томъ или другомъ году. — Попечительскія суммы и суммы 
по кружкамъ спеціальнаго назначенія. Средняя годичная сумма, до
ставляемая ими.

Общее сужденіе о богатствѣ движимымъ или недвижимымъ иму
ществомъ описываемой церкви.

{Продолженіе будетъ).

Изъ дневника воспитанниковъ Курской духовной 
семинаріи во время лѣтней поѣздки въ 1903 г.

(Продолженіе).

Саровская пустынь.
Осмотрѣвши гробницу преподобнаго Серафима, мы пошли къ 

поздней обѣднѣ, которую совершалъ Высокопреосвященнѣйшій Ан
тоній, митрополитъ С.-Петербургскій. Къ обѣднѣ собралась масса 
богомольцевъ, ожидавшихъ въ этотъ день (3 іюля) перенесенія мощей 
въ церковь преподобныхъ Зосимы и Савватія. Литургія была со
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вершена весьма торжественно. По окончаніи ея, Высокопреосвященный 
Антоній, сопровождаемый епископами Тамбовскимъ и Нижегород
скимъ, направился къ могилѣ благодатнаго старца Серафима. Гро
мадная монастырская площадь была уже занята густою толпою народа. 
Митрополитъ Антоній, Епископы, Архимандриты, въ сопровожденіи 
представителей гражданской власти, вошли въ часовню (по южную 
сторону Успенскаго собора) и тамъ совершили панихиду по препо
добномъ; затѣмъ іеромонахи взяли гробъ съ нетлѣнными мощами 
преподобнаго Серафима изъ могилы и торжественно перенесли его 
в’ь церковь преподобныхъ Зосимы и Савватія. Послѣ этого, бого
мольцамъ были открыты двери храма, и они съ благоговѣніемъ по
клонялись гробу преподобнаго Серафима. Гробъ, въ которомъ на
ходились нѳтлѣнныя мощи преподобнаго Серафима, представляетъ изъ 
себя длинную и круглую колоду, сдѣланную изъ дуба. Этотъ гробъ — 
колода былъ приготовленъ самимъ преподобнымъ предъ смертію. 
Каждый изъ богомольцевъ, поклонившись гробу, отправлялся къ мѣсту 
могилы преподобнаго, спѣшилъ захватитъ здѣсь, какъ драгоцѣнную 
святыню, горсточку земли съ того мѣста, гдѣ покоились святые 
останки преподобнаго. Трогательно было видѣть, какъ богомольцы, 
толкая другъ друга, спѣшили захватить эту святыню. Въ самую ча
совню (къ могилѣ) богомольцевъ по пускали, и имъ приходилось 
брать землю съ носилокъ рабочихъ, переносившихъ ее въ сооружа
емый храмъ во имя преподобнаго Серафима. Намч> же, какъ уча
щимся, предоставили возможность взять землицы изъ могилы бла
годатнаго старца Серафима.

Поклонившись гробу св. старца Серафима, мы опять пошли осматри
вать св. обитель и ея достопримѣчательности. Изъ храмовъ Саровской 
обители наиболѣе замѣчательнымъ является Успенскій соборъ. Этотъ 
величественный соборъ своимъ внѣшнимъ видомъ напоминаетъ соборъ 
Кіево-Печерской Лавры. Основанъ онъ еще въ семидесятыхъ годахъ 
восѳмьнадцатаго столѣтія. Но тогда онъ былъ гораздо меньшихъ 
размѣровъ. Теперь онъ отличается необыкновенно величественными 
размѣрами: имѣетъ пять главъ и три престола, въ длину имѣетъ 
19 саж. и 1 аршинъ, ширины 10 саж , а вышины 28 саж. Вну
треннее его устройство поражаетъ своимъ великолѣпіемъ: пятиярусный 
иконостасъ весь изъ. золота, иконы всѣ въ тяжелыхъ сребро
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позлащенныхъ ризахъ. Въ сѣверо-южной части храма въ настоящее 
время воздвигнута рака, въ которой покоятся нетлѣнныя мощи пре
подобнаго Серафима Недалеко отъ Успенскаго собора находится 
церковь во имя преподобныхъ Зосимы и Савватія, Соловецкихъ 
чудотворцевъ; въ этой церкви имѣется кипарисный престолъ, устро
енный самимъ св. старцемъ Серафимомъ. Здѣсь, кромѣ воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, производится непрестанное (день и ночь) чте
ніе псалтирн за здравіе живыхъ и поминовеніе усопшихъ изъ мо
настырской братіи и благотворителей пустыни. Прямо противъ собора 
Успенія Божіей Матери находится теперь новоустроенный храмъ 
во имя новоявленнаго угодника Божія, преподобнаго Серафима. Но- 
воустроснпый храмъ очень величественъ. Внутри его находится не
большая келлія, въ которой скончался преподобный Серафимъ. Въ ней 
находится образъ «Умиленія Божіей Матери»,—копія съ той иконы, 
предъ которою скончался благодатный старецъ Серафимъ и которая 
находится въ Троицкомъ храмѣ Сорафимо-Дивѣевскаго монастыря, 
а также и нѣкоторыя вещи, оставшіяся послѣ благодатнаго старца 
о. Серафима,—напр. Св. Евангеліе, шапочка, мантія, четки, крестъ, 
скамейка, сдѣланная самимъ св. старцемъ Серафимомъ, часть камня, 
на которомъ преподобный провелъ въ молитвѣ 1000 дней и ночей.

Кромѣ указанныхъ храмовъ, въ Саровской пустыни находятся; 
пятиглавый и большихъ размѣровъ храмъ въ честь Божіей Матери 
«Живоносный Источникъ», церковь во имя св. Николая Чудотворца 
(во второмъ этажѣ монастырской колокольни), каменный, златогла
вый храмъ внѣ, стѣнъ монастыря во имя Всѣхъ святыхъ и церковь 
во имя Іоанна Предтечи влѣво при выходѣ изъ монастырскаго двора 
восточными воротами.

Ознакомившись съ назидательною и поучительною обителью, 
мы отправились посмотрѣть ближнюю и дальнюю нустыньки препо
добнаго Серафима, привлекающія къ себѣ толпы богомольцевъ. Ближняя 
пустынька находится въ двухъ верстахъ отъ обители. На горѣ, въ 
непроглядной чащѣ деревьевъ стоитъ келлія преподобнаго Серафима, 
а ниже ея источникъ. Надъ этимъ источникомъ теперь устроена 
часовня. Каждый богомолецъ пьетъ воду изъ этого источника, а 
наиболѣе усердные и купаются въ его водахъ. Для послѣдней цѣли 
около источника устроены двѣ купальни,—мужская и женская; въ 
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каждую изъ нихъ по особой трубѣ течетъ вода, падая дождемъ на 
купающихся богомольцевъ. Въ пяти верстахъ отъ обители находится 
дальняя нуетынька. Здѣсь также стоитъ келлія благодатнаго старца 
Серафима. Внизу подъ этой келліей устроено особое мѣсто, въ ко
торое преподобный удалялся всегда для совершеннаго уединенія. Въ 
этой келліи св. старецъ Серафимъ въ теченіе долгаго времени со
вершалъ свои трудные подвиги, утѣшая и наставляя всѣхъ прихо
дящихъ къ нему. Любвеобильный старецъ давалъ приходящимъ къ 
нему за совѣтомъ сухарики изъ чернаго хлѣба. Этотъ обычай, но 
его завѣщанію, поддерживается и теперь. Всѣ паломники съ радостью 
бѳруть здѣсь сухарики, какъ благословеніе святого старца. Недалеко 
отъ этой келліи находится небольшая пещера, служившая преподоб
ному, какъ онъ говорилъ, аоономъ. *)  Благодатный старецъ Сера
фимъ часто удалялся въ эту пещеру и продавался здѣсь созерца
тельному вѣдѣнію. Въ 41/« часа по полудни мы возвратились въ 
обитель, а ровно въ 5 часовъ вечера этого жо дня наша семья 
отбыла изъ Сарова въ женскій Серафимо-Дивѣевекій монастырь, съ 
которымъ такъ тѣсно связана судба преподобнаго Серафима Саров
скаго чудотворца.' **)

*) Св. старецъ Серафимъ называлъ пещеру ивовомъ.
♦*) Почти вея жизнь преподобнаго Серафима протекла въ этихъ двухъ 

мѣстахъ его подвижничества: въ Саровской пустыни и въ Серафимо-Дивѣ - 
ейскомъ монастырѣ.

Въ Серафимо-Дивѣевекій монастырь мы пріѣхали вечеромъ 
(въ б'/з ч ) и, не смотря на это, монахини встрѣтили и приняли насъ 
необыкновенно привѣтливо и радушно. Сопровождаемые монахинями, 
мы осматривали въ монастырѣ келлію, въ которой жилъ преподоб
ный Серафимъ, и предметы, оставшіеся отъ преподобнаго, а именно: 
часть камня, на которомъ благодатный старецъ Серафимъ молился 
тысячу дней и ночей, образъ «Умиленія Божіей Матери», предъ 
которымъ онъ скончался, мѣдный крестъ, которымъ благословила 
его мать, пеалтирь, четки, мантію, шубу, рукавицы, топоръ, ко- 
торымъ работалъ преподобный, сапоги и др.

Серафимо Дивѣевскій монастырь очень многимъ обязанъ пре
подобному Серафиму: онъ превратился къ богатое монастырское об
щежитіе съ девятью - стами монахинь. Расположенный среди черно
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земныхъ полей, обнесенный па протяженіи пяти верстъ каменной 
оградой, этотъ монастырь сообщается съ внѣшнимъ міромъ только 
посредствомъ сосѣдняго села Вертьянова, въ которомъ находится 
почтовая станція.

Въ трехъ монастырскихъ церквахъ ежедневно совершаются 
церковныя службы. Главный Троицкій храмъ при этой обители ве
личественъ и красивъ по архитектурѣ; вся живопись этого собора 
необыкновенно художественна и исполненна здѣшними же монахи
нями. Такѵю живопись возможно встрѣтить только въ храмѣ св. 
Владиміра — (въ Кіевѣ) и въ храмѣ Христа Спасителя (въ Москвѣ). 
Всѣ изображенія здѣсь дышатъ неземнымъ величіемъ...

При Серафимо-Дивѣевской обители имѣется много мастерскихъ, 
въ которыхъ кипитъ бодрая п живая работа. Въ этомъ отношеніи 
женское общежитіе Сорафимо-Дивѣевскаго монастыря напоминаетъ 
мужскую Валаамскую обитель Оба эти монастыря прославились сво
имъ образцовымъ хозяйствомъ и трудолюбіемъ своихъ монаховъ и 
монахинь. При Сѳрафимо-Дивѣевскомъ монастырѣ, кромѣ монастыр
скихъ амбаровъ, скотнаго двора, квасоварни и т. п.. имѣется мо
настырская школа, иконописная мастерская, типографія и даже фо
тографія. Въ каждой изъ этихъ мастерскихъ свой штатъ работницъ 
монахинь и послушницъ, подъ наблюденіемъ особой монахини —руко
водительницы, опытной п искусной въ работѣ.—Пробывъ въ Сера- 
фимо-Дивѣевскомъ монастырѣ З’/я часа, мы отправились въ г. 
Арзамасъ и на третій день были ужо въ Пижнѳмъ-Повгородѣ.

Отъ Нижняго—Новгорода до Казани.
Возвратившись изъ Сарова, мы остались въ Пижномъ на одинъ 

день и въ теченіе его успѣли осмотрѣть достопримѣчательности этого 
древняго и живописнаго города—дѣтища доблестнаго великаго князя 
Юрія. Изъ зданій Нижегородскаго Кремля достопримѣчательны: Спа- 
со-Преображенскій Каѳедральный соборъ — главная святыня Кремля, 
Архангельскій Соборъ, памятникъ Минину и Пожарскому, губерна
торскій домъ (дворецъ) сч> Духовской часовней и Аракчеевскій ка
детскій корпусъ. Архангельскій Соборъ - самый древній храмъ въ 
Нижнемъ, построенъ въ 1222 году Юріемъ ІІ-мъ (съ 1227 г. 
каменный). Наружность церкви очень красива. Въ Архангельскомъ
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соборѣ имѣются церковныя вещи временъ Юрія П, свящѳнпчѳское 
облаченіе, называемое княжескимъ, саркофаги, подъ которыми пог
ребены потомки великихъ князей Нижегородскихъ.

Преображенскій каѳедральный соборъ въ настоящемъ видѣ воз
двигнутъ въ 1834 г. Наружность этого собора незатѣйливая, безъ 
орнаментовъ; колокольня имѣетъ видъ 8-ми гранной башни, стоитъ 
отдѣльно отъ собора. Вотъ мы въ глубокой тишинѣ этого собора; 
влѣво отъ входа виднѣется подъ красивою сѣнью могила Минина. 
Осмотрѣвши внимательно устройство собора іі приложившись къ свя - 
тымъ образамъ, мы съ глубокимъ вниманіемъ осмотрѣли гробницу 
Минина.

Великій гражданинъ Нижегородцевъ почиваетъ въ подвальной 
церкви, къ которой сходятъ внизъ посторонамъ очень красивой 
шатровой сѣни, высящейся въ верхней церкви. Мы спустились въ 
подвальный этажъ, и нашиму взору тамъ открылась церковь съ тремя 
алтарями, изъ коихъ средній во имя Казанской Божіей Матери, въ па
мять избавленія Россіи отъ Литвы 22 октября 1612 г., правый 
въ честь Св. Димитрія Солунскаго—-ангела князя Пожарскаго и 
лѣвый во имя св. Космы—ангела Минина. У праваго придѣла по
мѣщаются гробницы великихъ князей Нижегородскихъ, у лѣваго — 
гробницы Минина и 7 іерарховъ Нижегородскихъ, въ числѣ которыхъ 
Филарета, перваго митрополита Нижегородскаго, крестившій Петра 
Великаго, Архіепископъ Питиримъ—обличитель русскаго раскола. По 
сторонамъ гробницы Минина—стоятъ 8 знаменъ Нижегородскаго опол
ченія 1812 года, присланныхъ Александромъ І-мъ.

Памятникъ Минину и Пожарскому, - остроконечный гранитный 
обелискъ, помѣщается на краю высокой горы, противъ Архангель
скаго собора и церкви У спенія Божіей Матери. У этого' памятника 
мы отдыхали, лкбоваіись роскошными видами. Внизу горы Волга - 
матушка несетъ мутныя воды свои, а по набережной Оки виднѣется 
много безпорядочно, разставленныхъ, разныхъ зданій, изъ которыхъ 
рѣзко выдѣляются: башня ярмарочнаго водопровода, часовни— 
крестовоздвиженская и Макарьевская. Еще далѣе возвышается 
колоссальный, новѣйшей архитектуры, ярмарочный соборъ во имя 
Св. Александра Невскаго. По срединѣ Оки виднѣется огром
ный, песчанный островъ, покрытый массами привезеннаго на продажу
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желѣза и. т. под. Налѣво все пространство, площадью болѣе 6 квад - 
ратныхъ верстъ, застроено правильными рядами каменныхъ корпусовъ, 
это ярмарочные ряды. Среди нихъ возвышается весьма красивой архи
тектуры грандіозный ярмарочный пассажъ. Осмотрѣвъ тщательно ни
жегородскіе храмы, монастыри и прочія достопримѣчательности, мы 
двинулись въ путь,—внизъ по Волгѣ.

(Продолженіе будетъ)

Объявленія:
Печатается и въ Іюнѣ поступитъ въ продажу

«Уставъ о гербовомъ сборѣ въ его примѣненіи въ духовномъ 
вѣдомствѣ и среди сельскаго п станичнаго населенія».

Составлено Секретаремъ Владик. Дух. Консисторіи 
Филипповскгімъ.

Цѣна 50 коп., пересылка 10 кои.

Изданіе первое.

Имѣются въ продажѣ того же автора'.

1) «Краткое руководство для защиты дѣлъ духовнаго вѣ
домства на судѣ Гражданскомъ».

Изданіе второе. Цѣна съ пересылкой 1 руб.

2) «Опытъ практическаго руководства при производствѣ слѣд
ствій о преступленіяхъ и проступкахъ подсудныхъ Епархіальному 
Суду».

Изданіе третье, дополненное правилами о производствѣ слѣд
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ствій по возстановленію и исправленію метрическихъ записей. 
Цѣна съ пересылкой 60 коп.

Обращаться можно по адресу.

Владикавказъ, Секретарю Консисторіи.

Вышелъ изъ печати составленный чинами Канцеляріи Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ сборникъ:

??Ртклики русской земли на 
р Р Р Р О о войнѣ съ Японіей1*4.

Настоящій сборникъ заключаетъ въ собѣ ВЫСОЧАЙШІЙ, 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, манифестъ, послѣдовав
шій въ 27 день Января 1904 года, объ открытіи военныхъ дѣй
ствій противъ Японіи; Высокомилостивыя слова ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА, произнесенныя при всеподданнѣйшемъ представленіи ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ адреса Государственнаго Совѣта, и всѣ представлен
ные ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ всеподданнѣйшіе адрѳеы и заявленія вѣрноподданническихъ 
чувствъ, принесенныя по поводу событій на Дальнемъ Востокѣ пра
вительственными, сословными, общественными и частными учрежденіями 
и липами, до половины Марта текущаго года, а также вѣрнопод
данническіе адресы, напечатанные за указанное время въ Правитель
ственномъ Вѣстникѣ.

ЦѢНА 3 РУБЛЯ.

Весь доходъ отъ продажи сборника поступитъ на 
нужды больныхъ и раненыхъ воиновъ.
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