
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

8—15 января № 2 1892 года.
«■■■я ЛГЛ" =^і* ’

і. Выходятъ еженедѣльно по Суббо- .
| тамъ, Редакція при Духовной

Семинаріи,Ф
ЦѢНА годовому гізданію съ пе

I

члет& ®®@адаоіааа.

ресылкой и безъ пересылкц 5 руб,

Высочайше учрежденный, 
подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высоче

ства Наслѣдника Цесаревича, 

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распоря

женіе состоящаго подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Комитета для по
мощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, а 
также заявленія о желаніи жертвовать въ пользу нуждающихся 
хлѣбомъ (зерномъ и мукою), принимаются въ помѣщеніи Каби
нета Его Императорскаго Величества, у Аничкова моста, въ при- 
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сутственпые дни ежедневно, отъ 11 час, утра до 5 час. дня. 
Пріемъ пожертвованій и заявленіи въ дни неприсутственные, ис
ключая 25-го декабря, 1-го и 6-го января, а также перваго и 
втораго дня праздника Св. Пасхи, будетъ производиться только 
съ 1 до 3 час. дня. Пожертвованія отъ иногородныхъ слѣдуетъ 
адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный, подъ 
предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдники 
Цесаревича, Особый Комитетъ.

.11 I II А.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

I. Предложеніе, данное Его Преосвященствомъ Курской Ду
ховной Консисторіи 9 декабря 1891 года, объ учрежденіи 4-го 

благочинническаго округа въ Рыльскомъ уѣздѣ.
Рыльскаго уѣзда 1 благочинническій округъ заключаетъ въ 

себѣ одинадцать церквей городскихъ и четырнадцать сельскихъ. 
Такая обширность округа не можетъ не затруднять одного благо
чиннаго въ исполненіи имъ, кромѣ приходскихъ обязанностей, еще 
и многосложныхъ обязанностей по сей должности. Къ чему при
бавить нужно еще и то, что какъ въ г. Рыльскѣ, такъ и въ 
уѣздѣ находится значительное число раскольниковъ, которые воз
буждаютъ особенную о себѣ заботу со стороны благочиннаго. Имѣя 
это въ виду, я признаю необходимымъ раздѣлить 1 Рыльскій 
округъ на два благочинія; въ первое изъ нихъ должны войти 
Рыльскія церкви, а во второе сельскія церкви, изъ которыхъ 
долженъ образоваться 4 округъ. Предлагаю духовной консисторіи 
сдѣлать по сему надлежащее распоряженіе и представить мнѣ 
кандидатовъ для замѣщенія должности благочиннаго въ ново
образуемомъ округѣ.

II. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Нго Преосвященства, послѣдовавшей,—
7 генваря, па должность благочиннаго вновь учрежденнаго 
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4 округа Рыльскаго уѣзда назначенъ священникъ села Костровы 
Рыльскаго уѣзда Іоаннъ Шрамковъ',

11 генваря, избранный но приговору ІЦигровской город
ской думы на должность церковнаго старосты къ кладбищенской 
г. Щигровъ церкви купецъ Николай Куколенъ утвержденъ въ 
должности;

—священникъ села Котлева Льговскаго уѣзда Николай Чер
няевъ назначенъ исправляющимъ должность члена благочинни
ческаго совѣта по 2-му благоч. округу Льговскаго уѣзда—испра
вляющій должность псаломщика села Мокѣева Рыльскаго уѣз
да Иванъ Спасскій утвержденъ въ сей должности.

13 ноября, на должность духовнаго слѣдователя по 1-му 
благочинническому округу г- Курска назначенъ священникъ Кур
скаго Каѳедральнаго собора Николай Никитскій.

13 генваря, допущенный къ исправленію должности над
зирателя при Курскомъ духовномъ училищѣ студентъ духовной 
семинаріи Михаилъ Булгаковъ (Курскій) утвержденъ въ озна
ченной должности.

III. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціею Ею Преосвященства, послѣдовавшей,—■
8 генваря, безмѣстный псаломщикъ Иванъ Праведниковъ 

опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ село 
Цукановъ Бобрикъ Льговскаго уѣзда.

IV*.  Вакансіи.*)

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

а) священническія:
Льговекаго уѣзда въ селѣ Макаровнѣ, 
Новоосколь- { въ слободѣ Нательной Платѣ. 
скаго уѣзда I въ селѣ ЛГалолі» Городищѣ.
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Староосколь- | въ селѣ Присыпкахъ,
скаго уѣзда 1 въ селѣ Александровкѣ, Коломенка тожъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Разгребляхъ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Казанскомъ,

б) д і а к о н с к і я:

Курскаго у. і
I

Бѣлгородска-| 
го уѣзда і 
Грайворон- і 
скаго уѣзда 1

Корочанскаго
уѣзда

Новоосколь- 1 
скаго уѣда !

Обоянскаго

уѣзда

Обоянскаго ) 
уѣзда і

въ селѣ Покровскомъ, 
въ селѣ Долгомъ, 
въ селѣ Разумномъ, 
въ селѣ Пятияругъ, 
въ слободъ Зыбиной, 
въ селѣ Становомъ, 
въ слободѣ Терезовкѣ, 
въ слободѣ Космодемьянской, 
въ слободѣ Самойловой, 
въ селѣ Дмитріевскомъ, 
въ селѣ Грязной Потудани, 
въ селѣ Конъиминѣ, 
въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Верхъ Мѣловаго Колодезя, 
въ слободѣ Венгеровкѣ, 
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
въ селѣ Паникахъ, 
въ селѣ Ярыгинѣ.
въ селѣ Псинкѣ, 
въ селѣ Быкановѣ,

ІІутивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,
Въ г. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 

(
Рыльскаго у. { въ селѣ Киселсвкѣ, 

въ селѣ Канусгпгѵнлъ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Успенскомъ, 

Суджанскаго | 
уѣзда

въ селѣ Растворовгг,, 
въ селѣ Тарасовѣ, 
въ селѣ Мартыновнѣ,
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ЩигройсіЯЙ’О уѣзда въ селѣ Охочее кѣ.
в) псаломщицкія:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
Грайворон- ( въ селѣ Тереб/жшъ,
скаго уѣзда I въ селѣ Лукашевкѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубошевѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Большой Холани, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Мышанкѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что на сучкѣ.

исо
пожертвованій, поступившихъ въ Курскій Епархіальный 
благотворительный Комитетъ съ 12-го по 31-е декабря 

1891 года въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая.

ч. МѢСЯЦЪ ДЕКАБРЬ. Рубли. Коп.

12 Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго 
Монастыря 2 р. 50 к., пожертвованныхъ 
нижними чинами 2 роты Обоянскаго ре
зервнаго баталіона, и 19 р. 50 к. кру-

13
жечнаго сбора; всего же .

Отъ Предсѣдателя Дмитріевскаго духов
наго Комитета Протоіерея Алексѣя Один-

22

В'І7і}Я0

_
ЦОВіІ •••••••

Отъ Благочиннаго 1-го Фатежскаго ок-
17 11

руга по подписному листу.
Отъ х Благочиннаго 1-го Старооскольски-

51 57

го округа кружечный сборъ
Отъ Благочиннаго 4-го Обоянскаго ок-

82 14

—
руга кружечный сборъ ....

Отъ Священника И. Хлѣбникова изъ 
слободы Петропавловки Бѣлгородскаго уѣз-

16 20 .

да по подписному листу .... 2 50
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Отъ Благочиннаго 4 Дмитріевскаго ок
руга кружечный сборъ ....

Отъ него же по подписнымъ листамъ . 
Изъ Бѣлгородскаго женскаго монастыря

25
98

71
59

14 кружечный сборъ ... 2 10
Изъ Бѣлгородскаго Троицкаго мужскаго 

монастыря кружечный сборъ 11 10
Отъ Благочиннаго 1-го Путивльскаго 

округа Протоіерея Василія Романова. ’ 71 83
Отъ Благочиннаго 2 Обояискаго окр. 

кружечный сборъ................................... 37 77
Отъ Благочиннаго 3 Путивльскаго ок

руга—тоже........................................... 44 61
•' —М. Отъ Благочиннаго 1 Суджанскаго ок

руга —тоже........................................... 175 70
Отъ Благочиннаго 3 Бѣлгородскаго ок

руга — тоже . .
Отъ Благочиннаго 3-го Льговскаго ок

руга—тоже...........................................

24 65

55 60
— Отъ Благочиннаго 3-го Суджанскаго ок

руга—тоже........................................... 28 27
— Отъ Благочиннаго 3-го Обояискаго ок

руга по подписнымъ листамъ . 43 81
-— Отъ Благочиннаго 1-го Фатежскаго ок

руга кружечный сборъ .... 14 73
— Отъ Благочиннаго 3-го Грайворонскаго 

округа—тоже........................................... 20 —
М- Отъ пего же по подписнымъ листамъ . 80 — .
17 Отъ Благочиннаго 2 Суджанскаго округа 

кружечный сборъ ... . . 41 72
— Изъ села Крюкова Бѣлгородскаго уѣзда * 4 Н 1

40по подписному листу ................................. 12
Изъ села Софоновки Обояискаго уѣзда 

по подписному листу................................. 5 62
Изъ Путивльскаго Молчанскаго Монасты

ря кружечный сборъ................................. 1 75
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Изъ Курскаго Троицкаго Монастыря 
кружечный сборъ................................... 6 50

Отъ Благочиннаго 1-го Бѣлгородскаго 
округа кружечный сборъ .... 19 21 I

■ ' Отъ Благочиннаго 4-го Дмитріевскаго 
округа по подписнымъ листамъ. 71 42

Отъ Благочиннаго 3-го Дмитріевскаго 
округа кружечный сборъ .... 26 12

Изъ села Теребрина Грайворонскаго уѣз
да по подписному листу . — 13 —

Отъ Благочиннаго 4-го Суджанскаго ок
руга по подписному листу.... 50 13

21 Отъ Благочиннаго 2-го Щигровскаго ок
руга кружечный сборъ .... 39 11!

Изъ Бѣлгородскаго женскаго Монастыря 
кружечный сборъ. ..... 3 20

Отъ Благочиннаго 3-го Льговскаго ок
руга Свящ. I. Ершова .... 53 ! --

Отъ Благочиннаго 4-го Новооскольскаго 
округа по подписному листу 20 р. 30 к. 
и кружечный сборъ 22 р. 45 к.,—всего 42 75

Отъ Благочиннаго 1-го Рыльскаго окр. 
Священника Владиміра Ѳеофилова . 94 67

Отъ Благочиннаго 1-го Фатежскаго ок
руга кружечный сборъ .... 24 80

Отъ Священника села Вандарца. Дми
тріевскаго уѣзда собрано .... 50 —

Отъ Благочиннаго 4-го Грайворонскаго 
округа кружечный сборъ .... 41 35

Изъ Бѣлгородскаго Троицкаго Монасты
ря кружечный сборъ................................. 6 80

Отъ Благочиннаго 3-го Щигровскаго ок
руга кружечный сборъ ....

,.гт<>
32 70

— Отъ него же по подписнымъ листамъ . 41 70
22 Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго 

Монастыря выручено отъ продажи золо-
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тыхъ часовъ 70 р. и собрано въ кружку
24 р.—всего...........................................

Отъ Благочиннаго 3-го Тимскаго округа 
кружечный сборъ..................................

94 ■
12 і

80
23

28

Изъ Путивльскаго Молчанскаго Мона
стыря кружечный сборъ .... 2 ' -- - 1

Отъ мастеровъ Курскаго епархіальнаго 
свѣчнаго завода ....................................... 16 _

29 Изъ Бѣлгородскаго женскаго монастыря
35кружечный сборъ...................................... о

Изъ Борисовской Тихвинской пустыни 
кружечный сборъ ..................................... 8 50

Отъ Предсѣдателя Рыльскаго духовнаго 
благотворительнаго комитета, свящ. М. Сте
фановскаго ............................................. 100

Изъ слободы Михайловки Дмитріевскаго 
у., отъ Священника Гулевицкаго по подпи
сному листу ... .......................... 10

Отъ Благочиннаго 2 Дмитріевскаго окр. 
кружечный сборъ..................................... 23 60

—г* Отъ Благочин. 1 Бѣлгородскаго окр. тоже 14 57
— Отъ Благочиннаго 5 Бѣлгородскаго окр. 

по подписному листу ...... 42 _ _
— Отъ него же кружечный сборъ- 29 93
"* — Отъ Благочиннаго 2 Путивльскаго округа 

кружечный сборъ................................. 83 _  1
— Отъ Благочин. 3 Грайворонскаго окр. тоже 1 —
— Отъ Благочиннаго 3 Обоянскаго окрута 

по подписнымъ листамъ.......................... 148 55
во Изъ Курскаго Троицкаго монастыря 

кружечный сборъ...................................... 7 45
Отъ Штатнаго Смотрителя Курскаго уѣзд. 

училища..................................................... ■ 2 _
Изъ Бѣлгородскаго Троицкаго монастыря 

кружечный сборъ...................................... 4 60
Изъ Путивльскаго Молчанскаго Монас- 

;тыря тоже .............................................. 1 3 —
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— Огъ Смотрителя Рыльскаго духовнаго 
училища................................................... 6 35

31 Отъ Благочиннаго 1 Курскаго округа по 
подписному листу ..................................... 55 -—

Изъ Бѣлгородскаго женскаго монастыря 
кружечный сборъ..................................... з 50

Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго 
монастыря.......................... ...... 23 60

Отъ Смотрителя и ІІреподоватѳлей Кур
скаго духовнаго училища 9 руб. 30 к. и 
отъ дѣтей Николая и Константина Старо
сельскихъ І рубль;—всего же. . 10

>1 , МЬ

30
И ТОГО.. . . . 2308 4

А всего съ прежде поступившими . 24897 32
За вычетомъ же 7693 р. 30 к. расхода 17204 2

Сверхъ сего поступили:
А) Денежныя пожертвованія:

Въ Отдѣленія Епархіальнаго Комитета а) Тимское 41 р. 
5(5 кон , а съ прежде поступившими 130 руб. 86 коп., за вы
дачею же изъ нихъ въ пособіе псаломщику Аѳанасьеву, состоитъ 
120 руб. 65 коп., б) Обоянское—167 р. 65 коп., в) Грайво- 
ронское 244 руб. 65 коп. и г) Корочанскос—27 руб. 20 к., 
а съ прежде поступившими 362 руб. 14 коп.

Б) Матеріальныя (вещевыя) пожертвованія:
А) 46 п. 10 ф. ржаной муки, пожертв. прихож. с. Осо- 

евки, Суджанскаго уѣзда, гдѣ и хранится, б) Въ Обоянское от
дѣленіе епархіальнаго комитета поступило: — 7 п. 18 фун. ржи, 
холста 137 аршинъ, одна швейная машина № 5|4-, три лампы, 
платокъ ковровый; сак-вояжъ; чемоданъ для книгъ; часы сереб
ряные съ такимъ же ключемъ, золотой ключъ для карманныхъ 
часовъ; такой же ключъ серебряный; двое очковъ оптическихъ; 
порт-табакъ серебряный и порт-табакъ лаковый и пара серегъ 
золотыхъ. Дѣлопроизвод. Комитета, Священникъ Илія Пузановъ,



- 25 —

ЖУРНАЛЪ
Курскаго Епархіальнаго благотворительнаго Комитета 
по сбору пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ 

неурожая.
1891 года декабря 31 дня № 6.

ІІо приглашенію Предсѣдателя Комитета Его Преосвящен
ства собрались въ архіерейскій домъ въ часъ по полудни Чле
ны Комитета—протоіереи I. Пащенковъ, Д. Переверзевъ, Игу
менъ Маврикій, священникъ И. Пузановъ, купцы Гр. Ив. Лав
ровъ, Ѳ. В Тарановъ, А. С. Павловъ и В. В Алехинъ.

Предметомъ занятій Комитета были:
1) Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 18 декабря 1891 

года за № 3215 по поводу состоявшихся въ Высочайше утвер
жденномъ подъ предсѣдательствомъ Государя Наслѣдника Цеса
ревича Особомъ Комитетѣ постановленій относительно дальнѣй
шей дѣятельности Епархіальныхъ Комитетовъ по сбору пожер
твованій въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Въ опредѣле
ніи семъ между прочимъ изъяснено: дать знать Преосвященнымъ 
Епархій, въ томъ числѣ и Курской, что а) постановленіемъ Осо
баго Комитета распорядительная власть по направленію всей бла
готворительной дѣятельности въ означенныхъ губерніяхъ возла
гается, въ замѣнъ существующихъ губернскихъ благотворитель
ныхъ Комитетовъ, на одно Губернское Благотворительное Уч
режденіе, съ предоставленіемъ участія въ трудахъ онаго Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ, которые могутъ назначать въ со
ставъ этого учрежденія всѣхъ лицъ, съ пользою потрудившихся 
въ Епархіальныхъ Комитетахъ; что же касается до уѣздныхъ 
отдѣленій комитетовъ, то по отношенію къ сбору пожертвованііі 
и распредѣленію оныхъ оставить всѣ сіи учрежденія, впредь до 
особыхъ распоряженій, на существѵщихъ основаніяхъ, съ тѣмъ, 
чтобы они о всѣхъ своихъ распоряженіяхъ доводили до свѣдѣ
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нія Губернскаго Благотворительнаго Учрежденія и въ потреб
ныхъ случаяхъ руководствовались указаніями онаго, и б) въ слу
чаяхъ особаго въ губерніяхъ совѣщанія, предоставить Преосвя
щеннымъ присутствовать въ ономъ лично или назначать для сего 
особо довѣренное духовное лицо. Постановлено', при выполненіи 
сего опредѣленія Святѣйшаго Синода сообразоваться съ имѣю
щими послѣдовать по сему дѣлу распоряженіями г. Курскаго 
Губернатора.

2) Донесенія Предсѣдателя Обоянскаго Отдѣленія Епар
хіальнаго Комитета прот. В. Ковалевскаго отъ 24 декабря № 
105 о томъ, что въ Отдѣленіе, кромѣ денежной суммы, посту
пили слѣдующія вещевыя пожертвованія: ржи 7 п. 18 ф., хол
ста 137 аршинъ, 1 швейная машина, 3 лампы, ковровый пла
токъ, сакъвояжъ. чемоданъ для книгъ, часы серебряные съ такимъ же 
клюнемъ, золотой ключъ для карманныхъ часовъ, ключъ такой 
же серебряный, двое очковъ оптическихъ, норт-табакъ серебря
ный, пара серегъ золотыхъ и порт-табакъ лаковый. Постано
влено: Пожертвованную рожь хранить въ удобномъ мѣстѣ до 
ея распредѣленія между нуждающимися; а вещи, по надлежащей 
ихъ оцѣнкѣ, продавать желающимъ ихъ купить, и вырученныя 
отъ продажи ихъ деньги присоединять къ денежнымъ пожертво
ваніямъ. О чемъ и сообщить Предсѣдателю Отдѣленія.

3) Рапорты священниковъ Курскаго уѣзда—села Старо-Че- 
ремошнаго, села Плосскаго и села Воробьева съ списками наи
болѣе нуждающихся въ ихъ приходахъ семействъ и отдѣльныхъ 
лицъ. Постановлено: Такъ какъ Курскій уѣздъ въ нѣкоторыхъ 
своихъ частяхъ пострадалъ отъ неурожая и ему, но рѣшенію 
соединеннаго засѣданія Курскихъ благотворительныхъ учрежденій, 
бывшему 6 декабря, опредѣлено выдать опредѣленную сумму изъ 
Губернскаго благотворительнаго Комитета для употребленія оной 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, то представленные свя
щенниками вышеозначенныхъ селъ рапорты препроводить къ Кур
скому Уѣздному Предводителю Дворянства П, П. Волкову для
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соображеній при распредѣленіи полученной имъ изъ Комитета 
суммы въ мѣстностяхъ Курскаго уѣзда, постигнутыхъ неурожаемъ.

4) Донесеніе Предсѣдателя Тимскаго Отдѣленія Епархіаль
наго Комитета свящ. М. Праведникова отъ 22 декабря съ при- 
ложеніем'ь журнала Тимскаго Отдѣленія, въ коемъ значится: а) 
Псаломщику с. Рагозцевъ Тимскаго уѣзда Іосифу Аѳанасьеву 
выдано 10 рублей въ единовременное пособіе, б) заявляется прось
ба членовъ Отдѣленія о разрѣшеніи расходовать собираемыя ими 
деньги только на нуждающихся жителей г. Тима, такъ какъ и 
пожертвованія идутъ большею частію отъ прихожанъ Тимской 
Соборной Церкви и притомъ въ очень незначительномъ количе
ствѣ. Постановлено: разрѣшить выдачу пособій бѣднымъ жителямъ 
г. Тима по преимуществу, но не исключительно, потому что подобная 
исключительность стояла бы въ противорѣчіи съ опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Синода отъ 4 сент. 1891 г. за № 2265 и. 5 О 
чемъ и сообщить Предсѣдателю Отдѣленія.

5) Донесеніе его же отъ 26 декабря о полученіи трехъ 
сотъ пудовъ ржаной муки, пожертвованной Глинскою Пустынью, 
и распредѣленіи оной между нуждающимися жителями разныхъ 
селъ Тимскаго уѣзда, на коихъ не простирается ни Правитель
ственная ссуда, ни земская помощь. Къ донесенію приложенъ 
списокъ лицъ, получившихъ это пособіе, въ коемъ поименованы 
130 человѣкъ, большею частію бывшихъ дворовыхъ людей, от
ставныхъ нижнихъ чиновъ и двухъ дьяческихъ вдовъ. Поста
новлено: принять къ свѣдѣнію.

6) Сообщеніе Предсѣдателя Комитета о томъ, что съ 22 
ноября по 31 декабря сего года отъ благочинныхъ и Монасты
рей кружечнаго сбора и по подписнымъ листамъ, а также и отъ 
частныхъ лицъ поступило въ Комитетъ денежныхъ пожертвованій 
шесть тысячъ шесть сотъ девяносто четыре рубля сорокъ 
пять копѣекъ (6694 р. 45 к.), всего же со дня открытія Ко
митета до конца года въ Комитетъ поступило 24897 р. 32 к., 
а за израсходованіемъ 7693 р. 30 к. на лицо состоитъ сем
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надцать тысячъ двѣсти четыре рубля двѣ копѣйки (17204 
р, 2 к.).—изъ нихъ въ Курскомъ отдѣленіи Московскаго меа,- 
дународнаго торговаго банка на текущемъ счету 13536 рублей 
и на рукахъ у Предсѣдателя 3668 р, 2 к. Постановлено:Со
общеніе сіе принять къ свѣдѣнію; изъ наличныхъ денегъ пору
чить Члену Комитета Игумену Маврикію три высячи шестьсотъ 
пятьдесятъ рублей внести въ банкъ и проценты на хранившійся 
въ банкѣ въ текущемъ году капиталъ просить банкъ присоеди
нить къ капитальной суммѣ на 1892 годъ.

О НАЗНАЧЕНІИ КАТЕХИЗАТОРОВЪ ВТ КУРСКОЙ ЕПАРХІИ,
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей 7 ген
варя, назначены для произнесенія катехизическихъ по

ученій въ 1892 году слѣдующіе священники:
I. По городу Курску и его уѣзду.

1) Курскаго Казанскаго Каѳедральнаго Собора—Павелъ Лебедевъ.
2) Курской Благовѣщенской церкви—Илья Булгаковъ.
3) Николаевской церкви слободы Стрѣлецкой Евгеній Иваницкій.
4) Курской пригородней слободы Ямской.—Григорій Поповъ.
5) Подгородней слободы Казацкой Іоаннъ Ершовъ.
6) Села Каменева Симеонъ Хорогие.въ.
7) Села Красникова на Катовцѣ—Гавріилъ Ивановъ.
8) Села Черницына—Василій Антоновъ.
9) Села Гостомли—Іоасафъ Четвериковъ.

II. По городу Дмитріеву и ею уѣзду.
10) Соборной церкви г. Дмитріева—Андрей Петровъ.
11) Слоб. Михайловки Богословской церк.—Венедиктъ Ершовъ.

III. ІІо городу Фатежу и ею угъзду.
12) Соборной церкви г. Фатежа—Александръ Еланскій.
13) Села Молотвѣе—Іоаннъ Поповъ.
14) Села Рудки—Николай Архангельскій.
15) Села Сергіевскаго—Алексѣй Курдюмовъ.
16) Села Жирова—Григорій Алексапольскій.
17) Села Поныровъ—Крискентъ Лазаревъ.

IV. По Старому-Осколу и его угъзду:
18) Стараго-Оскола Покровской церкви —Михаилъ Рудневъ.
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19) Подгородной слободы 'Ьздоцкой—Павелъ Шафрановъ.
20) Покровской церкви села Каилина—Владиміръ Полянскій.
21) Села Черникова—Леонидъ Халанскій.
22) Слободы Николаевки, Орликъ тожъ,—Тимофей Моисеевъ.
23) Села Скороднаго—Іоаннъ Евдокимовъ.

Г’. По юроду Корочѣ эд ею уѣзду:
24) Соборной церкви г Корочи—Іаковъ Золотаревъ.
25) Подгородной слободы Бѣхтѣевки—Евгеній Садовскій.
26) Новой слободы—Іоаннъ Авдіевъ.
28) Села Большаго Яблонова—Іоаннъ Харлановъ.
28) Села Старикова—Василій Поповъ.

VI. По городу Тиму и его уѣзду.
29) Соборной церкви г. Тима—Василій Переверзевъ.
30) Села Пузачей—Павелъ Пузановъ.
31) Села Рогозцовъ—Наркиссъ Егурновъ.
32) Села Бѣлаго-Колодезя—Іоаннъ Запольскій.
33) Села Верхосемья—Николай Азаровъ.
34) Села Лещинской Платы—Константинъ Ѳгфсоеь.
35) Села Донецкой Семицы—Димитрій Діаконовъ.

VII. По городгу Щиграмъ и его уѣзду.
36) Соборной церкви г. Щигровъ—Владиміръ Ильинскій,
37) Села Вязоваго—Алексѣй Турагіскій.
38) Села Покровскаго—Николай Поповъ.
39) Села Горяйнова—Михаилъ Поповъ

VIII. По городгу Бѣлгороду и его уѣзду.
40) Соборной церкви г. Бѣлгорода—Петръ ЛІІфкбег.
41) Соборн. Успѣнско-Николаевской цер.—Василій Платоновъ.
42) Рождество-Богородицкаго женск. монаст. Николай Кокоревъ.
43) Села Болховца Ѳеодоръ Смирновъ.
44) Слободы Томаровки—Димитрій Поповъ.
45) Села Безсоновки—Іоасафъ Чегпвериковъ.
46) Села Мурома—Григорій Мартыновъ.

IX. По городу Грайворону и его уѣзду.
47) Троицкой церкви г. Грайворона—Владиміръ Наумовъ.
48) Слободы Ворисовки—Павелъ Чефрановъ.
49) Борисовской Тихвинской женск. пустыни Гавріилъ Досычевъ.
50) Слободы Ракитной Николаевской цер.—Ѳеодоръ Андріевскій.
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X. ІІо городу Новому-Осколу и его уѣзду:
51) Соборной церкви г. Новаго-Оскола—Димитрій Поповъ.
52) Слободы Слоновый—Василій Ііурдюмовъ.
53) Слободы Михайловки—Іоаннъ Булгаковъ.
54) Покровской церкви той же слободы—Капитонъ Переверзевъ.
55) < 'лободы Болыной-Халани—Василій Мальцовъ.
56) Села Болотова—Николай Поповъ.

XI. По городу Обояни и ею угъзду:
57) Соборной С.-Троицкой цер. г. Обояни—Алѳксан. Сахаровъ.
58) Слободы Прохоровки—Михаилъ Спасскій.
59) Слободы Пѣнъ—Константинъ Яровицкій.

ХП. По городу Рыльску гі его уѣзду.
60) Соборной Успѣнской церкви г. Рыльска Тихонъ Булгаковъ.
61) Николаевской церкви г. Рыльска—Ѳеодоръ Семеновъ
62) Села Благодатнаго—Іоаннъ Плетеневъ.
63) Села Глушкова—Константинъ Егоровъ.
64) Села Коренева—Михаилъ Ивановъ.
65) Села Любимовки—Димитрій ІІо/говь.
66) Села Кульбакъ—Александръ Ковалевскій.
67) Села Теткина—Сергѣй Краснитскій.

XIII. По городу Суджѣ и его угъзду:
68) Троицкой церкви г. Суджи—Павелъ Вязьминъ.
69) Заштатнаго города Мирополья Николаевской церкви—Геор

гій Лазаревъ.
70) Села Комышнаго—Евгеній Колмаковъ.

XI Г. По городу Льгову и его угъзду:
71) Соборной Знаменской церкви г. Льгова Никаноръ Курловъ.
72) Села Нііжнихъ-Деревенекъ—Палладій Преображенскій.
73) Села Боклемышевыхъ Быковъ—Іаковъ Никитгѵнъ.

XV. По городу Путивлю и ею угъзду.
74) Соборной Преображенской церкви города Путивля—Василій 

Кордашевскій.
75) Вознесенской церкви г. Путивля—Николай Булгаковъ
76) Села Новой-Слободы—Ѳеодоръ Моѵсеевъ.
77) Села Болыной-Неплюевой—Сергій Пгіколъскій.
78) Села Бурыни—Андрей Булгаковъ.

________ 7. Ч • •
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ВѢДОМОСТЬ
о назначеніи пособія лицамъ, о коихъ ходатайства посту пили съ 27 марта по 2-е октября 1891 года

За первую половину 1891 года.
. (хі ₽ о д о л. ж. сні о).
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. \ Сколько кто получаетъ су
ществующихъ по духов

ному вѣдомству пенсій изъ 
мѣстныхъ Казначействъ 

и пособій изъ попечитель
ства и кто пользуется ка

зеннымъ содержаніемъ или 
денежнымъ пособіемъ отъ 

учебныхъ заведеніи.

Въ какихъ семействахъ со
стоитъ кго либо изъ чле
новъ увѣчнымъ или одер
жимъ неизлѣчимыми бо

лѣзнями, кто имѣетъ опре
дѣленныхъ къ мѣстамъ дѣ
тей, кто именно и гдѣ на
ходится и какъ велика ихъ 

собственная семья.

Какое кто имѣетъ состояніе, 
есть ли собственный домъ для 
жительства, не получаетъ ли 
кго при отдачѣ въ панмы отъ 
него дохода п нѣтъ ли у него 
собственной земли и капита
ловъ въ кредитныхъ учреж

деніяхъ.

Справка.

Въ какомъ 
размѣрѣ 

по мнѣнію 
мѣстнаго 

совѣта при 
знается 
пужнымъі 
выдавать| 
попечи- і 

тельное по 
собіе въ 1 

годъ.

и Щигровскаго уѣзда 
села ІІереволочнаго, 
Смоленской церкви, за
штатный псаломщикъ 
Порфирій Оболенскій.

ІЦигровскому град
скому Сотруднику про
тоіерею А. Орлову о 
доставл. свѣд. посл. 
отъ 18 апр. с./91 г. 
за № 2232.

1

е. г,

12 Фатежскаго уѣзда 
села Берѳзовца, Зна
менской церкви, вдова 
псаломщика Димитрія 
Брянцева Елена Лав- 
рентіева Брянцева

Дѣти ея: Ѳеодоръ 
Іоаннъ

69
39
30

Съ 1840 г. 
декабря 15 
дня,а умеръ 
1891 года 
января 19 
дня.
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о Не получаетъ. Не пмѣетъ.

*

Состоянія бѣднаго, 
домъ собственный хотя 
есть, но дохода съ него 
никакого не получаетъ; 
собственной земли и ка
питаловъ въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ не имѣется.

6 р.

■

13
ніг.н<к<Г- ВГ.І11

Фатежскаго уѣзда 
с. Брусоваго, Архан
гельской церкви, вдова 
'псаломщика Гавріила 
Родіонова Евдокія 

Андреева Родіонова.

1'-

Съ 1860 г. 
сентяб. 16 
дня,аумеръ 
1891 года 
марта 9 дня
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о Не получаетъ.
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Не имѣетъ. Состоянія бѣднаго; домъ 
собственный, не принося
щій дохода, пмѣетъ;соб
ственной земли и капи
таловъ въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ по имѣется.

1

6 р.

Ожидать свѣдѣній.

Вдовѣ псаломщика Еленѣ 
Лаврентіевой Брянцевой. ■ 

согласно мнѣнію мѣстнаго 
совѣта, назначается въ еже-' 
годное пособіе шесть (6) р.1

Сыновья вдовы Ѳеодоръ 
и Іоаннъ, ио ихъ лѣтамъ, 
.внесенію въ списокъ пен
сіонеровъ попечительства не 
'подлежатъ.

Вдовѣ псаломщика Евдо
кіи Андреевой Родіоновой, 
согласно мнѣнію мѣстнаго 
совѣта, назначается въ еже
годное пособіе шесть (6)
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14 Тимскаго уѣзда с.
Бунина, умерпі. свящ. 
дочь Марѳа Аѳанась
ева.

- 1 Ходатайств. о вы
дачѣ пособ. за преж
нее время.

' ІІ V II ’ 5 П * • к ’.і с і

Справка: 1) Тимскаго уѣзда с. Бунина, 
Марфа Афанасьева 47 л. съ 1 пол. 1882 
пособія 10 руб. въ годъ чрезъ Тимскаго 
Селиванова.

2) Съ 1-й половины 1890 года за не 
тельства Аѳанасьевой попечительск. пособіе

3) Со 2-й половины 1890 г. согласно 
Аѳанасьева перечислена въ вѣдомство Щи 
Александра Воинова, съ возобновленіемъ по

умершаго священ. дочь 
года получ. попечителей.. 
Сотрудн. свящ. Никиту' 

извѣстностію мѣстожи-І 
ей было пріостановлено, 
донесенію Сотрѵдпика,опа 
гровскаго Сотрудн. свящ. 
печительск. пособія.

| Дочери умершаго свящ. 
Марѳѣ Аѳанасьевой, въ 
выдачѣ попечительскаго по
собія за 1 половину 1890 
года отказать, такъ какъ 
она не получила онаго свое
временно по своей винѣ.

16

15 Ново-Оскольскагоу. 
слоб. Большой Халани, 
Покровской цер., за
штатный псаломщикъ 
Михаилъ Алексѣевъ 
Зубковъ, жена его 67

Съ 1845 г 
уволенъ въ 
заштатъ въ 
1890 году
8 сентября

П
ос

ре
дс

тв
ен

на
го

.

Екатерина Иванова, 
внукъ его Иванъ Ев

68 ©

графовъ Зубковъ
■

11 О
Р< 
© 
и

Суджанскаго у. с. Съ 1 марта ©

Тарасова, вдова діа 1887 года Рч 
св
3
© 
Рнкона Елизавета Ва а умеръ 8

сильева дочь Лазарева. 44 нояб. 1890 
года.

О
че

нь
 хо

Не получаетъ.

Имѣетъ сына, со
стоящаго Іеромонахомъ 
въ Московскомъ мона
стырѣ.

Кромѣ ветхой хаты 
ничего не имѣетъ.

А Й & 

и к 
іг

3 з —і _.............  ........
2 й" риною Ивановою и внукомъ 
~ « 'его Иваномъ Евграфовымъ Л .
о
іА
М
св
И

А
Л
св
н

3 Заштатному псаломщику 
я Михаилу Алексѣеву Зуб- 
з кову съ женою его Екате-

» ЗубкЬвымъ, согласно мнѣнію 
| мѣстнаго совѣта, попечи-
3 тельское пособіе не назна- 
Й чается.

х*

Не имѣетъ. Имѣетъ собственный 
небольшой домикъ и на 
собственной купленной 

усадьбѣ. Дохода ни отъ 
дома ни отъ земли не 
получаетъ.

ХО 
о 
ф 
о
Ы

(г
ф
И 
о
И

Вдѳвѣ діакона Елизаветѣ 
Васильевой Лазаревой 
зіачается въ ежегодное 
собіе восемь (8) руб.

на- 
по-

I
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17 Курскаго уѣзда с. 
Старкова, вдова свящ. 
Іулія Булгакова. 5

Дѣти ея: Вѣра |2 
яки Ольга

Павелъ

Съ 1854 г.| 
декабря 19 
дня, а ум. 
1890 года 
іюля 26 д.

-

| = і Вдова свящ. Іулія 
= Булгакова съ дочерью 
2. Ольгою получаетъ пен- 
* сіи 90 руб. въ годъ, 
§ сынъ вдовы Павелъ 
я обучается во 2 кл. 
0 Курской духов семи

наріи на казенномъ 
содержаніи.

Сынъ вдовы Нико
лай Булгаковъ со
стоитъ священникомъ 
въ с. Нечаевкѣ Бѣл
городскаго у , имѣетъ 
жену и сына 5 мѣс.

18 Путивльскаго уѣзда : 
с. Духановки, Казанск.: 
церкви, вдова священ. 
Григ.КурдюмоваКлав- 
дія Ивап. Курдюмова.іЗЭ 

Дѣти ея: Николай 20 
Софія 

Вячеславъ 
Вѣра 

Александръ;
ГЛД «ГЯНДЯ

•Ц . Гн Я'ьІГ?!

I
.и.- ! И) .< ■- СП’?. •

Сынъ вдовы Вяче
славъ обучается въ 
Курской духовной се
минаріи на казенномъ 
содержаніи.

Не имѣетъ.

19

18
16
14

2

і Путивльскаго уѣзда! 
с. Бурыни, Вознесен
ской церкви, умершаго' 
священ. Александра 
Недригайловадочь дѣ
вица Юлія Недригай-І 
лова. '

Съ 1854 г. 
сентяб. 12 
дня, а ум. 
3-го февр. 
1890 г.

Не получаетъ. 
Получила за 1890

г. единовременное по- мужствѣ за мѣлкопо- 
собіе 20 руб. (мѣстнымъ дворянки.,

(не имѣетъ близкихъ 
(родныхъ.

Кромѣ роди сестры 
находящейся въ за-

Имѣетъ собственный Вдовѣ священника Іуліи
домъ съ надворными по- Булгаковой и дочери ея

стройками, домашній Ольгѣ, подучающимъ пен-
скотъ въ незначительп. сію въ количествѣ 90 р.
'количествѣ; собственной въ годъ, а равно и сыну
земли и капиталовъ въ Павлу, обучающемуся въ
кредитныхъ учрежден. Курской духовн. семинаріи
не имѣетъ.

. га и ф 
со

3 
н 
я

па казеиномъ содержаніи, 
попечительск. пособіе не на
значается. Дочери . вдовы 
булгаковой Вѣрѣ въ еже
годное пособіе назначается

ф
о 
Рч

десять (10) руб.
Ни собственнаго дома, й я

«г
И
га
Н Вдовѣ священника Грп-

ни усадьбы, ни полевой ФО °
Св 
Я горія Курдюмова, Клавдіи

и сѣнокосной земли, вдо- эД «
Ф св

Ч 
Ф 
К Ивановой Курдюмовой, съ

ва не имѣетъ, но отъ « а
2 °
$ св

А 
Н дѣтьми ея—Софіей, Вѣрою

мужа ея остался капит. 2 и 
к о

6>»
Я 
св и Александромъ, согласно

въ шесть тыс. (6 т.) р. Й*  А
Н 
О- мнѣнію мѣстнаго совѣта,

который хран. въ кред. 3 ®
га

Я
св назначается въ ежегодное

учреждеп. на его имя и % Й 
га

Р5 
н 
о пособіе сорокъ (40) р. до

безъ всякаго акта о томъ, а \о >га 
а ч утвержденія въ правахъ

кому долженъ принадл. га о св 
Я наслѣдства капиталомъ, ос-

сей капиталъ, отъ кред. 
учрежден треб. утвержд.

§ о А и тавшимся отъ умершаго
« Эй га 

св священника Курдюмов. Сы-
въ правахъ наслѣдства, О

2 * И новья вдовы Николай воз-
а безъ сего пе выдается Й св А 

га растный; а Вячеславъ, обѵ-
ни капит. ни проценты, = и

— сд

& й

и 
ф чающійся въ Курской ду-

почему вдова терпитъ И * Рч « ховноіі семинаріи на казен-
большую нужду въ со- ф 2

« 5н св номъ содержаніи, въ число
держаніи себя и дѣтей, я 8

І~Я 
= пенсіонеровъ попечительства

Состоянія не имѣетъ 25 Я

й пе включаются.
никакого: ни собствен- Единовременное по- 12 Дочери умершаго свящ.
наго дома, ни собствен. собіе Недригайловой р. дѣвицѣ Юліи Недри гайло-
земли, ни капиталовъ въ выслано ей при указѣ вой, согласно мнѣнію мѣст-
кредитн. учрежденіяхъ и Курской духовн- кон- наго совѣта, назначается въ
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20 Корочанскаго у. с. 
Лихой Поляны, умер
шаго свящ. дочь дѣ
вица Анна Смолен
ская, живетъ въ гор. 
Курскѣ у дяди ея ді
акона каѳедральнаго 
собора Павла Прото
попова.

21 Фатежскаго уѣзда, 
с. Звѣгинцева, Архан
гельской церк. вдова 
священ. Евдокія Аѳа
насьева.

Ходат. о перечисл. 
пособія чрезъ правл. 
Приворотскаго духовн. 
училища.

г©

22 Г. Корочи, вдова 
священника Екатерина 
Платонова

Ходат. о возобновл. 
попечит. пособія и 
'высылкѣ за прежнее 
■время,

59

Корочанскій уѣзди. Сотрудн. священ. Ни 
томъ отъ 11 мая с./91 г. за № 119 до 
у дочери умершаго свщенника сел. Лихой 
капиталовъ ни движимаго имущества Братья 
засѣдателемъ въ Корочанскомъ окружномъ 
комъ г. Бѣлгорода, Смоленскаго собора Сѵ 
при матери. Сергій обучается въ Курской 
казенномъ содержаніи. Мать вдова священ. 
домѣ и получаетъ попечительскаго пособія

Справка; 1) Фатежскаго уѣзда села 
ской церкви, вдова свящ. Евдокія Доана 
1872 года получ. попечит. пособія 12 р. 
градск. Сотрудн. священ. Ѳедора Данилова.

2) Пособіе вдовѣ Аѳанасьевой за 2 пол. 
I 6 руб. выслано чрезъ Фатежскаго Сотрудн. 
I отъ 10 апрѣля с./91 г. за № 2287.

I
Снрав'ка: 1) Курской епархіи г. Ко 

терина Платонова 58 л. съ дочерью Марі 
і 1872 года получала попечит. пособія 20 

городск. Сотрудн. Протоіерея Григорія Кург

живетъ у родной сестры, 
находящейся въ замужст. 
за мелкопомѣстнымъ дво
ряниномъ обрѣмененнымъ 
своимъ семействомъ.

колай Романовъ рапор- 
носитъ попечительству, а) 
Поляны не имѣется ни 
ея: Авраамій состоитъ, 
судѣ. Иванъ псаломщи-І 
меонъ 24 л. находится, 
духовной семинаріи на 
50 л. живетъ въ своемъ' 
10 р. въ годъ.

систоріи отъ 17 янв.1
1891 г. за № 256. ’

Звѣгинцева, Архангель- 
сьева 59 л. съ 1 пол. 
въ годъ чрезъ Фатежск.

1890 г. въ количествѣ 
Данилова при отношеніи

рочи вдова свящ. Ека- 
ею 29 л. съ 1 полов.І 
руб. въ годъ, чрезъ Бѣл-І 
дюмова.

ежегодное пособіе двѣнад
цать (12) руб.

Дочери умершаго свящ 
дѣвицѣ Аннѣ Смоленской 
назначается въ ежегодное 
пособіе десять (10) руб.

Вдову священника Евдо
кію Афанасьевѵ, согласно 
ея ходатайству, изъ вѣдом
ства Фатежскаго сотрудн. 
Данилова перечислить въ 
ІІриворотское духовн. учи
лище Каменецъ-Подольской 
епархіи, чрезъ которое и 
высылать ей попечительск. 
пособіе.

Вдовѣ священ. Екатери
нѣ Платоновой, живущей 
при обезпеченномъ зятѣ, 
въ попечительскомъ пособіи 
отказать, а дочери ея Ма
ріи съ 1 полов. 1891 г. 
высылать ежегодно двѣнад
цать (12) руб.
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Содержаніе: Высочаше учрежденный Особый Комитетъ. А) Епархіаль
ныя распоряженія и извѣстія. I. Предложеніе, данное Его Преосвященствомъ 
Курской Духовной Консисторіи 9 декабря 1891 г., объ учрежденіи 4-го бла
гочинническаго округа, въ Рыльскомъ уѣздѣ. II. Утвержденіе въ должно
стяхъ. III. Опредѣленія на мѣста. IV. Вакансіи. Списокъ пожертвованій посту
пившихъ въ Курскій Епархіальный благотворительный Комитетъ съ 12 по 31 
декабря 1891 г. въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Журналъ Курскаго 
благотворительнаго Комитета по сбору пожертвованій въ пользу пострадав
шихъ отъ не урожая. О назначеніи катехизаторовъ въ Курской Епархіи. Вѣ
домость о назначеніи пособія лицамъ, о коихъ ходатайства поступили съ 27 
марта по 2-е октября 1891 года. За 1-ю половину 1891 года.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
152 КШН5Н2 ШРХІЯаЬНЫШ ВДфГГШ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

15 января № 2 1892 года,
ПОУЧЕНІЕ ВЪ ДЕНЬ КРЕЩЕНІЯ ГОСПОДНЯ.

Одѣвая'ися свѣтомъ яко ризою, во 
струи одѣвается днесь Іорданскія, не 
Самъ сихъ ко очищенію требуя, но намъ 
Собою устрояян порожденіе (Стихир. 
на лит. въ день Богоявленія).

Вотъ одно изъ священныхъ церковныхъ пѣснопѣ
ній въ честь торжественно празднуемаго нынѣ много
знаменательнаго событія въ жизни Спасителя и въ дѣлѣ 
нашего спасенія—преславнаго крещенія Господа на
шего Іисуса Христа отъ Іоанна во струяхъ Іорданскихъ. 
Итакъ. Господь нашъ благоизволилъ креститься не по
тому. чтобы Онъ—Источникъ всякой чистоты и свято
сти. рожденный отъ Пречистой и Пресвятой Дѣвы Маріи. 
Самъ нуждался въ какомъ либо очищеніи, а для насъ, 
для устроенія нашего спасенія: крестился для того, 
чтобы Собоіо устроить намъ порожденіе, т. е. чтобы 
Своимъ Нисхожденіемъ во Іорданъ открыть и освятить 
для насъ путь въ царство Божіе чрезъ таинство кре
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щенія. Надъ каждымъ изъ насъ, крестившимся во свя
той купели во имя Всѳсвятыя, Живоначальныя Троицы, 
повторилось тоже самое, что было съ Господомъ Іису
сомъ Христомъ при его крещеніи въ водахъ Іорданскихъ.

Крещеніе Христа Спасителя, по евангельскому по
вѣствованію, состояло въ погруженіи Пречистаго Его 
тѣла во струи Іорданскія (Марк. 1, 9). Всѣмъ намъ, 
братіе, извѣстно, что въ православной Церкви Христо
вой крещеніе совершается искони также чрезъ погру
женіе троекратное тѣла крещаемаго въ воду во имя 
Пресвятыя Троицы. Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
погружался при крещеніи Своемъ во Іорданѣ, дабы, да
ровавъ намъ благодать крещенія, погрузить или погребсти 
въ рѣкѣ множество безмѣрныхъ прегрѣшеній нашихъ 
(изъ службы 2 янв.) и обновить поврежденное грѣхомъ 
естество наше (5 пѣснь 5 янв.). И наше погруженіе 
въ воду при крещеніи, какъ совершающееся въ образъ 
смерти и погребенія Іисуса Христа, Своею смертію умерт
вившаго грѣховное естество наше, означаетъ, по уче
нію Свящ. Писанія и Преданія, то, что мы умерли для 
грѣха, духовно „спогреблись Христу44 и погребли сво
его ветхаго, грѣховнаго человѣка, а напіе исхожденіе 
изъ воды, совершающееся во образъ воскресенія Хри
стова, знаменуетъ то, что мы „совозстали со Христомъ44, 
родились для жизни новой святой, имѣемъ жить для 
одного Христа Спасителя и Ему одному всю жизнь 
служить. „Не ужели вы не знаете, пипіетъювятый апо
столъ Павелъ, что всѣ мы, крестившіеся во Христа 
Іисуса, въ смерть Ею крестилисбі Итакъ, мы погреблисъ 
съ нимъ крещеніемъ въ смерть, дабы, какъ Христосъ во
скресъ изъ мертвыхъ славою Отца, такъ и намъ ходить 
въ обновленной жизни. Ибо если мы соединены съ Нимъ 
подобіемъ смерти Его, то должны быть соединены и по-
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добіемъ воскресенія^ (Римл. 6, 3—5). „Всѣ вы, по
учалъ нѣкогда святитель Кириллъ Іерусалимскій но
вокрещенныхъ христіанъ, троекратно погружались въ 
воду и опять появлялись изъ воды, образуя знамена
тельно тридневное погребеніе Христово.., въ одно и 
тоже время вы испасительная вода
была для васъ и гробомъ и матерію. Какъ Іисусъ Хри
стосъ былъ истинно распятъ, истинно погребенъ и ис
тинно воскресъ: такъ и вы чрезъ крещеніе удостоились 
въ подобіи и сраспяться и спогребстися и возстать съ 
Нимъ44 (2 тайноводств. поученіе).

Когда Господь Іисусъ Христосъ но крещеніи Сво- 
емъ выходилъ изъ воды, то произошло чудесное раз- 
верстіе надъ Нимъ видимыхъ небесъ (Матѳ. 3, 16). 
И при крещеніи нашемъ, братіе, если но отверзались надъ 
нами видимыя небеса, за то произошло чудное отвер
стіе для насъ неба невидимаго. „Надъ крестившимся 
Іисусомъ Христомъ небеса отверзались, говоритъ все
ленскій учитель, святитель Златоустъ, для того, дабы 
ты позналъ, что и при твоемъ крещеніи бываетъ тоже 
самое: ибо тогда Богъ призываетъ тебя къ горнему 
отечеству. Ты не видишь этого, но, не смотря на то, 
не сомнѣвайся; намъ нѣтъ нужды въ чувственномъ ви
дѣніи: ибо для насъ вмѣсто всѣхъ знаменій довольно 
одной вѣры4' (Бѣс. на еванг.. Матѳ.). И подлинно, для 
каждаго изъ насъ, какъ зачинающагося въ беззаконіяхъ 
и рождающагося во грѣхахъ (ІІс. 50, 7), заключенъ 
бываетъ входъ въ царство небесное, въ которое, по не
преложному слову Божію, не войдетъ ни что нечистое 
(Апокал. 21. 27). А таинство крещенія, совершенно 
измывая въ человѣкѣ всякую нечистоту и скверну, при
внесенную грѣхомъ прародителей, содѣлывая его не 
только чистымъ, а святымъ и праведнымъ, отверзаатъ 
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ему свободный входъ въ это царство Божіе. Поэтому- 
то святые отцы и учители Церкви'и называютъ таин
ство крещенія ключомъ царства небеснаго, колесницею, 
возносящею на небо и къ Богу (Вас. Великій, Григо
рій Богословъ).

По крещеніи Христа Спасителя водою надъ Нимъ 
совершилось крещеніе Духомъ Святымъ. Когда Господь 
Іисусѣ Христосъ крестившись молился, отверзлось небо 
и Духъ Святый нисіиелъ на Нею въ тѣлесномъ видѣ, 
какъ голубь (Луки 3, 21—22). При крещеніи Іисуса 
Христа видимо явился Духъ Святый какъ для того, 
чтобы присутствующимъ и Крестителю Іоанну указать 
въ Немъ, какъ бы перстомъ, Сына Божія, такъ и для 
того, какъ замѣчаетъ святитель Златоустъ, чтобы ты, 
братъ христіанинъ, зналъ, что и на тебя, когда кре- 
іцаешься, нисходитъ Духъ Святый (Бес. на Матѳ.). И 
подлинно, при самомъ крещеніи невидимо сообщается 
освящающая и возрождающая благодать Духа Свя
таго всякому пріемлющему это таинство чрезъ воду, въ 
которой онъ погружается. Какъ при твореніи міра Духъ 
Святый, по изъясненію св. Василія Великаго (Бесѣд. 
на шестодневъ), носился надъ водами, приготовляя вод
ное естество къ рожденію живыхъ тварей: такъ и при 
возсозидатощемъ человѣка таинствѣ крещенія тотъ же 
Духъ Святый послѣ благоговѣйной молитвы священно
служителя, сопровождаемой троекратнымъ дуновеніемъ 
на воду, невидимо нисходитъ на нее (воду), сообщая 
ей, по словамъ церковной молитвы, благословеніе Іор- 
даново, обращая ее въ воду освященія, очищенія плоти 
и духа, въ оставленіе прегрѣшеній, баню новаго бытія 
и обновленія духа (ІІослѣд. Св. Крещенія). Впрочемъ, 
въ самомъ таинствѣ крещенія крещаемый лишь таин
ственно омывается отъ грѣховъ и возрождается отъ
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Духа Святаго въ жизнь духовную, святую,—вступаетъ 
въ Церковь Христову и получаетъ право на общеніе 
съ истинно вѣрующими, но еще не удостаивается прі
ять благодатные дары Святаго Духа, духовно возращаю- 
щіе и укрѣпляющіе въ духовной жизни: такіе дары Св. 
Духа преподаются уже чрезъ совершаемое тотчасъ за 
крещеніемъ таинство мѵропомазанія. Въ таинствѣ мѵро
помазанія, именно, съ помазаніемъ отъ священнослужителя 
освященнымъ мѵромъ извѣстныхъ частей тѣла и съ произ
несеніемъ при помазаніи каждой части таинственныхъ 
словъ: „печать дара Духа Святаго? новокреіцаемому 
сообщаются потребныя для святой и добродѣтельной 
жизни благодатныя силы: онъ сподобляется, по изъяс
ненію святаго Кирилла Іерусалимскаго, пріять отъ Духа 
Святаго помазаніе подобное тому, какое воспріялъ по 
крещеніи своемъ Іисусъ Христосъ. „Спаситель, говорилъ 
нѣкогда этотъ святитель новонросвѣщеннымъ христіа
намъ, омывшись въ рѣкѣ Іорданѣ и отъ пота Своего 
Божественнаго преподавъ благоуханіе водамъ, возшелъ 
отъ нихъ: и было на Него существенное наитіе Св. Духа, 
когда на подобномъ опочило подобное. Такъ и вамъ, 
когда вышли вы изъ купели священныхъ водъ, препо
дано помазаніе, сообразное тому, которымъ Христосъ 
помазался”. •

Когда сошелъ Духъ Святый на крещаемаго Спа
сителя, то Богъ Отецъ назвалъ Іисуса Христа Своимъ 
возлюбленнымъ Сыномъ (Лук. 3, 22). И мы всѣ, братіе, 
родившіеся по плоти во грѣхахъ, бывшіе нѣкогда но 
природѣ чадами гнѣва (Ефес. 2. 3) и проклятія, прими
рились съ Богомъ, принявши по крещеніи своемъ бла
годать Св. Духа: каждаго изъ насъ, родившагося водою 
и Духомъ, Богъ пріялъ какъ благодатнаго возлюблен
наго Ему Сына. Какъ сошедшій въ видѣ голубя на
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крестившагося Господа Духъ Святый, напомнивъ, по 
разуму святыхъ отцовъ и учителей Церкви, о голубицѣ 
съ масличною вѣтвію въ устахъ, возвѣстившей при Ноѣ 
о прекращеніи гнѣва Божія и всеобщаго потопа, пред
указалъ этимъ приблизившееся прекращеніе чрезъ хри
стіанское крещеніе потопа грѣховнаго и примиреніе 
человѣка съ Богомъ (Синаксарь на 6 янв.); такъ нис
ходящая на всякаго крещаемаго благодать Св. Духа, 
потопляя въ купели крещенія грѣхи сего вѣка, освящая 
и оправдывая предъ Богомъ, чрезъ это примиряетъ его 
съ Нимъ и усыновляетъ Ему. „Вы приняли, говорилъ 
св. апостолъ Навелъ римскимъ христіанамъ, Духа усы
новленія, которымъ взываемъ: Авва Отче! Сей самый Духъ 
свидѣтельствуетъ духу нашему, что мы—дѣти Божіи 
(Римл. 8, 15—16). Всѣ мы, притомъ, во Христа кре
стившіеся и во Христа облекшіеся (Гал. 3, 27), подѣ
лываемся членами тѣла Христова, вступаемъ въ такое 
близкое общеніе со Христомъ, что Онъ, по ученію того 
же первоверховнаго Апостола, не стыдится называть 
насъ своими братьями (Евр. 2, 11). А если мы, по кре
щеніи своемъ освятившись Духомъ Святымъ, удостаи
ваемся именоваться по благодати братьями Единород
наго Сына Божія, то, естественно, вмѣстѣ съ этимъ 
содѣлываемся благодатными возлюбленными чадами Бо
жіими,—почему богомудрые отцы и учители церковные 
и именуютъ крещеніе христіанское дарованіемъ сыно
положенія, даромъ усыновленія Богу (Кир. Іерусал., 
Василій Великій). Честь и слава такая великая для 
насъ—людей, что и сами ангелы не удостоились ей: 
ибо кому когда изъ ангеловъ сказалъ Богъ: ты— Сынъ Мой 
(Евр. 1, 5)?

Итакъ, братіе, крещеніе каждаго изъ насъ есть по
втореніе надъ нами событія Іорданскаго. Со всякимъ 
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изъ насъ, еще въ младенчествѣ по благодати Божіей, 
по вѣрѣ нашихъ родителей и воспріемниковъ, сподобив
шимся великаго таинства крещенія во имя Отца и Сы
на и Св. Духа, произошло подобное тому, что было и 
при крещеніи Господа нашего Іисуса Христа. И мы 
погружались въ воду для очищенія естества нашето отъ 
скверны и тьмы грѣховной, и для насъ невидимо от
верзались небеса, и на насъ невидимо сходилъ Духъ 
Святый, и каждаго изъ насъ тогда Богъ пріялъ, какъ 
благодатнаго сына Ему возлюбленнаго. Такъ велико 
таинство крещенія, такъ благотворны и спасительны 
для насъ плоды его! Познаемъ же великій даръ кре
щенія и будемъ сохранять дары его. Крестились мы 
крещеніемъ Христовымъ,—будемъ же стараться во всемъ 
подражать Христу по мѣрѣ силъ своихъ: будемъ вѣрны 
въ данныхъ нами при крещеніи обѣтахъ—служить Еди
ному Богу чистою душою и безгрѣшною жизнію; будемъ 
поступать достойно высокаго и священнаго именованія 
чадъ Божіихъ, будемъ жить такъ, чтобы людямъ, невѣ
рующимъ въ благодать обновленія чрезъ св. крещеніе, 
можно было сказать о насъ тоже, что говорили нѣкогда 
древніе христіане язычникамъ: „придите и посмотрите 
на это обновленіе въ жизни крещаемыхъ, въ ихъ бла
гихъ дѣлахъ и непорочности нравовъ" (Аполог. Тертулл.). 
Теперь еще есть возможность потерянную нами благо
дать св. крещенія возвратить вторымъ крещеніемъ—йъ 
купели таинства покаянія. Но горе тому изъ насъ, кого 
грозная смерть застанетъ безъ этого слезнаго крещенія- 
покаянія: тотъ подвергнется третьему ужасному нескон
чаемому крещенію вѣчнымъ огнемъ адскихъ мученій. 
Братіе! Вотъ слышенъ голосъ крестителя Христова: 
„покайтеся!" Вотъ и Самъ изволивый креститися во 
Іорданѣ нашего ради спасенія Христосъ истинный Богъ 
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нашъ взываетъ къ намъ: „покайтеся!" Вотъ и св. Цер
ковь скоро отверзетъ намъ двери св. поста—времени 
покаяннаго! Пріидите же, по гласу матери нашей св. 
Церкви, ириближимся къ Крестившемуся въ Іорданѣ рѣцѣ 
Христу, слезными очищшеся струями и, отложившв 
грѣховную мглу, явимся вся очищающему струями Бо
жественными Владыцѣ чисти“ (9 пѣснь на 2 янв.). Аминь.

Изъ сборн. „Хлѣбъ жизни", Янв. 1892 г.

ПРОТОІЕРЕЙ ІОАННЪ МИХАЙЛОВИЧЪ ПОПОВЪ.
25 ноября 1891 года умеръ мучительною голодною 

смертію (отъ съуженія пищепровода), на 65-мъ году 
отъ рожденія, Протоіерей Курской Срѣтенско-Флоров- 
ской церкви Іоаннъ Михайловичъ Поповъ. Медицина 
оказалась безсильной хотя бы облегчить ужасныя стра
данія покойнаго, задолго до смерти сдѣлавшія его какъ 
бы живымъ мертвецомъ. Епархія лишилась въ лицѣ по
койнаго о. протоіерея одного изъ опытнѣйшихъ участ
никовъ епархіальныхъ съѣздовъ и строительныхъ коми
тетовъ, прихожане—глубоко любимаго пастыря, род
ные—щедраго благодѣтеля, многія духовныя лица— 
опытнаго и мудраго совѣтника въ затруднительныхъ 
для нихъ обстоятельствахъ.

Покойный былъ сынъ священника села Каменки 
Обоянскаго уѣзда; еще въ дѣтствѣ лишившись отца, 
онъ росъ и воспитался сиротой и не мало перенесъ 
горя и нужды. Этотъ горькій опытъ, при замѣчатель
ной душевной добротѣ и безкорыстіи, былъ, по его 
собственнымъ словамъ, причиною того, что онъ до са
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рою неоскѵдѣвающею рукою раздавая имъ почти все, 
что имѣлъ. По окончаніи въ 1852-мъ году курса ду
ховной семинаріи, онъ въ концѣ того же года былъ 
опредѣленъ на священническое мѣсто въ Рыльскомъ 
уѣздѣ къ церкви еела Капыстичъ. Прослуживъ тамъ 
около трехъ лѣтъ, онъ перемѣщенъ былъ сначала къ 
церкви села Хотемля Фатежскаго уѣзда, потомъ—къ 
Николаевской церкви пригородней города Курска сло
боды Стрѣлецкой, и уже отсюда послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ службы—къ Срѣтенско-Флоровской церкви города 
Курска. Служба въ сельскихъ приходахъ, хотя и по
казала въ немъ ревностнаго пастыря, но не могла выз
вать къ дѣятельности тѣ особенныя способности о. 
Іоанна, какія обнаружилъ онъ по перемѣщеніи въ 
Курскъ. Преосвященнѣйшій Сергій, нынѣ Высокопрео
священный Архіепископъ Херсонскій, озабоченный раз
работкой и приведеніемъ въ исполненіе проекта улуч
шенія быта епархіальнаго духовенства, поручилъ о. 
Іоанну сначала непосредственное завѣдываніе дѣлами 
попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, а потомъ 
предварительную разработку началъ и изысканіе источ
никовъ къ улучшенію его фонда. Епархіальный съѣздъ 
съ рѣдкимъ единодушіемъ одобрилъ представленный о. 
Іоанномъ проектъ улучшенія дѣлъ попечительства и 
этотъ проектъ, утвержденный Преосвященнымъ Сергі
емъ, легъ въ основаніе устройства попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія въ томъ его видѣ, въ какомъ 
оно существуетъ въ настоящее время. Не менѣе важ
нымъ, порученнымъ ему тѣмъ же Преосвященнѣйшимъ 
Сергіемъ, дѣломъ было устройство зданій и завѣдыва
ніе въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ хозяйственною частію 
открытаго двадцать пять лѣтъ тому назадъ пріюта для 
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дѣвицъ духовнаго званія, преобразованнаго потомъ въ 
Епархіальное женское училище. Здѣсь впервые въ о. 
Іоаннѣ сказались тѣ способности строитѳля-практика, 
какія обнаружилъ онъ при произведенномъ подъ его 
непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ цѣ
ломъ рядѣ епархіальныхъ построекъ: главныхъ зданій 
духовной семинаріи, зданія общежитія для своекошт
ныхъ воспитанниковъ ея, и зданій Курскаго ду
ховнаго училища. Хотя при постройкѣ главныхъ 
семинарскихъ зданій дѣло его, какъ представителя 
Строительнаго Комитета, ограничивалось главнымъ об
разомъ наблюдательною ролью, такъ какъ онѣ строи
лись подряднымъ способомъ, тѣмъ не менѣе и здѣсь, 
помимо труда по наблюденію за производствомъ работъ, 
требовалось не малое знакомство съ технической сто
роной строительнаго дѣла. Подрядчикъ и рабочіе изъ 
его постоянныхъ наблюденій вынесли такое убѣжденіе, 
что такихъ опытныхъ и строгихъ наблюдателей и имъ 
приходится встрѣчать рѣдко. Постройка зданій для об
щежитія воспитанниковъ духовной семинаріи потребо
вала съ его стороны еще большихъ трудовъ и энергіи, 
такъ какъ здѣсь по званію предсѣдателя строительнаго 
комитета ему приходилось быть главнымъ отвѣтствен
нымъ лицемъ по заготовленію матеріаловъ, договорамъ 
поставщиковъ и подрядчиковъ и наблюденію за добро
совѣстнымъ производствомъ работъ. Напомнимъ вко
роткѣ исторію постройки этихъ зданій. По предвари
тельно выработанному проекту и смѣтѣ на постройку 
зданій для семинарскаго общежитія была ассигнована 
131 тысяча рублей, заимообразно взятыхъ въ хозяй
ственномъ управленіи Св. Синода. Сумма эта, по мнѣ
нію подрядчиковъ, являвшихся на неоднократно назна
чавшіеся торги, была сообразно съ дѣйствительнымъ
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требованіемъ проекта и плана недостаточной настолько, 
что никто изъ нихъ не взялся строить зданія подряд
нымъ способомъ. Требовалась, по ихъ мнѣнію, допол
нительная ассигновка въ размѣрѣ, по меньшей мѣрѣ, 
20 тысячъ рублей, что было бы, разумѣется, весьма 
обременительно для церквей епархіи. Покойный о. Іо
аннъ предложилъ построить зданіе для обще
житія хозяйственнымъ способомъ и къ назначенному 
сроку не только было выполнено все требовавшееся 
проектомъ и смѣтою, но многое было дополнено но
выми сверхсмѣтными пристройками. При чемъ не только 
не потребовалось дополнительной ассигновки, но даже 
получился значительный остатокъ. Не легко однако 
.достигнуты были о. Іоанномъ такіе результаты: физи
ческое и умственное утомленіе и усиленіе летучаго 
ревматизма были послѣдствіями тяжелаго труда. Еще 
не была окончена постройка зданій общежитія, какъ о. 
Іоаннъ принялъ на себя не менѣе тяжелый трудъ завѣ
дыванія постройкой тѣмъ же хозяйственнымъ спосо
бомъ зданій Курскаго духовнаго училища, но усиленіе 
и осложненіе болѣзней не дало ему возможности до
вести это дѣло до конца.

О его многократномъ предсѣдательствѣ на епар
хіальныхъ съѣздахъ со времени введенія ихъ въ на
шей епархіи мы не будемъ говорить: духовенство епар
хіи вполнѣ оцѣнило заслуги покойнаго въ этомъ от
ношеніи.

О пастырской дѣятельности покойнаго скажемъ 
только, что, по мѣрѣ силъ, онъ былъ добрымъ пасты
ремъ своего духовнаго стада, съ истинно пастырскимъ 
призваніемъ и ревностію. Отмѣтимъ только одинъ, за
служивающій особаго вниманія, фактъ: своею примѣрною 
пастырскою службою онъ такъ съумѣлъ расположить 
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своихъ прихожанъ къ своей приходской церкви, что, 
по его перемѣщеніи къ ней, вещевыя и денежныя по
жертвованія значительно умножились: до его перемѣ
щенія къ Срѣтенско-Флоровской церкви она не имѣла 
и десятой части настоящей суммы вѣчныхъ вкладовъ. —

Что сказать, наконецъ, о покойномъ какъ о чело
вѣкѣ?! Былъ онъ человѣкомъ рѣдкой доброты, простоты 
и безкорыстія, дѣлавшаго его для многочисленныхъ 
родныхъ милостивымъ Іоанномъ. Цѣлую жизнь онъ со
держалъ своего слѣпого брата и не вышедшихъ въ за
мужество сестеръ. Пишущій эти строки по переводѣ 
семинаріи въ Курскъ и обнаружившейся въ немъ до
роговизнѣ жизни вмѣстѣ съ братомъ своимъ по бѣдности 
отца долженъ былъ разстаться съ семинаріей уже на 
полупройденномъ пути. Покойный о. протоіерей прію
тилъ насъ у себя, и далъ намъ возможность окончить 
курсъ семинаріи, и теперь... у престола Господа 
молиться о упокоеніи души о. Іоанна въ мѣстѣ свѣт- 
лѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ.— 

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

-►ОБЪЯВЛЕНІЯ*
САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ВЪ РОССІИ 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„в о а к г і с е н і
Съ картинами въ каждомъ номерѣ. 
ТРИ руб. въ ГОДЪ съ ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Сознавая ясно нужды читателя, журналъ „Воскресеніе" за*  
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дается цѣлью: быть интереснымъ изданіемъ въ полномъ и 
хорошемъ значеніи этого слова. Стараясь, по мѣрѣ возможности, 
замѣнить для своихъ читателей газету, оно въ то же время да
етъ имъ богатый матеріалъ и для семейнаго чтенія. Сохраняя 
всѣ свойства иллюстрированнаго изданія, „Воскресеніе “ намѣрено 
придать жизнь и интересъ своимъ иллюстраціямъ, призывая, такъ 
сказать, карандашъ на помощь перу.

Рисунки „ Воскресенія “ будутъ составлять иллюстраціи къ 
помѣщаемымъ на его страницамъ романамъ, повѣстямъ и разска
замъ, таковыя же затѣмъ иллюстраціи къ современнымъ событі
ямъ, интересамъ и злобамъ дня. Помимо сего читатели найдутъ 
въ рисункахъ „Воскресенія“ и снимки съ лучшихъ картинъ 
художниковъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, портреты 

современныхъ дѣятелей и т. д.
Что касается самого содержанія „Воскресенія“, то оно бу

детъ вестись по слѣдующей программѣ:
1. Еженедѣльная, въ каждомъ номерѣ, „БЕСѢДА**  ре

дактора-издателя кв. Мещерскаго, посвященная недѣльному об
зору какъ общественной, такъ и правительственной жизни.

2. Историческіе п бытовые романы, повѣсти и разсказы, 
иллюстрированные лучшими художниками.

3. Иллюстрированные-же очерки п описанія праздниковъ, 
обрядовъ и обычаевъ русскаго народа. Описаніе каждаго на
шею*  праздника будетъ сопровождаться историческою ссылкою на 
празднованіе его въ древней Московской І’усп и краткимъ об
зоромъ тѣхъ обрядностей и обычаевъ, которыми онъ сопровож
дается въ разныхъ мѣстахъ Россіи.

4. „Живописная Россія^—подъ такимъ заглавіемъ бу
дутъ выходить описанія разныхъ земель и странъ Россіи, наро
довъ, ее населяющихъ, ихъ жизни, промысловъ и занятій. По
мѣщаемые систематически и сопровождаемые иллюстраціями., очер
ки эти даДутъ за годъ прекрасный цѣнный и поучительный аль
бомъ земли Русской.
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5. Время отъ времени въ „Воскресеньи'*  будутъ появлять
ся короткіе переводные разсказы, выбранныя изъ ряда тѣхъ, 
которые рисують жизнь иноземныхъ народовъ, бытъ далекихъ,

■ чуждыхъ намъ странъ.
6. Взамѣнъ обрывочныхъ, безцѣльныхъ „совѣтовъ”, „Во- 

скресенье“ откроетъ на своихъ страницахъ „Домашній от- 
дѣлъ“, который будетъ вестись спеціалистами. Въ немъ будетъ 
помѣщаться общепонятнымъ, всякому доступнымъ языкомъ изло
женныя статьи по гигіенѣ, главнѣйніе по уходу за дѣтьми, п 
затѣмъ цѣлый рядъ писемъ посвященныхъ уходу, выращиванію, 
содержанію и лѣченію домашняго скота.

7 Какъ въ журналѣ семейномъ, не будутъ позабыты и 
дѣти. Спеціально для нихъ будутъ иомѣщаться времени отъ вре
мени шутки, загадки и задачи на преміи, состоящія исключи
тельно изъ полезныхъ книгъ.

Безплатная премія: Полное собраніе сти
хотвореній М. Ю. Лермонтова.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ Бол. Итальянская, 37.
Подписка принимается только на годъ.
Можно подписываться съ разсрочкою, внося 1 руб. при 

подпискѣ, и по 1 руб. въ мартѣ и въ іюлѣ.
Редакторъ-Издатель Кн. В. II.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

въ 1892 г.
„Дѣтское чтеніе" (XXIV годъ изданія), ежемѣсячный 

иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста, въ 
1892 году будетъ издаваться по прежней программѣ. На стра
ницахъ журнала будутъ помѣщаться: а) беллетристическія про
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изведенія (оригинальныя и переводныя), отличающіяся, по воз
можности, художественною отдѣлкою и исключительно гуманнаго 
направленія; б) стихотворенія, развивающія эстетическую сторону 
и любовь ко всему честному и благородному; в) историческіе 
очерки н біографіи государственныхъ и общественныхъ дѣятелей; 
г) популярно-научныя статьи, знакомящія юныхъ читателей и 
читательницъ съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; е) 
музыкальныя пьесы; ж) игры и рукодѣлія; з) задачи, ребусы; 
шарады и проч.

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ" 
одобрено Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи и 
Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній включено въ 
каталогъ книгъ для чтенія воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ.

Сотрудничество въ „Дѣтскомъ Чтеніи" принимаютъ: К. С. 
Баранцевичъ, II. Д. Боборыкинъ, Я. В. Борисовъ, А. А. Бах
тіяровъ, II. И. Вейнбергъ, И. В, Голяховскій, В. С. Груздевъ, 
М. М. Далькевичъ, К. В. Дубровскій, К. А. Ержемскій, проф. 
А. А. Исаевъ, А. И. Канаевъ, Я. И. Ковальскій, Ѳ. Констан
тиновъ, И. А. Княжевичъ, А. В. Кругловъ. А. Корипоскій.
II. А. Литвинскій, К. Н. Льдовъ, Д. И. Маминъ (сибирякъ), 
протоіерей В. Я. Михайловскій, В. В. Огарковъ. М. Л. Лес
ковскій, В. Ф. Петровскій, II. Позняковъ, А. Розельонъ-Сошальская, 
II. Рубакипъ, В. Сахарова, Д. Семеновъ, профессоръ А. С. Тро- 
чевскій, Ю. А. Трачевская, С. Г. Фругъ. Н. Н. Хамонтовъ, 
О. И. Чумина, Л. П. ІПелгунова, М. Шишмарева и др.

Въ будущемъ 1892 году мы постараемся улучшить жур
налъ „Дѣтское Чтеніе" и приложимъ всѣ усилія, чтобы оно 
могло удовлетворить какъ чувство любознательности, такъ и 
эстетическія потребности нашихъ читателей и читательницъ; въ 
этихъ видахъ мы будемъ помѣщать статьи самаго разнообразна
го содержанія, улучшимъ художественную сторону журнала, уве
личимъ число иллюстрацій и проч. Кромѣ того, взамѣнъ пре-
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міи, при нашемъ журналѣ будетъ выходить „ПЕДАГОГИЧЕ
СКІЙ ЛИСТОКЪ" по одному разу черезъ каждые три мѣсяца, 
въ объемѣ отъ 3-дъ до 5 печатныхъ листовъ.

Въ „ПЕДАГОГИЧЕСКОМЪ ЛИСТКѢ" примутъ участіе: 
И. Ѳ. Арепьевъ, В. Л. Беренпітамъ, Л. Г. Весинъ, А. М. Во
ронецкій, II. П. Васильевъ, В. В. Девель, В. А. Латышевъ, 
П. А. Литвинскій, П. О. Морозовъ, В. И. Острогорскій, М. 
Л. Песковскій, К К. Сентъ-Илеръ, Д. Демеповъ, В. Ф. Са
мойловъ, Ю. Ю. Цвѣтковскій и др.

Ко всѣмъ лицамъ, интересующимся развитіемъ дѣтской ли
тературы и, въ частности, журнала „Дѣтское Чтеніе", мы об
ращаемся съ просьбою не оставлять насъ своими замѣчаніями и 
указаніями, которыя никогда не будутъ оставлены нами безъ 
надлежащаго вниманія.

Условія подписки на 1892 годъ: На годъ безъ доставки 
5 р.; съ доставкою и пересылкою 6 р.; на полгода 3 р.; на три 
мѣсяца 1 р. 50 к.; за границу на годъ съ пересылкою 8 р.
Допускается разсрочка по третямъ и полугодіямъ.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, 
Екатерининскій каналъ, д. .V 102, и во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ столицы.

Издатель: Учитель Я. В. Борисовъ. Редакторъ, Кандидатъ 
правъ II. Я. Преображенскій.

Содержаніе: 1) Поученіе въ день Крещенія Господня. 2) Некрологъ.
3) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоіерей Іаковъ Новицкій.

ІІечат. дозв. 15 января 1892 г. Цен.з. свящ. Преображенскій.

Куренъ, Типографія К. П. Протодіаконова и И. С. Ванина.
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