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„Курскія Епархіальныя Вѣдомости “ будутъ издаваться въ 
1 894 году по прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ и 
условіяхъ, на какихъ онѣ издаются и въ текущемъ 1893-мъ 
году. Редакція покорнѣйше проситъ о.о. Благочинныхъ, выпи
сывающихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, ьъ отно
шеніяхъ о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 
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Прежнія отношенія, но точно обозначать: кому, на Какую стан
цію и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священниковъ 
и церковныхъ старостъ, выписывающихъ Вѣдомости для при
ходскихъ церквей непосредственно отъ себя, редакція просить 
точно обозначать адресы съ указаніемъ округа благочинія.

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

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

Редакторъ. Ректоръ Семинаріи Протоіерей I. Новицкій.

Приказомъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода на вакансію преподавателя въ Курскоіі ду
ховной семинаріи по обличительному богословію, исторіи и об
личенію русскаго раскола 2 сего декабря перемѣщенъ помощ
никъ инспектора той же семинаріи Василій Спасскій.

Б.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.

I. Утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
13 декабря, священникъ села Гостомли, Курскаго уѣзда, 

Алексѣй Пыхтинъ утвержденъ въ должности законоучителя 
въ мѣстномъ начальномъ училищѣ;
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и, д. псаломщика с. Озерны, Щигровскаго уѣзда, 

Иванъ Арепъевъ утвержденъ въ должности псаломщика.

II. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
8 декабря, псаломщикъ села Чаплищъ, Путивльскаго уѣ3 

да, Владиміръ ' Карпинскій опредѣленъ, согласно прошенію, 
на священническое мѣсто въ село Лубошево, Дмитріевскаго уѣзда;

10 декабря, бывшій воспитанникъ Курской духовной се
минаріи Никалай Іосифовъ опредѣленъ, согласно прошенію, 
псаломщикомъ въ село Сергіевское, Фатежскаго уѣзда;

— бывшій воспитанникъ 1 класса той же семинаріи Петръ 
Пятницкій опредѣленъ, согласно прошенію/ псаломщикомъ въ 
село Ваблю, Льговскаго уѣзда;

—- діаконъ села Знаменскаго, Старооскольскаго уѣзда, 
Владиміръ Спасскій перемѣщенъ на діаконскую вакансію въ 
село Гриневку, Щигровскаго уѣзда, съ рукоположеніемъ его въ 
санъ священника;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Петръ Поповъ опре
дѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ село Дрововку, 
Рыльскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Михаилъ Аушевъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ село 
Тихвинское, Фатежскаго уѣзда;

— діаконъ села Жуковки, Путивльскаго уѣзда, Митро
фанъ Вороновскій опредѣленъ, согласно прошенію, на священ
ническое мѣсто въ село Кубань, Дмитріевскаго уѣзда;

— діаконъ села Ново-Троицкаго, Рыльскаго уѣзда, Іоаннъ 
Поповъ, назначенный на священническое мѣсто въ село Разгреб
ли, Суджанскаго уѣзда, отчисленъ отъ предоставленнаго ему мѣ
ста, и опредѣленъ ва діаконское мѣсто при Покровской церкви 
слободы Большой Халани, Новооскольскаго уѣзда;
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11 декабря, окончившій курсъ дух. семинаріи Николай 
Дгйконовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діакояское мѣсто 
въ село Знаменское, Старооскольскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Иванъ Виноградскій 
опредѣленъ, согласно прошенію, на діайо-яско^ мѣсто въ село 
Ново-Троицкое, Рыльскаго уѣзда;

13 декабря, бывшій воспитанникъ Рыльскаго дух. учили
ща Димитрій Курдюмовъ, согласно прошенію, допущенъ къ ис
правленію должности псаломщика въ селѣ Вышнемъ 'Герѳбужѣ, 
Щигровскаго уѣзда.

Ш. Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
8 декабря, священникъ села Кульбакъ. Рыльскаго уѣзда, 

Іоаннъ Аѳанасьевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Бого
явленской церкви г. Новаго-Оскола;

12 декабря, псаломщики села Мелихова, Курскаго уѣзда, 
Александръ Ііосминскій и села Кремянаго, Льговскаго уѣзда, 
Алексѣй Вумаковъ перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на 
мѣсто другаго.

Умерли: 10 ноября сверхштатный псаломщикъ села Ни
кольскаго, Тимскаго уѣзда, Иванъ Спасскій", 20 ноября, пса
ломщикъ села Дроновки, Рыльскаго уѣзда, Павелъ Лукинъ.

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

Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынгь, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Шляховѣ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетрада о 
церквахъ и принтахъ, разосланной но епархіи.



Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Головчаной при Преобра
женской церкви,

Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ ѣздочномь.

въ слободѣ Стрѣлянной, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 

въ селѣ К/улъбакахъ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Разгребляхъ;

6} діаконскія:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,

въ слободѣ Самойловой,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,

въ селѣ Кудинцевѣ,
Въ г. Новомъ Осколѣ при Богоявленской церкви. 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Красномъ, 

въ селѣ Березовкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,

въ селѣ Жуковкѣ,
В:> г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ, 

въ селѣ Низовцевѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Штевцѣ, 
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 

въ селѣ Никитскомъ’,
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в) п сало м щ и ц и г л:
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 

въ селѣ Каменевѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Чаплищахъ.

ОБЪЯВ Л ЕН ІЕ

отъ книжнаго склада Курскаго Епархіальнаго Братства 
Препод. Ѳеодосія.

Совѣтъ Братства симъ извѣщаетъ о.о. настоятелей приход
скихъ ц°рквей и благочинныхъ округовъ епархіи, что съ 13 
ноября текущаго года завѣдываніе книжнымъ складомъ Братства, 
за перемѣщеніемъ въ С.-Петербургскую семинарію завѣдывав- 
іпаго складомъ нреподателя Хрисанѳа Попова, передано препо
давателю семинаріи Василію Спасскому; посему, заказчики и по
купатели пзъ Брат. книжнаго склада благоволятъ обращаться 
съ письменными и инымп заявленіями и просьбами или непо
средственно въ книжный складъ Братства при духовной семи
наріи, или адресуя заявленія п требованія на имя завѣдующа
го складомъ преподавателя Василія Спасскаго.

Адресъ: Книжный складъ Епарх. Братства. Курскъ, 
духовная семинарія. Завѣдующій складомъ Василій Спасскій.

Содержаніе: Отъ редакціи.—А. Распоряженіе по духовно-учебному вѣ
домству,—Б. Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Утвержденія въ долж
ностяхъ.—II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія,—IV. Вакансіи.—V. 
Объявленіе отъ книжнаго склада Курскаго Епархіальнаго Братства Препод. 
Ѳеодосія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій,



Слово въ недѣлю 80-ю по Пятидѳеятницѣ, св. 
праотецъ.

Человѣкъ нѣкій сотвори ве
черю велію и зва многи (Лук. 14, 16.)

Милосердый Отецъ нашъ небесный, по неизречен
ной любви Своей къ грѣшному человѣчеству, послалъ 
въ міръ Единороднаго Сына Своего Господа Іисуса 
Христа,—предалъ его въ жертву за грѣхи всѣхъ лю
дей. и всѣхъ призываетъ въ вѣчное царство Свое: тако 
возлюби Богъ міръ, яко и Сына Своего Единороднаго далъ 
есть, да всякъ вѣруяй въ Онъ, не погибнетъ, но имать 
животъ вѣчный (Іоан- 3, 16). Это проявленіе благово
ленія Божія къ намъ грѣшнымъ представляется въ 
нынѣ чтенной притчѣ подъ образомъ „веліей вечери 
Вечеря названа великой какъ по обилію благодатныхъ 
даровъ, такъ и потому, что наслаждаться ею будутъ 
многіе. Богъ всѣхъ насъ зоветъ въ царствіе небесное: 
Онъ всѣмъ „хоіцетъ спастися и въ разумъ истины 
пріити“. Многоразличны пути Божественнаго промыш- 
ленія о насъ.
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Прежде всего зовъ Божественный слышится въ 
нашей совѣсти: она есть голосъ Божій и служитъ какъ 
бы стражемъ всѣхъ нашихъ дѣйствій; она оцѣниваетъ 
наши дѣла и добрыя изъ нихъ поощряетъ и одобряетъ, 
а злыя—осуждаетъ. Не чувсгвуетъ-ли каждый изъ насъ 
присутствіе этого внутренняго нашего судіи: совер
шивши благое дѣло, не чувствовалъ-ли ты, христіа
нинъ, отрады и утѣшенія въ сердцѣ, и, наоборотъ,— 
омрачивши душу порокомъ, не ошущалъ-ли послѣ того 
угрызенія совѣсти? Да, возл. бр., совѣсть - великій даръ 
Божій: она постоянно ограждаетъ человѣка въ его 
жизни и дѣятельности отъ всего злаго и гибельнаго 
для души; совѣсть указываетъ намъ правильный путь 
жизни, и человѣкъ, повинуясь гласу ея, можетъ дости
гать постепенно все большаго и большаго духовнаго 
совершенства,—только не слѣдуетъ подавлять и заглу
шать въ себѣ этого гласа.

Призываютъ насъ ко спасенію разныя обстоятель
ства нашей жизни. Извѣстно изъ опыта, что человѣкъ 
большею частію руководствуется въ жизии не любовію 
къ Богу и ближнимъ, а—самолюбіемъ; себя самого онъ 
дѣлаетъ главнымъ предметомъ всѣхъ своихъ заботъ и 
всей дѣятельности. Оттого у человѣка является само
надѣянность, увѣренность въ своихъ силахъ и нерѣдко 
забвеніе о Богѣ и Его святомъ законѣ. Вмѣсто того, 
чтобы заботиться о душѣ и ея усовершенствованіи въ 
добрѣ, человѣкъ часто дѣйствуетъ въ угоду только своей 
плоти. Званные на вечерю, упоминаемые въ нынѣ чтен
ной евангельской притчѣ, отказались отъ участія въ 
вечерѣ подъ предлогами разныхъ житейскихъ попече
ній: одинъ купилъ землю, другой пріобрѣлъ пять паръ 
воловъ, третій женился; а потому всѣ они не могутъ 
присутствовать на уготованной для нихъ трапезѣ. Че
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ловѣкъ среди земной суеты не можетъ опомниться и 
устремить своего взора на небо: онъ находится въ со
стояніи безпечности о спасеніи души своей и готовъ 
предаться полному нравственному усыпленію, если-бы 
рука божественная не пробуждала его. 'Гы надѣялся 
видѣть удовольствіе въ обладаніи земными благами,— 
но вотъ пріобрѣтеніе твое погибло; убѣдившись воочію 
въ непрочности и гибельности земнаго, ты невольно 
чувствуешь томленіе духа и алчбу небеснаго сокро
вища и воздыхаешь объ отечествѣ небесномъ, говоря, 
что не на землѣ, а на небѣ—твое счастье и блажен
ство. У тебя былъ сынъ—отрада и утѣха твоей ста
рости. но онъ теперь сокрытъ въ землѣ. Подъ давле
ніемъ душевной скорби ты готовъ дойти до унынія и 
мысли о безнадежности своего положенія. Но въ тебѣ, 
съ помощью божественной благодати, оживаетъ и крѣп
нетъ вѣра въ благодѣюіцую и милующую десницу Бо
жію, и ты съ христіанскимъ упованіемъ полагаешься 
на Божіе промышленіе.

Зоветъ насъ въ царствіе небесное слово Божіе.
Въ храмѣ Божіемъ постоянно возвѣщаются намъ 

евангельскія истины и ученіе матери нашей православ
ной Церкви. Слово Божіе побуждаетъ насъ обратиться 
на путь покаянія и спасенія; только мы нерѣдко ос
таемся холодными къ Божественному гласу, мало про
никаемся словомъ Божіимъ и не стараемся сообразо
вать съ нимъ жизнь свою.

Возл. бр, вечеря велія, къ участію въ которой 
зоветъ насъ Господь многоразличными средствами, пред
начинается для каждаго вѣрующаго христіанина на 
землѣ. Господь Іисусъ единожды принесъ Себя въ иску
пительную жертву на Голгоѳѣ за грѣхи всего человѣ
чества. Въ воспоминаніе страданій и смерти Спасителя 
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напіего приносится на литургіи (обѣднѣ) безкровная 
жертва -таинство Тѣла и Крови Христовой. Святая 
Евхаристія есть по истинѣ „вечеря велія" для вѣрую
щаго христіанина на землѣ, скончавающаяся въ вѣчномъ 
царствѣ Отца небеснаго. Этой вечери истинный хри
стіанинъ постоянно алчетъ и жаждетъ до времени со
вершеннаго насыщенія, когда онъ сподобится „истѣе 
причаститися Христа въ невечернемь дни царствія Его“. 
И нѣтъ ничего на землѣ спасительнѣе и утѣшитель
нѣе для христіанина, какъ Божественная трапеза Тѣла 
и Крови Христовой. Пріобщаясь св. Таинъ, вѣрующій 
тѣснѣйшимъ образомъ соединяется съ Іисусомъ Хри
стомъ, Источникомъ нашей жизни. „Ядый Мою плоть 
и піяй Мою кровь, говоритъ Господь, во Мнѣ пребы
ваетъ, и Азъ въ немъ“ (Іоан. 6, 56). Самое истинное 
тѣло и самая истинная кровь Христова преподается 
христіанину въ таинствѣ св. Причащенія, и кто по не
радѣнію не вкушаетъ тѣла и крови Господней, тотъ 
самовольно удаляется отъ Источника жизни—Христа, 
есть духовно мертвый членъ св. Церкви: душа наша 
находитъ жизнь только въ единеніи съ Богомъ, а уда
ленная отъ Него нравственно умираетъ, — въ ней цар
ствуетъ грѣхъ. Чрезъ вкушеніе тѣла и крови Христо
вой вѣрующій, соединяясь пріискреннѣ со Христомъ, 
носитъ в'ь себѣ задатки жизни вѣчной. „Аще не снѣсте 
плоти Сына человѣческаго, ни піете крове Его, живота 
не имате въ себЬ. Ядый Мою плоть, и піяй Мою кровь, 
имать животъ вѣчный, и Азъ воскрешу его въ послѣд
ній день" (Іоан. 6, 53, 54). Въ виду важности таин
ства тѣла и крови Христовой св. Церковь заповѣдуетъ 
христіанамъ, ежели не четыре раза въ годъ, то по 
крайней мѣрѣ одинъ разъ въ годъ непремѣнно пріоб
щаться св. Таинъ.
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И что можетъ удерживать насъ отъ пріятія вели
каго дара Божія? Грѣхъ? Но вѣдь для грѣшнаго-то 
человѣка и пролилъ Спаситель нашъ пречистую кровь: 
Онъ „пришелъ взыскать и спасти погибшаго". Для 
грѣшнаго человѣка и предлагается безкровная жертва 
въ освященіе души и тѣла, только бы самъ человѣкъ 
чистосердечно раскаялся въ своихъ прегрѣшеніяхъ и 
съ вѣрою и благоговѣніемъ принималъ св. Тайны. Для 
того-то и установлено таинство покаянія, чтобы хри
стіанинъ могъ очистить свою душу отъ грѣховъ и съ 
чистою совѣстію приступить къ св. Причащенію. „Да 
искушаетъ человѣкъ себе и тако отъ хлѣба да ястъ и 
отъ чаши да піетъ: ядый бо и піяй недостойнѣ судъ 
себѣ ястъ и піетъ".

Удерживаетъ человѣка отъ приготовленія его къ 
достойному участію въ безсмертной трапезѣ излишняя 
попечительность о временныхъ житейскихъ нуждахъ. 
Человѣку въ земной суетѣ не хочется подумать о своемъ 
спасеніи; онъ забываетъ объ истинномъ хлѣбѣ для души, 
который есть тѣло и кровь Христова. Между тѣмъ, 
истинный путь въ здѣшней жизни, по которому должно 
слѣдовать христіанину,—путь покаянія, сокрушенія о 
грѣхахъ, подвига въ добрыхъ дѣлахъ и борьбы со зломъ. 
Кто хочетъ найти на землѣ полное счастіе, тотъ само
обольщается: онъ никогда его не получитъ, такъ какъ 
все Земное, чувственное, доставляетъ человѣку минут
ное удовольствіе, удовлетворяетъ требованіямъ грѣхо
любивой плоти, и затѣмъ оставляетъ въ душѣ пустоту 
и скорбь. Счастье наше—въ насъ самихъ,—въ спокой
ствіи нашей совѣсти. Чья душа украшена свѣтомъ Бо
жественной истины и христіанскихъ добродѣтелей, тотъ 
и обладаетъ счастіемъ. Высшее же духовное благо 
здѣсь на землѣ достигается нами въ достойномъ пріоб
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щеніи св. Таинъ Христовыхъ, гдѣ, вступая въ единеніе 
съ Самымъ Источникомъ всякаго блаженства, душа наша 
поистинѣ ощущаетъ вожделѣнный миръ, духовное на
слажденіе и укрѣпленіе въ добродѣтели. Какъ же послѣ 
сего не скорбѣть о тѣхъ, которые отлагаютъ благо
пріятное время покаянія и пріобщенія святыхъ Таинъ! 
Вслѣдствіе безпечности своей человѣкъ можетъ поте
рять благо, которое пріобрѣтено нашимъ Избавителемъ 
и Господомъ, —лишиться вѣчнаго блаженства, остаться 
внѣ чертога „вечери веліей“. Ибо, какъ можетъ чело
вѣкъ прійти въ обители Отца небеснаго и вкусить ве
чери, когда онъ въ земной жизни нерадѣлъ о своемъ 
спасеніи, не возжелалъ общенія со Христомч> въ таин
ствѣ Тѣла и Крови Его? Въ будущей жизни исправленія 
не можетъ быть, такъ какъ подвигъ въ добрыхъ дѣлахъ 
по смерти прекращается,—покаяніе тамъ невозможно.

Приникнемъ, бр., къ Божественному гласу, разно
образными путями призывающему насъ на истинную 
стезю покаянія и спасенія, и участіе въ безсмертной 
трапезѣ Тѣла и Крови Христовой да будетъ вожде
лѣнно для каждаго изъ насъ, чтобы въ вѣчной жизни 
Господь сподобилъ насъ всѣхч. быть избранными на
слѣдниками Его блаженнаго царства. Аминь.

(., Воскр. Чт.“ № 50).

ПШШІА ИІКШІ ШМН’ШІГШШ йПЯГХІІІ.
(Продолженіе).

Все сказанное нами доселѣ о способахъ препо
даванія учебныхъ предметовъ и о состояніи учебной 
части имѣетъ отношеніе преимущественно къ самому 
первому существованію нашей преобразованной семи
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наріи, къ первымъ шести учебнымъ курсамъ ея. Съ седь- 
маго же учебнаго курса (1829 года) во внутренней жиз
ни нашей семинаріи вообще, и въ учебномъ ея сос
тояніи замѣчается новый духъ и новое вѣяніе. 
Многія обстоятельства содѣйствовали возникнове
нію этого новаго вѣянія. До 1829 года наша семина
рія хотя и жила подъ руководствомъ новаго устава 1814 
года, но не забывала также и старыхъ преданій Жи
вымъ носителемъ этихъ преданій быль самъ ректоръ 
семинаріи, прот. Іоаннъ Савченковъ. Главные сотруд
ники его въ лицѣ инспектора семинаріи и преподава
теля словесности также были воспитанниками старой, 
дореформенной семинаріи. Всѣ они, конечно, съ пол
нымъ уваженіемъ относились къ требованіямъ новаго 
семинарскаго устава, но въ тоже самое время примѣ
няли его на практикѣ въ духѣ замѣчательной умѣрен
ности и осторожности. Читатели, на основаніи преж
нихъ нашихъ разсказовъ, вѣроятно, уже сами подмѣ
тили, что семинарскій уставъ 1814 года отличался край
нимъ идеализмомъ, при чемъ нѣкоторыя требованія его, 
напр, относительно образовательнаго ценза ректора 
семинаріи, метода преподаванія и др. положительно 
не соотвѣтствовали ни состоянію тогдашняго духов
наго просвѣщенія въ Россіи, ни матеріальнымъ сред
ствамъ духовныхъ семинарій и потому должны были 
разсматриваться, какъ ріа йезИегіа. Такъ, дѣйствительно, 
и смотрѣлъ на нихъ ректоръ, прот. Іоаннъ Савченковъ 
съ своими сотрудниками. Однакоже нѣкоторымъ подоб
ное отношеніе къ новому уставу казалось нарушені
емъ его и крайнею, непростительною слабостію. Подъ 
вліяніемъ такого воззрѣнія на дѣло, къ концу двад
цатыхъ годовъ среди семинарской корпораціи образо
вался кружокъ лицъ, недовольныхъ Начальствомъ. Во
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главѣ недовольныхъ стояли проф. Лукинъ Яковъ (въ мо
нашествѣ Израилъ] и учитель Богомоловъ. Недоволь
ство ихъ особенно ярко и открыто выразилось во вре
мя ревизіи прот. Іоанна Скворцова въ іюлѣ 1828 года. 
Враждебно настроенные по отношенію къ своему На
чальству въ лицѣ членовъ Семинарскаго Правленія, 
они указали ревизору многіе такіе недостатки во всѣхъ 
частяхъ семинарской жизни, которыхъ самъ онъ. при 
быстромъ и бѣгломъ обозрѣніи, не могъ замѣтить. Впро
чемъ, какъ это и часто бываетъ, зло (въ видѣ взаим
ной вражды между семинарскими наставниками) имѣло 
и въ настоящемъ случаѣ нѣкоторыя добрыя послѣд
ствія. Ревизія проф. Академіи, прот. Іоанна Скворцова, 
хотя и вышла въ высшей степени строгой и крайне небла
гопріятной для нашей семинаріи, однакоже была од
нимъ изъ важнѣйшихъ стимуловъ къ дальнѣйшему пре
успѣянію ея. Прот. Іоаннъ Скворцовъ нашелъ много 
существенныхъ недостатковъ во всѣхъ сторонахъ се
минарской жизни. Въ своемъ ревизорскомъ отчетѣ онъ 
особенно указывалъ на слабость инспекторскаго над
зора за воспитанниками, недостаточность учебныхъ 
руководствъ, крайнее переполненіе классовъ ученика
ми и слишкомъ снисходительное отношеніе къ мало
успѣшнымъ, или совсѣмъ безуспѣшнымъ воспитанни
камъ, на тѣсноту и неопрятность въ жилыхъ комна
тахъ, недостатокъ въ самомъ необходимомъ бѣльѣ и 
неудовлетворительность ученическаго стола і). Но ука
зывая Начальству всѣ найденные имъ недостатки въ 
жизни обревизованной семинаріи, прот. Іоаннъ Скворцовъ 
совсѣмъ не желалъ этимъ явить себя строгимъ реви
зоромъ. Наоборотъ, какъ человѣкъ глубоко искренній, 
правдивый, гуманный и почти до самозабвенія предан-

.*)  Ом. Архипъ Кіев. дух. Ак. по вн. Праи, па 1828 г. д. № 68.
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Ный дѣлу воспитанія духовнаго юношества и преуспѣ
янія духовныхъ школъ, онъ искренно скорбѣлъ объ 
открытыхъ имъ недостаткахъ и заканчивалъ свой ре
визорскій отчетъ слѣдующими знаменательными сло
вами: „вообще могу сказать, что хотя многіе недостат
ки по семинаріи могутъ бытъ исправлены,, но, при вели
комъ оной многолюдствѣ, тѣснотѣ жительства и при 
настоящей ограниченности средствъ содержанія, нѣтъ 
возможности довести оную семинарію до совершеннаго 
благоустройства."

Такой отзывъ ревизора о состояніи нашей се
минаріи заставилъ Кіевское Академическое Началь
ство обратить на нее особенное вниманіе. При жи
вомъ участіи проф. нрот. Іоанна Скворцова, кото
рый, по возвращеніи въ Кіевъ, сдѣлался энергич
нымъ покровителемъ и заступникомъ за нашу семина
рію въ Академическомъ Правленіи, этимъ послѣднимъ 
былъ предпринятъ цѣлый рядъ мѣръ къ улучшенію се
минаріи. По иниціативѣ нрот. Іоанна Скворцова, быв
шаго въ то время однимъ изъ самыхъ вліятельныхъ 
членовъ Внѣшняго Правленія Кіевской духовной Ака
деміи, послѣднее распорядилось усилить инспекторскій 
надзоръ за нравственностію Курскихъ семинаристовъ 
посредствомъ назначенія особыхъ помощниковъ инспек
тора изъ среды наличныхъ преподавателей, 2) увели-

а) Должность помощниковъ инспектора въ разсматриваемую эпоху исторіи 
нашей семинаріи проходили слѣдующіе, извѣстные уже намъ, наставники: 1) 
ироф. Яковъ Лукинъ (1828—1830 г.); 2) Иванъ Богомоловъ ,1829-1830 г.); 3) 
Николай Бѣлявскій (1830—1832 г.); 4) Ѳеодоръ Ильинскій (1830—1833 г.) 5) 
герои. Пантелеймонъ (ІІомигуевъ въ 1832 г.); 6) Димитрій Людицкій (1832-1839 г); 
7) Павелъ Покровскій (отъ 7 февр. 1834 г. до 5 дек. 1835 г); 8) Иванъ Золо
таревъ (1830 —1832 г.) и 9) Николай, Проценко, (съ 5 дек, 1835 г. до 1839 г.) 
На усиленіи же инспекторскаго надзора посредствомъ назначенія особыхъ по
мощниковъ иислектора настаивалъ также и архим. Евлампій, инспекторъ Мо
сковской дух. Академіи, обозрѣвавшій нашу се минарію въ 1829 году.
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чить составъ учительскаго персонала въ Курской се
минаріи особенно по второстепеннымъ предметамъ и 
языкамъ, и, наконецъ, принять неотложныя мѣры къ 
расширенію семинарскихъ зданій и вообще къ улуч
шенію экономическаго быта семинаріи. Однимъ же изъ 
важныхъ событій въ жизни нашей семинаріи, стояв
шихъ въ тѣсной связи (хотя и непричинной) съ реви
зіею прот. Іоанна Скворцова былъ выходъ въ отставку 
ректора прот. Іоанна Савченкова 3) и назначеніе на 
его мѣсто новаго ректора въ лицѣ архим- Анатолія 
{Мартыновскаго'), также состоявшееся не безъ участія 
прот. Іоанна Скворцова.

3) Выходъ въ отставку прот. Іоанна Савченкова былъ вполнѣ доброволь
ный. Самт. прот. Іоаннъ Скворцовъ не желалъ его. Въ своемъ ревизорскомъ 
отчетѣ онъ писалъ о ректорѣ прот. Іоаннѣ Савченковѣ слѣдующее: „ректоръ 
и богословскихъ наукъ профессоръ, каѳедральный протоіерей и кавалеръ Іо
аннъ Савченкозъ, при всей глубокой старости своей (68 лѣтъ) и должностяхъ 
но Консисторіи и собору, усердно проходитъ должпость по семинаріи и, тру
дясь многіе годы въ училищной службѣ, опытенъ въ наставленіи и управленіи. 
Впрочемъ, по старости, не изъявляетъ желанія па-долго продолжать училищ
ную службу.“ И впослѣдствіи прот. Іоаннъ Скворцовъ не только не содѣйство
валъ выходу ьъ отставку прот. Савченкова, но, наоборотъ, всегда стоялъ за 
необходимость удержанія его ва училищной службѣ. По предложенію прот. 
I оанна Скворцова, предсѣдатель Внѣшняго Правленія Кіевской дух. Академіи, 
ректоръ архим. Смарагдъ (Крыжановскій) писалъ 24 ноября 1828 года письмо 
ректору прот. Іоанну Савченкову и просилъ его остаться на службѣ, по край
ней мѣрѣ, до конца учебнаго курса. ГАрх. Кіевс. дух. Ак. за 1828 г. д. № 68).

Такимъ образомъ, ревизія прот Іоанна Скворцова 
отчасти прямо, а отчасти и косвенно содѣйствовала 
полному обновленію во внутренней жизни нашей се
минаріи. Это обновленіе, прежде всего, сказалось на 
учебномъ дѣлѣ. Новый ректоръ семинаріи, архим. Ана
толіи, какъ человѣкъ необыкновенно доброй души, 
отзывчивый на все прекрасное и полезное, человѣкъ 
съ самыми свѣтлыми воззрѣніями на жизнь и съ чис
то юношескими порывами и стремленіями, нерѣдко пе
реходившими даже въ крайнія увлеченія, шире пос- 
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-отрѣлъ на свое призваніе,чѣмъ его предшественникъ. 
Онъ желалъ совершенно изгнать изъ семинаріи всѣ 
остатки прежней,1 до-реформенной схоластики въ дѣ
лѣ преподаванія. Идеальныя требованія семинарскаго 
устава 1814 года касательно объяснительнаго метода 
преподаванія, состоящаго „въ томъ, чтобъ способство
вать къ раскрытію собственныхъ силъ и дѣятельности 
разума въ воспитанникахъ * *),  равно какъ и относитель
но того, „чтобъ акторы и учебныя книги профессоровъ 
избираемы были въ своемъ родѣ самые, лучшіе. и чтобъ 
они всегда держались на одной линіи съ послѣдними от
крытіями и успѣхами въ каждой наукѣ*  »), были какъ 
нельзя больше по душѣ науколюбивому ректору архим, 
Анатолію. Увлекаемый желаніемъ выполнить эти тре
бованія, архим. Анатоліи и самъ держался преиму
щественно объяснительнаго метода въ преподаваніи 
богословія, для чего онъ составилъ даже свой собст
венный учебникъ по этому предмету, и отъ своихъ 
сотрудниковъ требовалъ того же самаго 6). Онъ былъ 
недоволенъ всѣми вообще учебными руководствами, 
бывшими тогда въ семинаріи, и желалъ замѣнить ихъ 
или академическими учебниками, конечно, въ надлежа
щемъ сокращеніи, или же, по крайней мѣрѣ, письмен
ными лекціями наставниковъ, составленныхт при по
мощи Академическихъ лекцій. Словомъ, архим. Анато
лій готовъ былъ, кажется, преобразовать свою семи
нарію въ маленькую академію, чему, какъ извѣстно, 
положительно не сочувствовала Коммиссія духовныхъ 
училищъ. Нѣсколько позже, по поводу обнаружившихся 
не въ одной только нашей, но и во многихъ другихъ

•) См. § 117.
*) См. § 112.

в) См. Курск. Еп. Вѣд. 1893. 34. II. 762—763.
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семинаріяхъ стремленій къ подражанію во всемъ Ака
деміямъ. Коммиссія духовныхъ училищъ въ своемъ цир
кулярномъ распоряженіи писала слѣдующее: „букваль
ное перенесеніе уроковъ академическихъ въ семинарію 
есть не только непохвальная небрежность, но погрѣш
ность и неразсудительность, требующая исправленія. 
Чѣмъ болѣе академическій урокъ приспособленъ къ 
степени и потребности академическаго образованія 
тѣмъ болѣе онъ или преждевремененъ, или посторо-; 
ненъ для наставленія семинарскаго" 7). Впрочемъ, ши
роко задуманная реформа учебнаго дѣла въ нашей се
минаріи и безъ того не могла быть доведена до кон
ца ректоромъ, архим. Анатоліемъ, съ одной стороны, 
по кратковременности его служенія, а съ другой сто
роны, и потому еще, что между нимъ и семинарскою 
корпораціею существовали не вполнѣ мирныя и дру
желюбныя отношенія.

Въ болѣе счастливомъ положеніи съ этой сторо
ны находился слѣдующій ректоръ, архим. Елпидис/юръ, 
со временемъ ректорства котораго совпадаетъ самая 
цвѣтущая пора учебнаго состоянія нашей семинаріи 
въ данную эпоху ея исторіи. Самъ архим. Елпидифоръ 
по характеру и убѣжденіямъ занималъ средину меж
ду нрот. Іоанномъ Савченковымъ, спокойнымъ, всегда 
ровнымъ и свято чтившимъ традиціи стараго вре
мени, и между архим. Анатоліемъ, іживымъ, впечат
лительнымъ и положительно преклонявшимся предъ 
идеальными требованіями семинарскаго устава 1814 
года. Съ одной стороны, онъ видимо не сочувство
валъ схоластическому методу преподаванія, который 
былъ почти неизбѣженъ при тогдашнихъ учебникахъ,

’) Полный текстъ циркуляра см. въ „Исторіи Казанской дух. семинаріи*  
А. Благовѣщенскаго. Казань. 1883. Стр. 352—360.
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но, съ другой стороны, онъ, въ силу природной ро
бости и недовѣрчивости къ собственнымъ силамъ, не
способенъ былъ и къ такимъ широкимъ реформатор
скимъ стремленіямъ, какія обнаружилъ его предше
ственникъ. По этому, архим. Елпидифоръ какъ самъ 
въ преподаваніи богословскихъ наукъ строго сообра
зовался съ рекомендованнымъ Коммиссіею духовныхъ 
училищъ конспектомъ, хотя и старался по мѣрѣ воз
можности сопровождать книжные уроки своими соб
ственными объясненіями, такъ того же самаго желалъ 
и отъ прочихъ наставниковъ. Впрочемъ, онъ нисколь
ко не стѣснялъ тѣхъ изъ нихъ, которые старались 
оживить свои уроки посредствомъ дополненій, заим
ствуемыхъ или изъ академическихъ лекцій, или же изъ 
новѣйшихъ сочиненій. Къ счастію для архим. Елпиди- 
фора, въ его время подборъ наставниковъ нашей се
минаріи былъ самый удачный во всѣхъ отношеніяхъ. 
Не говоря уже о томъ, что теперь прежній піести- 
членный составъ семинарской корпораціи, съ которымъ 
наша семинарія существовала нѣсколько лѣтъ послѣ 
преобразованія, былъ увеличенъ до 12—15 членнаго, 
и въ качественномъ отношеніи составъ учительской 
корпораціи временъ ректора архим. Елпидифора не 
оставлялъ желать ничего лучшаго. Особенно были за
мѣчательны преподавательскими способностями и гу
маннымъ отношеніемъ къ воспитанникамъ семинаріи 
слѣдующіе наставники того времени; Павелъ Яковле
вичъ Красинъ, Николай Максимовичъ Проценко, Нико
лай Алексѣевичъ Григорьевъ, Димитрій Сампсоновичъ 
Любицкій, Платонъ Даніиловичъ Выгиемірі кій и Висса
ріонъ Ивановичъ Полянскій 8). Всѣ, поименованные

’) Настоящую характеристику неименованныхъ преподавателей мы заим
ствуемъ изъ собственноручныхъ воспоминаній одного ивъ достойныхъ питом- 



- 1126 -

сейчасъ, наставники были воспитанниками Кіевской 
духовной Академіи (VI и VII курсовъ ея), которая въ 
то время переживала самую цвѣтущую пору въ учеб
номъ отношеніи. Душою Академіи въ истинномъ смыслѣ 
этого слова былъ ея нѳзабвѳняшйѵрей&мо^^л^илм ‘Инно
кентій {Борисовъ). Онъ обладалъ искусствомъ откры
вать во всякомъ ■ предметѣ новыя стороны, дѣлать ори
гинальныя сближенія, неожиданныя и мѣткія приспо
собленія. въ чемъ ему помогали не только творческая 
сила созерцанія, но и обширность хотя бы то лишь 
общихъ свѣдѣній кромѣ богословія еще и въ другихъ 
наукахъ, имѣющихъ цѣлію изученіе человѣка и види
маго міра, за современными идеями и успѣхами кото
рыхъ (наукъ) онъ неутомимо слѣдилъ. Если къ ука
заннымъ особенностямъ преподавательскаго метода 
архиіѴ. Иннокентія мы прибавимъ его необыкновенно 
изящную простоту рѣчи, неподражаемую дикцію, ис
креннюю задушевность, съ какою онъ излагалъ жи
вымъ и свободнымъ словомъ свои, казалось, импрови
зированныя и вдохновенныя лекціи, то легко поймемъ 
обаяніе, какое онъ производилъ ими на своихъ слу
шателей. которымъ въ этихъ лекціяхъ казалось все 
новымъ, оригинальнымъ и прекраснымъ.- хотя бы мно
гое. въ нихъ, само по себѣ, или въ другихъ устахъ, 
могло казаться простымъ и обыкновеннымъ. При на
личности всѣхъ такихъ счастливыхъ дарованій, архим. 
Иннокентій успѣвалъ положительно увлекать всѣхъ 
своихъ воспитанниковъ и зажигать въ ихъ юношескихъ 
и чистыхъ сердцахъ такѵю любовь къ наукѣ и про- 
невъ нашей семинаріи X курса ея, Курскаго Каѳедральйаго протоіерея о 
В. О. Красни ікаго, который предоставилъ ихъ въ иаше распоряженіе черезъ 
посредство священника о. И. Д. Булгакова и которому мы нынѣ приносимъ 
искреннюю благодарность за сочувственное отношеніе къ составленію перваго 
опыта исторіи нашей аітае шаігів,
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свѣщенію, которая не угасала до самой смерти. А меж
ду тѣмъ большинство наставниковъ Курской семина
ріи съ 1833 года принадлежало именно къ питомцамъ 
архим. Иннокентія. Всѣ они составляли тѣсно спло
ченный кружокъ молодыхъ даровитыхъ воспитателей, 
одушевленныхъ искреннею любовію къ дѣлу, на кото
рое ихъ призвалъ Промыслъ Божій. Наконецъ,. Кур
ская семинарія временъ ректорства архим. Елиидифо- 
ра была счастлива еще и въ томъ отношеніи, что она 
имѣла тогда опытнаго руководителя и покровителя въ 
лицѣ Иреосв. Илірдора. Послѣдній. самч> будучи долгое 
время ректоромъ семинаріи, обладалъ богатымъ педа
гогическимъ опытомъ. Поэтому, часто посѣщая нашу 
семинарію, которую онъ любилъ и о благосостояніи 
которой искренно заботился... Хірсосв. ІІліодоръ внима
тельно слѣдилъ за состояніемъ учебнаго дѣла въ ней 
и если замѣчалъ какіе-либо недостатки, то немедленно 
же принималъ мѣры къ ихъ устраненію.

Вотъ тѣ историческія условія, которыя въ своей 
совокупности довели нашу семинарію къ концу иервой 
эпохи ея исторіи до самаго цвѣтущаго состоянія въ 
учебномъ отношеніи. И неудивительно, если столь бла
гоустроенная семинарія могла воспитать такого ги
ганта еще только нарождавшейся тогда русской бого
словской науки, какимъ былъ ея славный ученикъ М. 
II. Булгаковъ, впослѣдствіи Московскій митрополитъ 
Макарій. Безспорно, что въ дѣлѣ развитія М. II. Б^.г- 
гакова главное значеніе имѣли его необыкновенныя 
природныя дарованія и что этому развитію весьма мно
го содѣйствовала и Кіевская духовная Академія, гдѣ 
онъ завершилъ свое образованіе (1837—1841 г.) и гдѣ 
особенно ярко раскрылся его геній. Но существуетъ 
однакоже преданіе, что уже ко времени окончанія се
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минарскаго курса въ 1837 году М. П. Ъулгаковъ об
ладалъ такими обильными, глубокими и всесторонними 
познаніями, которыя могла дать ему, конечно, семи
нарія, а не природный геній, что по общему сознанію 
не только своихъ товарищей, но даже и наставниковъ 
онъ могъ тогда же преподавать любой предметъ въ 
семинаріи. И нисколько нетрудно повѣрить этому пре
данію, такъ какъ оно находитъ краснорѣчивѣйшее под
твержденіе для себя въ семинарскихъ сочиненіяхъ 
М. II. Булгакова, сохранившихся до нашего времени 
и обнаруживающихъ въ авторѣ ихъ, дѣйствительно, 
глубокія и поразительно обширныя свѣдѣнія. Но преж
де чѣмъ познакомить читателей съ семинарскими со
чиненіями покойнаго митрополита Закарія, мы ска
жемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ вообще писались 
сочиненія въ нашей семинаріи въ разсматриваемую 
эпоху ея исторіи.

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1894 году.
,,Воскресное Чтеніе" продолжено будетъ и въ 1894 г. Содер

жаніе его будутъ составлять:
1. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные л праздвя- 

чгые дни и на разные случаи вѣроучительныя и нравоучитель
ныя бесѣды, назначаемыя преимущественно для внѣ-богослужеб- 
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ныхъ чтеній. Въ виду этихъ поученій и бесѣдъ журналъ раз- 
сылается заблаговременно—за мѣсяцъ впередъ.

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

ровъ, представляющія разборъ и обличеніе заблужденій непра
вомыслящихъ, особенно штундистовъ, и служащія къ охране
нію и утвержденію православныхъ въ истинной вѣрѣ.

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

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

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

Цѣна годоваго изданія со всѣми приложеніями къ журна
лу 4 руб. "съ перес. Требованія на журналъ адресуются такъ: 
..Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія*'  (Подолъ, домъ 
Ильинской церкви, № 3).

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

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

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

чтенія для народа.
№ коп.

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

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

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

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

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

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

13. Труженикъ Христовъ Николай........................................ 2
14. Бесѣды православнаго со штундистомъ о храмѣ Божіемъ 2
15. Благословеніе родительское на вѣки нерушимо ... 2
16. Учитель родственной любви преподобный Никонъ Сухій 2
17‘ Молитва разбойника на крестѣ . .................................... 2



18. Святые угодники Божіи —вапіи путеводныя звѣзды . . 2
19. О крестномъ знаменіи.........................    1
20. О святости воскреснаго дня .... .................. 1
21. Сила Креста Христова . ................................................. 1
22. Для чего христіанамъ даются имена св. угодниковъ Бо

жіихъ? ...................................................................... 1
23. О необходимости таинства Крещенія не только для

взрослыхъ, но и для младенцевъ............................... I
24. Виѳлеемъ христіанина......................................................... 1
25. О дочитаніи св. храмовъ Божіихъ.................................... 1
26. О томъ, что устная исповѣдь есть учрежденіе Боже

ственное ................................................................... 1
27. Обязанности христіанина къ своей приходской церкви 1
28. Объ Ангелахъ хранителяхъ................................. 1
29. Пасха Господня....................................................... 1
30. Противъ тѣхъ, которые производятъ кражу въ садахъ и

огородахъ....................................................... 1
31. О празднованіи Воскреснаго дня и почитаніи св. Николая 2
32. О ворожбѣ................................................................ 1
33. Да вси едино будутъ (Іоан. 17, 21) .  1
34. Почему умершіе не приходятъ изъ загробваго міра для

свиданія съ живыми людьми?................................... 1
35. Бесѣда о мести поджогами и пожарныхъ бѣдствіяхъ . 2
36. Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче.......................... 1
37. Весенняя дума христіанина................................................ I
38. Праздникъ девятисотлѣтія крещенія Руси при св. Вла

димірѣ. Величіе празднуемаго событія . . . . 1
39. Грѣхъ бояться встрѣчи съ священникомъ....................... 1
40. Объ обязанностяхъ пасомыхъ повиноваться своимъ пас

тырямъ ................................................................. 1
41. Объ обязанности родителей воспитывать дѣтей своихъ

но христіански............................................ .1
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42. Молитвенныя воздыханія богомольца цри посѣщеніи

Кіевскихъ Ближнихъ пещеръ .... 2
43. Покайся!...........................................  1
44. О бѣдствіи христіанина, по св. Крещенія бѳззаконную-

іцаго * • • • • • • • . 1
45 Что всего извѣстнѣе и неизвѣстнѣе? .... 1
46. ъ какими чувствованіями должно приступать къ при

чаіценію Св. Таинъ? . .... 1
47. Что требуется отъ приступающаго къ причащенію Св.

Тайнъ и послѣ принятія ихъ? . . .1
48. О почитаніи св. иконъ................................................. 1
49. Грѣхъ сквернословія.......................................................... 1
50. Наставленіе тѣмъ, которые лѣчиться у лѣкарей и при

вивать дѣтямъ оспу считаютъ грѣхомъ . . 1
51. О мирѣ и согласіи.......................................................... 1
52. Гдѣ лучше молиться—въ храмѣ или дома? . . 1
53. День Рождества Христова . . . . . 1
54. Рѣшеніе нѣкоторыхъ возраженій штундистскихъ . . 2
55. Бесѣда о томъ, что пьяница—грѣшникъ предъ Бо

гомъ, грѣшникъ иредъ семьей и обществомъ, ви
новникъ предъ самимъ собою . . . . 2

56. О кроткомъ обращеніи съ рабочей скотиною...................... 2
Нравственное ученіе Христіанской Православной Церк

ви.
1. О необходимости для христіанина учиться истинному

благочестію во святой Православной Церкви . 1
2. О высокомъ достоинствѣ природы человѣческой и бла

женномъ состояніи первыхъ людей — Адама и Евы 
до грѣхопаденія ...... 1

3. Бѣдственное состояніе иервыхъ людей и ихъ потомковъ
но грѣхопаденіи ...... 1

4. О нравственномъ закопѣ Божіемъ . 1
• 5. О главномъ законѣ христіанской жизни . . I
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6. Кто наши руководители въ исполненіи христіанскаго 8а-
кона ....... I

7. Какъ Господь Богъ призываетъ пасъ къ исполненію Сво
его закона*? ....... 1

8. Судъ Божій и судъ человѣческій . . , . 1
9. Добродѣтель и грѣхъ ...... 1

10. О Богопочптаніи вообще и внутреннемъ въ особенности 1
11. О внѣшнемъ Богопочтеніи, въ особенности о молитвѣ 1
1 2. Какъ должно молиться Богу ..... 1

Тамъ же можно получать и слѣдующія книги и брошюры:

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ11
за прежніе годы: 1884, 85, 88 и 89 по 2 руб. съ перес. 
за экз., а за 1890, 9’, 92 и 93 гг. по 3 руб. съ перес. 

безъ приложеній.

БЕСѢДЫ
О ВАЖНѢЙШИХЪ ИСТИНАХЪ ИІІМШЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ПРОТИВЪ СЕКТАНТОВЪ-ШТУНДИСТОВЪ 
Цѣна 75 к. съ перес.

С В О Б3 И И К Ъ
ОБЩЕДОСТУПНЫХЪ СТАТЕЙ

РЕЛИ1ІОЗНО-НРАВСТВЕВНАГО СОДЕРЖАНІЯ
ДЛЯ ВНѢБОГОСЛУЖЕБНЫХЪ ЧТЕНІЙ

Цѣна съ перес. 70 коп.

ШЕСТИ ДЕСЯТИЛѢТІЕ
должностной дѣятельности 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ПЛАТОНА, 
Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, съ портретомъ ею.

Цѣна книги 1 руб. съ пересылкою.
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СБОРНИКЪ СТАТЕЙ
О ВАЖНѢЙШИХЪ ХРИСТІАНСКИХЪ ИСТИНАХЪ 

длсяс чтенія дѣтям-ь вт, школѣ и дома.

Цѣна 30 коп. съ перес.

ХРИСТІАНСКОЕ ВѢРОУЧЕНІЕ
по символическимъ книгамъ иравославн. Церкви, для чтенія народу. 

Цѣна 20 кои. съ перес.

Цѣна 60 коп. съ перес.

Н О В О О Т К Р ы т ы й
ПОЛОТНЯНЫЙ МАГАЗИНЪ-

Московская улица, д. Архангельскаго, противъ почтовой конторы 
тз ъ К у ]р> о 'Л

Продажа по фабрич. прейсъ-курантамъ товаровъ слѣдующихъ фабрикъ: 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Акціонернаго Общества 

Жирардовскихъ мануфактуръ 
ГИДЛЕ КЕ ДИТРИХл. 

фабрикантовъ полотняныхъ, чулочныхъ и бумажныхъ издѣлій 
въ Жирардовѣ.

Полотна:—Грибанова, Сидорова и новой Костромской льня
ной мануфактуры.

Товарищества Никольской мануфактуры Саввы 
Морозова Сынъ И К°. (Бумажный товаръ).

спеціальности: полотно, батистъ, столовое и постельное бѣлье 
и приданое гладевое шитье, строчка, мѣтка бѣлья, тюль для 
гардинъ, ковры половыя, дорожки, скатерти, платки, одѣяла, 

каленкоръ, мадеиоламъ, нансукъ, тикъ, бумазея, пике.
Чулочныя издѣлія, мужское и дамское бѣлье готовое и назаказъ. 

Товаръ, почему-либо неподходящій или не нравящійся, 
принимается обратно для замѣны другимъ. П. А. Котовъ.
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Обь изданіи въ 1894 году праздничнаго ясурнала

РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА
ГІри чтеніи Б И Б Л I И какъ Слова жизни.

(Третій годъ)
Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію своею: 

посредствомъ всесторонняго изученія Библіи. ’ при руководствѣ 
хранителей Свяіц. Преданія, преимущественно первыхъ вѣковъ 
Церкви Христовой, раскрывать духъ истиннаго христіанства, 
какъ религіи мира, свѣта и радости, дарованной для приго
товленія къ вѣчному блаженству (Іоан. 15, 1 Г), и тѣмъ спо
собствовать жизненному усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божествен
наго Откровенія и огражденію Священнаго текста Библіи отъ 
произвольныхъ толкованій, порождающихъ различныя печаль
ныя явленія вь обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ сво
имъ: торжество праздника, вызывающее, при освѣщеніи Библей
скимъ ученіемъ, различныя мысли и чувства; раскрытіе истинъ 
Божественнаго Откровенія въ памятникахъ церковнаго Богослу
женія; истолковательное чтеніе текста Библіи; ученіе вѣры и 
нравственности, какъ выясняется оно различными мѣстами Биб
ліи; чтеніе Библіи въ школѣ; дѣло распространенія книгъ Свящ. 
Писанія, домашнее чтеніе ихъ и отраженіе Библійскихъ на
чалъ въ жизни общества.

Общее содержаніе книжекъ „Радости Христіанина" опре
дѣляется праздниками. — Каждая книжка, по возможности, пред
ставляетъ собою нѣчто цѣлое въ отношеніи къ опредѣленному 
празднику, насколько Библейское ученіе указываетъ значеніе, 
смыслъ и радость праздника.

ОТДѢЛЫ СТАТЕЙ:
I. — Изъ твореній Св. Отцевъ и Учителей Церкви.
II. —Изъ трудовъ представителей Церкви послѣдняго вре

мени, какъ прибавленіе къ твореніямъ Св. Отцевъ.
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III.—Памятники церковнаго Богослуженія, какъ выраже

ніе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослужебныя пѣс
ни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя священныя изображе
нія, символы, и обряды.

IV .—Ученіе Библіи.—Истолковаіельное чтеніе текста; 
Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія о вѣрѣ 
и нравственности въ. соотвѣтствіе требованіямъ современной жиз
ни; относящіяся къ сему церковно-историческія сказанія; объ
ясненіе Библіи въ школѣ.

V. —Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, какъ 
отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви въ жизни об
щества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей.— Выдержки изъ 
сочиненій представителей свѣтской литературы, указанія духов
ныхъ журналовъ и статьи свѣтскихъ лицъ. Законъ [Божій въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ (мужскихъ и женскихъ).

VI. —Струи благодатной жизни.—Проявленія благодат
наго дѣйствія Слова Божія въ жизни: размышленія, разсказы 
и разныя записи.
VII.—Извѣстія и замѣтка.—Преимущественно извѣстія о рас
пространеніи книгъ Свящ. Писанія въ Россіи и другихъ стра
нахъ свѣта. Библіографія. Замѣтки при чтеніи текста Библіи;
1) мысли и чувства. 2) запросы и отвѣты.

Объявленія.
Примѣчаніе. Изъ произведеній Запада помѣщаются пере

воды только тѣхъ, которыя, при особевпо выдающихся досто
инствахъ своихъ въ жизненномъ выясненіи Священнаго текста, 
не только подходятъ къ направленію журнала, но и самимъ со
держаніемъ своимъ какъ бы оправдываютъ православное ученіе, 

раскрываемое въ „Радости Христіанина0. (Ср. 1 Ѳес. 5, 21).
Приложенія—1) Въ началѣ книжекъ „Радости Христіа

нина", иногда же и въ самомъ текстѣ статей, помѣщаются ар
хеологическіе рисунки, преимущественно иконографическіе, имѣю-? 
щіе вспомогательное значеніе въ дѣлѣ жизненнаго изученія Бо- 
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откровенныхъ истинъ Библіи. Кромѣ снимковъ, относящихся 
лкъ древней иконографіи, въ журналѣ помѣщаются также раз
ные рисунки и чертежи, необходимые къ выясненію Библейска
го текста. 2) Въ концѣ книжекъ, по временамъ, прилагаются, 
съ особымъ счетомъ страницъ, болѣе значительныя по объему 
статьи, относящіяся къ изученію Библіи.

Подробное объясненіе направленія н задачъ „Радости Хри
стіанина*  изложено въ отдѣльной брошюрѣ. Высылается за двѣ 
семикопѣечныя марки. (Безъ пересылки ц. 10 к.).

Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ въ годъ, выходя
щихъ ко днямъ, большихъ праздниковъ.

Книжки выдаются въ изящной папкѣ.
Годъ „Радости Христіанина8 начинается съ праздника 

Рождества Христова.
Съ 1894-го года журналъ выходитъ въ большомъ фор

матѣ и увеличенномъ объемѣ (около ста листовъ въ годъ).
Цѣна та же за годъ 5 р., съ перес. 6 р., за границу

7 р„ за нолгода 3 р., съ перес. 3 р. 50 к-, за границу 4 
руб. Всѣ годовые подписчики могутъ присылать при требованіи 
3 р. и доплачивать 3 руб. въ маѣ. Учебныя заведенія могутъ получать 
журналъ по однимъ заявленіямъ, съ уплатою въ теченіи полу
года.

Во избѣжаніе излишней переписки: всѣмъ учебнымъ заве
деніямъ, получавшимъ „Радость Христіанина';, въ 1893 году, 
а равно редакціями журналовъ и вѣдомостей удостоившимъ „об
мѣна8. журналъ будетъ высылаться безъ предварительныхъ 
заявленій, если до половины декабря не послѣдуетъ отказа.

Журналъ „Радость Христіанина" по распоряженію г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода высылается во всѣ ду
ховныя семинаріи и въ женскія училища духовнаго, вѣдомства, 
состоящія подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы.

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Мини-
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стѳрствомъ Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ и 
ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ 
издапіе ознакомленіе съ которымъ учащагося юношества край
не желательно и полезно

Журналъ ,,Радость Христіанина" рекомендованъ главнымъ 
управленіемъ воено-учебныхъ заведеній для библіотекъ воен
ныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ старшихъ ротъ Кадет
скихъ корпусовъ.

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала—12 кн. 
1892 г. 4 р., съ перес. 5 р.;—12 кн. 1893 г. 4 р. 50 к. 
съ перес. 5 р. 50 к. (ря разстояніи до 2000 верстъ, далѣе 
съ доплатою за 5 фунтовъ).

Отдѣльно книжки журнала продаются по 75 к., съ пе
рес. 1 р. Книжки 1892-го года по 50 к., съ перес. 65 к.: 
1893-го года по 60 к. съ перес. 75 к.

Выходящія книжки, кромѣ редакціи*,  отдѣльно продаются 
въ Московской Сѵнодальной книжной лавкѣ (на Никольской 
улицѣ).

Адресъ редакціи: Москва, Старая Басманная ул.. квар
тира законоучителя Константиновскаго Межеваго Института. 
Иногородніе адресуютъ: Москва, редакція журнала }. Радость 
Христіанина".

Редакторъ-Издатель Протоіерей Андрей Полотебновъ.

Содержаніе:—1) Слово въ недѣлю ЗО-ю по Пятидесятницѣ, св. праотецъ. 
—5) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи.—(Продолженіе).—3) Объ 
явленія.—4) (Приложеніе).—Отчетъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства 
Преподобнаго Ѳеодосія Печерскато о состояніи и дѣятельности Братства за 
второй 1892—93 годъ существованія его.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоірей Іаковъ Новицкій.
Печ. дозв. 18 Декабря 1893 г. Цевз. свящ. Александръ Преображенскій.

Нурснъ Типографія К. Л. Нротодіамонова и И. С. Ванина



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
V годъ издТ Открыта подписка на 1894 г. йзд^годъ V.

„ПРИРОДА и ЛЮДИ“ 
популярно-научный иллюстрированный еженедѣльный журналъ 

для семейнаго чтенія и самообразованія.
(Подписной годъ съ 1 ноября 1893 по 1 ноября 1894 г.).

„Природа—лучшая наставница“ — гласитъ давно извѣстная 
истина. „Природа—лучшая въ мірѣ книга, изученіемъ кото
рой должны заниматься всѣ“. Но мало того,—природа есть 
вмѣстѣ и занимательнѣйшая наставница, интереснѣйшая книга, 
способная увлечь собою всякаго человѣка. Вотъ почему, задав
шись цѣлью создать общедоступный журналъ для семейнаго чте
нія, равно интересный для всѣхъ и каждаго, мы и избрали 
предметомъ для него какъ вообще природу, такъ въ особей, 
ности міръ существъ разумныхъ.

Блестящій успѣхъ нашего журнала, большое количество 
подписчиковъ за истекшіе четыре года указываютъ намъ, нас
колько назрѣла потребность въ такомъ журналѣ, какъ „При
рода и Люди“.

Въ наступающемъ году журналъ „Природа и Люди44 со
хранитъ прежнюю программу и направленіе, завоевавшія себѣ 
симпатіи читающей публики, т. е. но прежнему, наряду съ за
нимательными романами, повѣстями и разсказами, будетъ помѣ
щать на своихъ страницахъ и массу статей по разнымъ отра
слямъ науки и практической жизни.
Въ 1894 подписномъ году журналъ „Природа и Люди4’ дастъ

своимъ подписчикамъ:
еженедѣльныхъ номера. Каждый № въ размѣрѣ 2 листовъ 

Ос большаго формата (16 страницъ плотной печати) заключа
етъ въ себѣ 6—8 большихъ статей, не считая мелкихъ, и



6 —10 художественныхъ рисунковъ. Такимъ образомъ по 
истеченіи года составится большой изящный томъ, содер
жащій болѣе 800 етран. и украпіѳнпыіі до 500 рисунковъ.

книгъ литературныхъ приложеній. Книги будутъ выхо-
дить ежемѣсячно въ размѣрѣ отъ 120 до 160 стран. каж

дая, на хорошей глазироваеной бумагѣ, съ иллюстраціями. 
Въ нихъ будутъ помѣщены избранныя сочиненія популярно-на
учнаго или практическаго характера. Въ отдѣльной продажѣ 
стоимость этихъ книгъ въ нѣсколько разъ превышаетъ подпис
ную цѣну на журналъ „Природа и Люди44, такъ что только 
при большомъ количествѣ подписчиковъ издатель имѣетъ воз
можность дать

БЕЗПЛАТНО

столь цѣнное приложеніе, которое будетъ выходить подъ об
щимъ названіемъ:

ПОЛЕЗНАЯ БИБЛІОТЕКА.
Въ наступающемъ году будутъ даны слѣдующія книги „Полез

ной библіотеки
1) Астрономія въ вопросахъ и отвѣтахъ.—Г. ІІарвилм. 

Перев. А. Лякидэ, подъ редакціею проф. С. Глазенапа.
2) Научныя развлеченія—д-ра В. Буринскаго.
3) Подъ водою—Л. Фигье. Перев. подъ редакціею и съ 

дополненіями П. Лебедева.
4) Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ—проф. Ф. 

Эсмарха. Перев. подъ ред. д-ра С. Груздева.
5) Первые обитатели Москвы—большой разсказъ изъ жиз

ни первобытнаго человѣка. Г. Полозова.
6) Самоучитель фотографіи—Ф. Диламе. Перев. подъ ре- 

дак. Е. Буринскаго.
7) Рыболовъ-любитель—-Ѳ. Пескова.
8) Пять внѣшнихъ чувствъ—Л. Фигье. Перев. подъ ред. 

д-ра 10. Малиса;
9) Электричество въ домашнемъ быту—В. Тюрина.



10) Жизнь земли (Популярная геологія) — профессора Ф. 
Пупіе.

11) Домашній обиходъ (Сборникъ полезныхъ совѣтовъ л 
рецептовъ по всѣмъ отраслямъ хозяйства)—Ф. Груздева.

12) Чудеса гипнотизма—д-ра Ю. Малиса.
Въ №№ журнала въ наступающемъ году будутъ напеча

таны: „Храмъ науки’—большой романъ изъ университетской 
жизни I. Ясинскаго; „Новая жизнь" большой романъ изъ об
ласти будущаго А. Лемана; „Аріасвати"—фантастическій ро
манъ Н. Соколова; „Черная душа"—(исторія одного погра
ничнаго разбойника)—разсказъ Ѳ. Тютчева; „Мститель"—(изъ 
жизни нашихъ среднеазіатскихъ окраинъ)—разсказъ В. Губа- 
ревичъ; „Морфинистка" —разсказъ А. Зарина; „Мірскія дико
винки"—рядъ разсказовъ В. Желиховскои; „Лиллипуты’ (тай
ны микроскопическаго міра) —научный романъ А. Бленара; раз
сказы проф. Н. Вагнера, Н. Каразина и Д. Мамина-Сибиря- 
ка; „Жертвы моря" (разсказы изъ исторіи крушеній судовъ на
шего военнаго флота) —Моряка (псевд.); „Тайны алхиміи"-— 
очерки II. Павловича; „Письма изъ Африки"—Г. Сенкевича; 
„Страна чудесъ" и „Въ царствѣ рулетки" —разсказы изъ пу
тешествій С. Дмитріевскаго; „Лазурный гротъ"—очеркъ С. 
Донскаго; „Орочонп" (вымирающее племя)—этнографическій 
очеркъ А. Максимова; „Изъ песковъ Судана"—очерки послѣд
няго путешествія д-ра А. Елисѣева; „Очерки изъ путешествія 
по Абиссиніи" — извѣстнаго путешественника В. Машкова; „Семь 
церквей Апокалипсиса“В. Желиховскои; „Столицы міра’—раз
сказы С. Донскаго: „Плеяды" н “Сатурнъ, его кольца и спут
ники"—очерки проф. С. Глазенапа; „Друзья человѣка" —боль
шой очеркъ д-ра зоологіи А. Никольскаго; „Ящерицы, плачу
щія кровавыми слезами"—В. Максимова; ,,Чтеніе мыслей"—П. 
Соловьева;-„Воля"—П. Успенскаго; „Черезъ сто лѣтъ"—очер
ки В. Битнера; „Живая машина"—очеркъ I. Ясинскаго; рядъ 
популярныхъ біографій русскихъ ученыхъ и путешественниковъ; 
очерки изъ астрономіи, зоологіи, ботаники, метеорологіи, физи



ческой географіи, минералогіи, геологія, физики, химіи, меди
цины. технологіи, но сельскому и домашнему хозяйству, но от
дѣлу „Наука и забава", извѣстія о новѣйшихъ путешествіяхъ, 
изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ; полезные совѣты и реценты; фо
кусы и забавы и нр., и нр. Большинство статей иллюстриро
вано изящными рисунками.

Въ художественномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе худож
ники: Казанцевъ В Г., Каразинъ Н. Н., акад. Кившенко А. 
Д., Піотровичъ С. К., акад. Самокишъ И. С., Самокишъ-Суд- 
ковская Е. ГІ., Соколовскій Э. К. и друг.
Подписная цѣпа на еженедѣльный журналъ „Природа и Люди" 

съ приложеніемъ 12 книгъ „Полезной библіотеки4’:
Безъ доставки 4 рубля, съ доставкою и пересылкою 5 

руб., заграницу 8 рублей.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ I фе

враля 1 руб. и къ 1 мая остальныя.
За 188-9-—-1890 г. журналъ весь разошелся, за 1891, 

1892 и 1893 гг. осталось небольшое количество экземпляровъ, 
цѣна которыхъ въ брошюрованномъ видѣ, со всѣми приложе
ніями,—4 руб. за каждый годъ, а въ роскошномъ переплетѣ 
•5 рублей. Пересылка- съ наложеннымъ платежемъ по вѣсу и 
разстоянію.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Природа н 
Люди'4, С.-Петербургъ, Стремянная ул., собств. домъ, № 12.

Редакторъ С. Груздевъ-—Издатель П. Сойкинъ.
Доставившему подписку на десять экземпляровъ—одиняд- 

цатый безплатно.

РУССКІЙ листокъ
Ежедневное изданіе, выходящее въ форматѣ большихъ газетъ 
и печатающееся убористымъ шрифтомъ въ семь колоннъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 (изданія V г.)



- Въ 1893 году на столбцахъ „Русскаго Листка'1 напеча
тано двадцать большихъ романовъ, свыше ста разскавовъ, а 
также помѣщались ежедневно телеграммы и сообщенія не толь
ко изъ всѣхъ выдающихся городовъ Россіи, но и изъ многихъ 

. селеній.
Подписная цѣна съ доставной и пересылкой

5 руб. въ годъ, 3 р. въ полгода. 60 ноп. въ мѣсяцъ.
Адресъ: Москва, Русскій Листокъ.

Годъ изд. VIII.

4УВ. «а
за годъ 

съ перес.

еженедѣльный иллюстрирован
ный журналъ

для чтенія въ христіанской секь-і

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ'.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Учебнымъ Комитетомъ нри Св. Синодѣ журналъ доиу- 
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеніи.

Съ 1894 года журналъ „ Воскресный День" встуиитъ въ 
восьмой годъ своего существованія. Оставаясь вполнѣ вѣрнымъ 
основной своей задачѣ —содѣйствовать развитію въ обществѣ и 
народѣ духа православія, церковности и христіанскаго благоче
стія, журналъ „Воскресный депь‘* въ 1894 году дастъ читателямъ:

52 №№ журнала въ объемѣ двухъ печатныхъ лис
товъ каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравствен
наго содержанія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", которые, имѣя 
цѣлію дать полезное и духовно-назидательное чтеніе, будутъ 
содержать въ себѣ исторію христіанскихъ праздниковъ, описа
ніе наиболѣе чтимыхъ православною Церковію святыхъ иконъ, 
а также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными 
уроками по отношенію къ современной жизни христіанской. Каж



дый „Воскресный Листокъ" будетъ снабженъ рисункомъ, соот
вѣтствующимъ его содержанію, и будетъ прилагаться отдѣльно 
къ каждому журнала.

12 листовъ сборника йодъ названіемъ „Вос
кресный Собесѣдникъ". Въ этомъ сборникѣ, назначен
номъ для чтенія въ христіанской семьѣ и Внѣбогослужебныхъ 
Собесѣдованій, будетъ изложена въ краткой формѣ жизнь и 
дѣятельность свв. апостоловъ, съ нравственными приложеніями. 
Текстъ сборника будетъ снабженъ рисунками п будетъ выхо
дить ежемѣсячно по печатному листу.
Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, съ достав
кой и пересылкой на годъ 4 руб.—на полгода 2 р. 50 к.

II р о г р а и м а ж у р и а л а.
1. Литературный отдѣлъ.

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

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

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

состояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 

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

Евангелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 
Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благо
датныя явленія вѣры, Духовно-нравоучительное изложеніе свѣ
дѣній изъ наукъ естественныхъ. Духовныя размышленія, стихо
творенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ прои- 
ведеиій свѣтской литературы.



9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, дневни
ки, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно
нравственной жизпи.

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

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

II. И л л го с т р а ц і и.
1) Изображенія свв. угодниковъ Божіихъ, виды свв. мѣстъ, 

обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и раз
ныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ прош
лаго, такъ я настоящаго времени: преосвященныхъ архипас
тырей, пастырей Церкви, подвижниковъ добродѣтели, дѣятелей 
христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. Типы ино
родцевъ, среди которыхъ подвизаются наши миссіонеры.

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

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

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1894 годъ

(XIV годъ изданія)
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

для дѣтей школьнаго возраста 

„ДѢТСКІЙ ОТДЫХЪ'.
„Дѣтскій Отдыхъ" особенно рекомендованъ Ученымъ Ко

митетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для среднихъ 
учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, городскихъ и на
чальныхъ народныхъ училищъ. Учебнымъ Комитетомъ при Свя
тѣйшемъ Синодѣ допущенъ къ пріобрѣтенію для фундаменталь
ныхъ библіотекъ духовныхъ училищъ. Учебнымъ Комитетомъ 



Собственной Ё. И. В. Канцеляріи ио учрежденіямъ Импера
трицы Маріи допущенъ въ четыре класса среднихъ учебныхъ 
заведеній вѣдомства.

Вступая въ четырнадцатый годъ своего существованія, жур
налъ „Дѣтскій Отдыхъ" постарается въ наступающемъ 1894 
году дать своимъ читателямъ еще болѣе разнообразный „отдыхъ11. 
Для этого редакція вводитъ н івый отдѣлъ игръ и занятій, ко
торый она постарается сдѣлать возможно полнымъ и разнооб
разнымъ. Введеніемъ этого отдѣла редакція желаетъ развить въ 
своимъ читателяхъ нѣкоторую самодѣятельность и техническую 
ловкость и въ то же время доставить имъ рядъ интересныхъ за
нятій. Въ связи съ этимъ отдѣломъ будетъ находиться и то 
безплатное приложеніе, которое редакція разошлетъ своимъ го
довымъ подписчикамъ въ началѣ каникулярнаго времени—бо
гато иллюстрированную книгу „Сборникъ игръ" съ предисло
віемъ извѣстнаго знатока и защитника дѣтскихъ игръ въ Рос
сіи д-ра Е. А. Покровскаго.

Къ „Дѣтскому Отдыху" въ 1894 году будетъ прило
женъ рядъ отдѣльныхъ картинъ, знакомящихъ юныхъ читате
лей съ историческими памятниками Москвы.

Между прочими статьями будутъ напечатаны повѣсти: „На 
волѣ" разсказы Д. Малина-Сибиряка: „Божій домъ на Бѣломъ 
морѣ" А. В. Круглова: „Крысанка11 М. Н. Лаухивой; „За 
моремъ’1 (историЧі пов. врем. XVI. стол.) Н. Н. Островскій; 
„Русскій путешественникъ Отто Коцебу11 Н. В. Боголюбова: 
„Семья Аксаковыхъ11 Н. 11. Аксакова; „Поѣздка по Южной 
Россіи11 географическіе очерки С. П. Меча; „Растенія—дру
зья человѣка11 (ест. ист. очерки) II. Вольногорскаго; Что 
добывается изъ дерева11 (Технол. очерки) црофее. К. И. Тум- 
е-каго и мног. друг.

,. Дѣтскій Отдыхъ11 будетъ выходить въ первыхъ чис
лахъ каждаго мѣсяца въ объемѣ отъ 8 до 10 л. печатнаго 
текста со многими рисунками, съ прежнимъ составомъ сотруд
никовъ и подъ той же редакціей.

Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой во всѣ го
рода Россіи на годъ 6 р., на полгода 3 р. 50 к. Безъ дос
тавки въ Москвѣ въ конторѣ Н. Печковской 5 р. 50 к’

Адресъ редакціи: Москва, Смоленскій Бульваръ, Большой 
Левшинскій перѳул., домъ Кудрявцевыхъ. 
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ми. Такъ, въ теченіи отчетнаго года въ собствен
ность Братскаго древлехранилища поступило: 
книгъ и рукописей 9 названій, вещей—1 экз., изоб
раженій и картинъ 19. Цѣнными и достойными 
вниманія представляются нѣкоторые экземпляры 
только изъ перваго отдѣла. Именно: изъ числа 
печатныхъ книгъ (3 названія) представляется ин
тереснымъ Богогласникъ", содержащій въ себѣ со
ставленныя базиліанами пѣсни (съ нотами) въ честь 
Спасителя, Богородицы и святыхъ, при помощи 
каковыхъ пѣсенъ этотъ орденъ въ свое время пы
тался разсѣять среди нашего православнаго на
селенія римскія вѣроисповѣдныя мнѣнія; а изъ 
числа рукописныхъ (6 экз.) болѣе цѣнны—а) из
ложеніе Литургіи св. I. Златоустаго и прежде
освященныхъ даровъ, сдѣланное по крюковымъ 
нотамъ хотя и новымъ, но замѣчательно изящнымъ 
и четкимъ почеркомъ, и б) „О священнгъйшей литур
гій—рукопись гораздо старше предъидущей, со
держащая толкованіе на эту часть богослуженія 
въ порядкѣ службы.

Кромѣ книгъ, поступившихъ въ собствен
ность древлехранилища, въ него представлены для 
разсмотрѣнія 26 книгъ, рукописей и тетрадей, со
общеніе о которыхъ имѣетъ послѣдовать по при
нятіи оныхъ на храненіе, въ слѣдующемъ Брат
скомъ году.

ж) Уличная библіотека въ г. Курскѣ.
Библіотека эта организована была завѣдую

щимъ чтеніями при Семеновскомъ училищѣ, свя
щенникомъ А. Преображенскимъ, въ 1891 году 
и состоитъ изъ 8 кіосковъ, поставленныхъ на бо
лѣе бойких'ь мѣстахъ, торговыхъ площадяхъ, а 
также близь Знаменскаго монастыря и Каѳедраль
наго собора. Въ каждомъ кіоскѣ помѣщалось че
тыре листа, которые по времени замѣнялись дру
гими. Въ отчетномъ году они находились въ за- 
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вѣдьтваніи священника Каѳедральнаго собора П. 
Лебедева. Эта библіотека но общедоступности сво
ей даетъ всякому грамотному человѣку возможность 
получить доброе назиданіе въ свободное отъ работы 
праздничное время. Къ сожалѣнію, благодаря весь
ма ограниченному количеству изданій (крупной пе
чати), пригодныхъ для сей цѣли, она не отличается 
разнообразіемъ, и желательно было бы ревнующимъ 
о семъ дѣлѣ людямъ приступить къ изданію по
добныхъ листовъ, для чего, можно надѣяться, най
дутся при помощи Божіей и рабочія силы и сред
ства.

Б. Благотворительная дѣятельность Братства.
Благотворительная -дѣятельность Братства въ 

отчетномъ году выразилась въ слѣдующихъ фак
тахъ:

а) въ денежномъ пособіи, ассигнованномъ, по 
опредѣленію Совѣта Братства вь засѣданіи 14 мар
та с. г., въ размѣрѣ 150 руб. с., на устройство 
образцовой школы — церкви въ деревнѣ Салтыко
вой ІІутивльскаго уѣзда, въ виду появленія въ. 
указанной мѣстности штундизма;

" б) въ денежномъ и книжномъ пособіи на по
крытіе расходовъ по веденію религіозно-нравствен
ныхъ чтеній при Семеновскомъ училищѣ, при Брат
ской школѣ и при ночлежномъ домѣ г. Курска.— 
всего на сумму 341 р. 50 к.;

в) въ денежномъ пособіи бѣднымъ воспитанни
камъ духовной семинаріи и духовнаго училища, 
частію — по вниманію къ ихъ крайнимъ нуждамъ 
и бѣдности, частію—въ вознагражденіе за уча
стіе ихъ в'ь хорѣ, исполнявшемъ церковныя пѣс
нопѣнія при религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ 
в'ь Братской школѣ и ночлежномъ домѣ. Е>сего на 
пособіе воспитанникамъ израсходовано въ. отчет
номъ году 224 руб. 50 к. с.;
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г) въ проэктированномъ Совѣтомъ Братства уст
ройствѣ небольшихъ школьныхъ библіотечекъ 
изъ брошюръ и книгъ религіозно-нравственнаго 
содержанія и характера для церковно-приходских'ь 
школъ епархіи; — предположено пока и книжнымъ 
складомъ Братства приняты уже мѣры къ состав
ленію 20 библіотечекъ, по цѣнѣ отъ 5 до 10 
руб., для бѣднѣйшихъ школъ,— всего на сумму 
150 руб. с.

Предсѣдатель Совѣта Братства, Ректоръ семинаріи, 
Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Товарищъ Предсѣдателя, Графъ К. Клейнмихель.

Члены Совѣта:

ІД Жаворонковъ.
Ив. Шалфеевъ.

В. Ключаревъ.
А. Гусаковскій.
П. Платоновъ.

' Протоіерей Алексѣй Васильевъ
Свяіц. Александръ Преображенскій.
Священникъ Илія Пузановъ.
М. Четвериковъ.
Василій Алехинъ.



КУРСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА

Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго
ЗА ВТОРОЙ БРАТСКІЙ ГОДЪ

(са 3-го чая 1892 года по 3-е мая 1893 года)



РУБ. К. ( РУБ. к. ~

1 Въ остаткѣ отъ 1892 года. (ст. 1).

а) Неприкосновенный фондъ билетами 6300 -- 1
6) На вкладѣ въ банкѣ........................... 3240
в) Наличныхъ денегъ................................. 7219617 72

2 Въ 18973 г. поступило пожертвованій:
■

а) Отъ Нго Преосвященства, Іустинп Еписк. 
Курскаго (ст. 3)......................................  . 100 __

б) Отъ графа К. 11. Клейнмихель (ст. 2) . 100
в) Отъ М. А. Наумова (ст. 34) .... 500

г) Отъ разныхъ лицъ на пріобрѣтеніе 2 иконъ 
Преп. Ѳеодосія для рел.-нр. чтеній (ст. 63) . 31

І
д) Отъ В. В. Алехина на тотъ же предметъ 

(ст. 64) ' .КІДОТАЧа пОЧОТЗ АЕ# 55 11 е) Отъ Совѣта Кіево-Печерской Лавры (ст. 
124) .................................................. 50 - 836

3 Поступило пожизненныхъ членскихъ взно
совъ:

а) Отъ эконома семинаріи, священника Ва
силія Нездоймишева (ст. 12) ...................... 100 _ '

б) Отъ священника села Знхаркова, Льговск. 
уѣзда, Василія Косминскаго (ст. 33) . . . 100 - 200 ч —

4 Поступило взносовъ отъ членовъ дѣйстви
тельныхъ и соревнователей:

11
(Ст. 4—11. 14—24. 26- 32. 37-38.

42—62. 65—84. 86—123. 125 — 133 . . 2338 712338 71

3

Расходъ по Братству Пр. Ѳеодосія.
Израсходовано на иѣвчихъ и служителей въ 

день празднованія ІІр. Ѳеодосія (ст. 8, 9, 26. 60)
б) Типографскіе, канцелярскіе и почтов рас

ходы (ст. 2, 7, 22, 70 — 72, 59. 91).
в) Уплочено за братск. хоругвь остальн. (ст. 3)
г) ,, „ за рѣшетку для хоругви и за по

стаментъ для иконы, (ст. 20, 21.)
д) „ „ за 2 иконы ІІр. Ѳеодосія для рел.

нрав.-чт. (ст. 75)............................................
е) Вознагражденіе секретарю Братства (ст. 19,

54, 83) ......................................................
Расходъ по содержанію Братской школы.
а) Аренда иомѣіценія школы за годъ (33, 61,92)
б) Отопленіе, освѣщеніе школы и проч. (ст. 32, 

34, 39, 42, 60, 69, 76, 90)
в) Жалованье учителю школы Бунинскому

(ст. 4,12, 16. 23, 29. 36, 43, 47,’62, 66. 
78, 85) ......................................................

г) Жалованье законоучителю школы (ст. 5, 
13, 1 7. 24, 30, 37,44, 48, 63, 67,79, 86)

б) Жалованье служителямъ школы (6. 14. 18, 
25, 31, 38. 45. 49, 64, 68, 80, 87).
Расходъ по веденію рел.-нрав. чтеній при 

Семеновскомъ училищѣ и Братской школѣ.
а) Израсходовано на веденіе чтеній (ст 53,

65, 77, 89) .............................................
б) Уплочено пѣвчимъ и пр. (ст. 35. 40,41,

51, 81).............................................................
в) Уплочено организатору чтеній и пѣвчимъ

въ ночлежномъ домѣ (ст. 73, 74) . . . .
Расходъ по книжному складу.

а) Выдано завѣдующему складомъ X. М. По
пову на выписку книгъ (ст. 55, 84)

РУБ. | РУБ. к.

1
1

31 1

140 70
200 — і

68

86 —

110 — 635 70

550

175

420

150 —

144 — |1439
—

205 —

72 50

39 — 316 50

500 —



5 а) Получено 7о°/о по билетамъ неприкосновен.
фонда Братства: (Ст. 25. 36. 39. 85)

б) Получено 700/о съ суммъ Братства (Ст. 35.
40. 41) . ................................... ..... . .

6 Высыпано изъ кружки въ пользу Братства 
при Братской школѣ (ст. 134) .

246 04

125 68 371

20 20

б) Ему-же вознагражденія (ст. 10. 15. 46,
58. 88. 94) . ............................................ 275 — 775 —

5 Расходъ по благотворенію Братства.
а) По журнальн. постанов.і. па пособіе вос-

нитаннику семинаріи Якову Коневецкому (ст. 11) 50 -
б) Выдано заимообразно студенту семин. Ив.

ІІлетеневѵ (ст. 27)...................................... 10 -
в) Выдано въ счетъ пособіи семинарск. и 1

училиіцн. пѣвчимъ (ст. 52, 56. 57. 82) 102 —
г) Выдано на построеніе школы въ дер. Сал-

тыковой, Путивльскаго уѣзда (ст. 93) 150 - 312 —
01 Остатокъ Кассы къ 1893/4 г.

а) Неприкосновеннаго фонда билетами . . 6300 - !| і |
б) На вкладѣ въ Отдѣленіи Госуд. Банка 3480 - 1 ‘
в) Наличными деньгами........................... 125 95 9905 95:

—1
И того. . Р. С.  |у і і

13384 15і

і

■

Предсѣдатель Совѣта Братства, Ректорѣ семинаріи, 
Товарищъ Предсѣдателя

і Д. Жаворонковъ.
1 Ив. Шалфеевъ. 

Члены Совѣта: < до. Ключаревъ.
| А. Русаковскій.
г И, Платоновъ.

Протоіерей Іаковъ Новицкій,
?рафъ К. Клейнмихель,

Протоіерей Алексѣй Васильевъ. 
)вящ. Александръ Преображенскій, 
Священникъ Илія Пузановъ.
Я. Четвериковъ. 
Василій Алехинъ. Секретарь Совѣта Василій Спасскій.

А



Синеокъ Членовъ Братства
ЙіДНіа ЛЙОЙІ 

.’ , , • . 1 ’ , ,. • 1 * 1 * 
въ 1892/?і) Братскомъ году.

Попечители Братства'.
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іустинъ. Епи 

скопъ Курскій и Бѣлоградекііі. нынѣ Высокопреосвяіценнѣіішііі 
Архіепископъ Херсонскій и Одесскій;

Его Сіятельство, Г. Курскій Губернаторъ, Генералъ- 
Маіоръ. графъ Алексѣй Димитріевичъ Милютинъ.

Члены Братства'. 1) почетные-.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Сер

гій, Архіепископъ Херсонскій и Одесскій, нынѣ Митропонитъ 
Московскій;

Его Преосвященство. Преосвященнѣйшій Митрофанъ, 
Епископъ Пензенскій и Саранскій, нынѣ Епископъ Астраханскій:

Его Высокопревосходительство, Г. Оберъ-Прокуроръ Свя
тѣйшаго Синода. Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Кон
стантинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ',

Его Превосходительство, Г. Товарищъ Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, Тайный Совѣтникъ, Владиміръ Карловичъ 
Саблеръ;

Его Сіятельство, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, 
графъ Константинъ Петровичъ Клейнмихель

2) пожизненные:
Графиня Екатерина Николаевна Клейнмихель.
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, графъ Константинъ 

Петровичъ Клейнмихель.
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Директоръ Курской классической гимназіи, Тайный Со
вѣтникъ. Даніилъ Григорьевичъ Жаворонковъ.

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, Семенъ Артемьевичъ 
Терещенко.г

Дворянинт, Павелъ Ивановичъ Харитоненко.
Курскій 1-й гильдіи купецъ Василій Васильевичъ Але

хинъ.
Курскій 1-й гильдіи купецъ Михаилъ Александровичъ 

Наумовъ.
Курскій городской голова, купецъ Григорій Ивановичъ 

Лавровъ.
Щи гровская землевладѣлица Елизавета Ивановна Бѣляв

ская.
Курскій гражданинъ Николай Васильевичъ Гладковъ.
Священникъ Михайло-Архангельской церкви сл. Борисов- 

ки Грайворонскаго уѣзда Димитрій Добрынинъ.
Священникъ Успенской церкви Курской пригородной слоб. 

Стрѣлецкой Василій Зеленинъ.
Настоятель Путивльскаго Молчанскаго монастыря, архи

мандритъ Іоасафъ.
Дворяне Иванъ Николаевичъ и Александра Ивановна 

Коншины.
Старооскольскій землевладѣлецъ Николай Петровичъ Ко

робковъ.
Священникъ села Захаркова Льговскаго уѣзда Василій Кос- 

минскій.
Экономъ Курской духовной семинаріи, священникъ Васи

лій Нездоймишевъ.
Настоятель Курской Коренной пустыни, игуменъ Нифонтъ. 
Курскій купенъ Іоакимъ Савельевичъ Павловъ.
Священникъ Успенско-Николаевскаго собора г. Бѣлгорода 

Василій Платоновъ.
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Священникъ соборной Покровской церкви г. Дмитріева 
Ѳеодоръ Покровскій.

Настоятельница Борисовской Тихвинской пустыни, игуме
нія Людмила.

Обоянскій купецъ Михаилъ Ивановичъ Разинкинъ.
Почетный гражданинъ г. Курска Петръ Петровичъ Са

пуновъ.
Іеромонахъ Курскаго Знаменскаго монастыря Митрофанъ.

3) дѣйствительные члены Братства'.

Абакумовъ Владиміръ Арк. 3 
Абакумовъ Михаилъ, свяіц .

благоч.З Короч. округа — 
Абакумовъ Яковъ Ѳеодо

ровичъ ......................... —
Авдіевъ Алексѣй, свящ., бла- 

гоч. 5 Корочанск . окр. 3 
Авраамовъ Іоаннъ, священ. — 
Агапитъ, архимандр., на- 

стоят. Бѣлогорск. пуст. — 
Агте Николай Аполлоно

вича.................................. —
Алексапольскій Григорій, 

священникъ ... 5
Александровъ Петръ, свящ. — 
Алексѣевъ Іоаннъ, свящ. . 3
Алехина Анна Васильевна 3 
Амелинъ Іоаннъ, священ. — 
Аммосовъ Димитрій Ник. 3 
Андреевская Аглаида Алекс. 3 
Андреевскій Евгеній Конст. 3 
Андреевъ Алексѣй, прот.,

благ. 2 окр. ц. г. Курска 3 
Андреевъ Алексѣй, священ.

с. Студенка Рыльск. у. 3

Андреевъ Д. М. . . . —
Андреевъ Мина Александр. 3 

: Андреевъ Михаилъ, свяіц.
с. Болып. Яблон. Кор. у. 3 

Андреевъ Михаилъ, свящ.
Успенск. ц. с. Волобуева
Рыльск. уѣзда . . . 3

Андріевскій Алекс., свящ. 3 
■ Андріевскій Ѳеодоръ, свящ. —
Андріевскій Васил., свящ. — 
Андросовъ Владиміръ . 3
Анпенкова А. К. . . . —
Антимонова Ольга Дмитр. — 
Антоній, іеромонахъ . . 3
Антоновъ Димитрій, свящ. 3 
Антоновъ Павелъ, священ. — 
Аполлонов ь Николай Ѳед. — 
Апошанскій Емеліапъ.свящ. — 
Апопіапскій Сергій, свящ. 3 
Арепьевч Василій, свящ. 3 
Аристар. Николай . . . 3
Артамоновъ Александръ Г. 6 
Архангельскій Вас., свящ. 3 
Архангельскій Мих. свящ. 3 
Астащенковъ Николай Иван. 3 
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Аѳанасьевскій Михаилъ, 
свящ . благ. 3 Пут. окр. 3 

Аѳанасьевъ Иванъ Никол. 3 
Аѳанасьевъ Іоаннъ, свящ. 3 
Аушевъ Николай, свящ. —

Баженовъ Левъ Александр. 3 
Бакаповскій Николай Ив. 3 
Баклановъ Михаилъ Петр. — 
Бакриневъ Илія, священ. 3 
Барбицкій Василій, свящ.
Баркова Лидія, монахиня 3 
Баркова Параскева Мих. — 
Барковъ Александръ Васил. 3 
Башкаревъ Андрей Иван. — 
Башкиповъ Петръ Алеіган. 3 
Верейскій Александръ, свя

щенникъ ......................... —
Безпальчева Анна Ѳедо

ровна . . А
Безходарный Иванъ Дмит

ріевичъ ........................... 6
Бесѣдпна Софья Николаев. 3 
Биценко Стефанъ, діаконъ — 
Блукетъ Викторъ Никол. — 
Бобровъ Н. В. ... — 
Богданова Ольга Иванов. 5 
Боголюбовъ Николай свящ. — 
Богородицкій Сергій,свяш. — 
Богородицкій Сергѣй Ива

новичъ ........................... 3
Бокадоровъ Констант., св. 5 
Боровенскій Захарія Григ. 3 
Боровлевъ Иванъ Иванов. 3 
Бородаевскій Валеніанъ I. — 
Бочарниковъ Николай Ѳед. 3 
Бочаровъ Михаилъ Илар. . — 

Брюховецкій Ѳедоръ Ник. 3 
Бѵба Владиміръ Днастас. — 
Будановь Иванъ Тихонов. 3 
Букасозъ Михаилъ, свящ. 3 
Букинъ Илія священникъ 3 
Букинъ Константинъ свяш,. — 
Булгаковъ Алекс., свящ. 3 
Булгаковъ Василій, свящ. 3 
Булгаковъ Георгій, свящ. 3 
Булгаковъ Илія, священ. 4 
Булгаковъ Іоаннъ, свящ.,

благ. 2 Льговск. окр. — 
Булгаковъ Констант, свящ. 3 
Булгаковъ Левъ, священ. 3 
Булгаковъ Митрофанъ, свящ 3 
Булгаковъ Михаилъ свящ. 3 
Булгаковъ Семенъ Иванов. 3 
Булгаковъ Симеонъ свящ. 3 
Булгаковъ Тихонъ, свящ. 3 
Бурцевъ Аѳанасій Иванов —- 
Буцинскій Виссаріонъ Андр. 3 
Быльевъ Іоаннъ, діаконъ 3 
Быльевъ Николай священ. — 
Бѣляевъ Иванъ Йванович. 3 
Бѣляевъ Кронидъ, священ. —

Бакулинъ Андрей Львовичъ 6
Бакулинъ Ѳедоръ Львовичъ 3
Ваньчевскій Иванъ Петр. 3
Васильевъ Алексѣй, ирот. 3
Васильевъ Іоаннъ, благоч.

4-го Обоянскаго окру
га • ..... 3

Васильевъ Іоавнъ. свящ.
гор. Щигровъ . . . —

Васильевъ Николай, свящ. —
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Васильевъ И. Н. . . . — ;
Вашкевичъ Тарисій Иван. 3 
Величко Владиміръ Иванов. — : 
Вельсовскій А. С. . . . 3 .
Вельсовекій Григор. Дмитр. — ; 
Верветченко Иванъ Игнат. 3 ; 
Вержбицкій Титъ Іоиличъ — 
Виноградскій Захарія, свящ. 3 : 
Виноградскій Петръ, свящ. — ; 
Винокуровъ Иванъ Васиьев. 3 ; 
Вирославскій Іоаннъ прот. 3 
Вишневскій Александръ, св. — 
Вишневскій Іоаннъ, свящ. 3 
Вишневскій Константинъ, 

свяіц., благоч. 4- Судж. 
округа ...................... 3

Вишневскій Николай, свящ. —
Власовъ Иванъ Дмитріев. 3
Воиновъ Александръ,свящ., 

благоч. 1 ІЦггровскагоок- 3
Воиновъ Владиміръ Але

ксандровичъ .... 3
Волжинъ Алексѣй Флавіанов. 3
Волковъ Петръ Петровичъ 5
Волобуевъ Алексѣй, свящ. 3
Воробьевъ Иванъ Александ. 3
Воронинъ Павелъ, свящ. . 3
Вороновскій Митрофанъ, 

діаконъ......................... —
Воскресенскій П. Григорье

вичъ .............................. —
Воюевъ Иванъ Стефанов. 3 
Вундть Марія Ѳедоровна 3 
Вѣтрова Варвара Ѳедоровна 3 
Вѣтрова Клавдія ... 3
Вѣтровъ Семенъ Николаев. 3 
Высоцкій Іоаннъ, свящ. . — 

Гавриловъ Григорій Васил. 3 
Гальфтеръ Левъ Адольфов. 3 
Гаффербергъ Екатерина Ге

расимовна . . . .10
Гаффербергъ Иванъ Иванов, 
Гевличъ Іоаннъ, священникъ 3 
Гизет.ти Антонъ Германов. — 
Гіацинтовъ Михаилъ, свящ.

благоч. 2 Новооск. окр. 3 
Гладкинъ Г. Ѳ. . , . —
Гладко, а Анна Ивановна 10 
Гладковъ Викторъ Павлов. — 
Голевъ М............................... 3
Гончаровъ Алексѣй Матв. 3 
Городенскій Іоаннъ, свящ. 3 
Гороховцевъ Алексѣй, свящ. 3 
Горяйновъ Филиппъ, носл. 5 
Горяйновъ Ѳеодосій Данил. 6 
Григоровскій Михаилъ Ива

новичъ .........................10
Григоровъ Василій, црот. 3 
Григоровъ Михаилъ, свящ. 3 
Григоросуло Константинъ

Николаевичъ ... — 
Григоросуло Николай Нико

лаевичъ ........................ —
Гриневъ Николай Петров. 3
Гулевпцкій Григорій, свящ. 3
Гулевицкій Иванъ Григор. 3
Гусаковскій Алексѣй Назар. 3

Дагаевъ Іаковъ, свящ. ,. 3
Дагаевъ Іоаннъ, діаконъ . 3
Дагаевъ Іустинъ Алексѣев. 3
Даниловъ Василій Стефан. 3
Даниловъ Ѳеодоръ, свящ.,

благоч. 1 Фатежск. окр. 3
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Данковскій Сергѣй Алекс. — 
Дворжецкій Иванъ Фи.іип. 5 
Дикаревъ Іоаннъ, свящ. . 3
Дикаревъ Лавръ, свящ. . 3
Дикаревъ Николай, свящ. — 
Діаконовъ Димитрій, свящ. — 
Діаконовъ Евгеній, свящ. — 
Дмитровскій Андрей, свящ. 7 
Добрынинъ Василій, нрот.,

благоч. 2 Грайвор. окр. 3 
Долгорукова Ольга Дмитр.,

княгиня ....................... —
Долгоруковъ ПетръДм., КН. 1 0 
Дружининъ ВладиміръМатв. 3 
Дружининъ Иванъ Матв. 3 
ДядинъЕвгеяій Андреевичъ —

Евгеній, архимандр, на
стоятель Новгород. Тл- 
хвинск. монастырей . 5

Евскій Николай Ивановичъ 6 
Евѳимьевъ Иванъ Михайл. 3 
Егоровъ Иванъ Николаев. 3
Егоровъ Константинъ, свящ. 3 
Егоровъ Павелъ Николаев. 3
Егоровъ Романъ, свящ. . —
Егоровъ Симеонъ, свящ. . 3
Егурновъ Капитонъ, сйяіц. — 
Егурновъ Наркисъ, свящ. ‘Ч 
Емельяновъ Андрей, діак. — 
Емельяновъ Ѳеодоръ, свящ. 3 
Енохинъ Петръ Алексан. - 
Ереминъ Ѳеодотъ Снирид. 3 
Ершовъ Венедиктъ, свящ. — 
Ершовъ Іаковъ.свящ., благ.

3 Льговскаго округа . — 
Ершовъ Іоаннъ, священ. — 
Ершовъ Капитонъ Иванов. 3

Ефременко Павелъ, свящ. 3 
Ефремовъ Навелъ, священ. —

Жаворонкова Над. Никол, — 
Ждановъ Елисей Михайлов 3 
Желтухинъ Иванъ Ѳомичъ — 
Жильц івъ Никаноръ, свящ. 3

Задонскій Алекс. Воинов. 3 
Залуцкій Василій Иванов. 3 
Запольскій Ѳеодоръ, свящ. — 
Захаровъ Ѳедоръ Алекс. — 
Зеленинъ Василій, священ. — 
Зеленинъ Илія, прот., благ.

1 окр. цер. г. Курска 6 
Зеленинъ Христофоръ, свя щ. 3 
Знаменскій Александръ Н. 6 
Знаменскій Георгій Никол. 3 
Золотаревъ Іаковъ, свящ. 3 
Зябкипъ О. С. ... —

Иваницкій Евгеній, свящ. 3 
Иванова Ксенія Ивановна 4 
Иванова Надежда Иванов, 3 
Ивановъ Алекс. Ивановичъ 3 
Ивановъ Александръ, свящ. 5 
Ивановъ Василій, священ. 3 
Ивановъ Евгеній, діаконъ 3 
Ивановъ Іоаннъ, священ. . 3
Ивановъ Матвѣй, свящ. . — 
Ивановъ Михаилъ, свящ. 3 
Ивановъ Николай свящ. . 3
Ивановъ Петръ Алексѣев. — 
Иванцовъ Григорій, свящ. — 
Иванцовъ Петръ, священ. 3 
Игнатовъ Владим. Васил. — 
Ильинскій Веніаминъ Ѳед. (> 
Ильинскій Владиміръ,свящ. —
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