
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

19-26 НОЯБРЯ Л» й 1894 ГОД

Выходитъ еженедѣльно по Суббо- ' ЦѢНА іодовому изданію съ пе-
тамъ, Редакція при Духовной )

Семинаріи. (рссылкой и безъ пересылки 5 руб.

ОБЪ ИЗДАНІИ

Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
ВЪ 1ѲѲ5 ГОДѴ.

„Курскія Епархіальныя Вѣдомости" будутъ издаваться въ 
1895 году по прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ и 
условіяхъ, на какихъ овѣ издаются и въ текущемъ 1894-мъ 
году. Редакція покорнѣйше проситъ оо. Благочинныхъ, выпи
сывающихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, въ отно-
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шеніяхъ о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 
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 проситъ 
точно обозначать адресы съ указаніемъ округа благочинія.

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

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

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей I. Новицкій.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
17 ноября, утверждены въ должности старостъ къ церк

вамъ— села Бѣляева, Дмитріевскаго уѣзда, ротмистръ Але
ксандръ Михайловичъ Машкинъ, кладбищенской г. Щигровъ 
купецъ Николай Петровичъ Куколевъ, Николаевской слободы 
Чернянки, Новооскольскаго уѣзда, купецъ Пегпръ Марковъ, села 
Ѣздочнаго, того же уѣзда, крестьянинъ Леонтій Маликовъ, 
Николаевской слободы Михайловки. Дмитріевскаго уѣзда, 
крестьянинъ Ѳедоръ Фильчаковъ, села Любицкаго Курскаго уѣз
да, крестьянинъ Василій Коноревъ и села Воробьева, того же 
уѣзда, крестьянинъ Евѳимій Воробьевъ',

21 ноября, священникъ села Кобцева, Старооскольскаго 
уѣзда Александръ Щеголевъ, утвержденъ въ должности зако
ноучителя мѣстнаго начальнаго училища.
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II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
16 ноября, окончившій курсъ духовной семинарій Сергѣй 

Логгиновъ, опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ при 
соборной церкви г. Фатежа;

17 ноября, бывшій воспитанникъ дух. семинаріи, Анто
ній Ковалевскій опредѣленъ, согласно прошенію, исправляю
щимъ должность псаломщика, въ село Верхне-Ольховатое, Щи- 
гровскаго уѣзда;

— студентъ семинаріи Сергій Поповъ отчисленъ, соглас
но прошенію, отъ предоставленнаго ему мѣста псаломщика, въ 
селѣ Угонахъ, Льговскаго уѣзда;

18 ноября, и. д. псаломщика села Гапонова, Рыльскаго 
уѣзда, Романъ Слюнинъ, лишенъ занимаемаго мѣста;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Иванъ Полосованій 
опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ село Угоны, 
Льговскаго уѣзда;

19 ноября, бывшій ученикъ дух. семинаріи Иванъ Тро
ицкій опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ долж
ность псаломщика, въ село Гапоново, Рыльскаго уѣзда;

21 ноября, сверхштатный псаломщикъ села Казачья, 
Корочанскаго уѣзда, Капитонъ Рыболовъ уволенъ, согласно 
прошенію, за штатъ.

Умеръ 25 октября, псаломщикъ села Вышне-Ольховатаго, 
Щигровскаго уѣзда, Петръ Безсоновъ.

III. Вакансіи *).

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

а) Священническія'.

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ,
Въ г. Грайворонѣ при Соборной церкви,
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Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Средней Дорожнѣ.

6) діаконскіл: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Петровскомъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
Грайворовскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ, 

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

въ селѣ Погромилъ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ, 

въ селѣ Псинкѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 

въ селѣ Дьяковкѣ, 
въ селѣ Низовцевѣ, 

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

въ селѣ Охочевкѣ.

списокъ
священниковъ, назначенныхъ Его Преосвященствомъ для 

произнесенія катихизическихъ поученій въ 1895 году.

I. ІІо г. Курску и его уѣзду.

1. Курской Успенской Кладбищенской, что за Московскими во
ротами церкви—Константинъ Поповъ.
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Курскаго Казанскаго Каѳедральнаго Собора—Николай Ни
китскій.
Курской нригородней слободы Ямской—Андрей Рудневъ. 
Курской нригородней слободы Казацкой Іоаннъ Ершовъ.

5. Николаевской церкви слободы Стрѣлецкой—Николай Виш
невскій.
Села Жердева—Іоаннъ Васильевъ.
Села Курасова—Ѳеодоръ Богословскій.
Села Куркина—Василій Діаконовъ.
Села Пойменова — Іоаннъ Родіоновъ.

10. Села Діаконова—Петръ Булгаковъ. 
Села Лубянаго—Іоаннъ Ивановъ.

II. По г. Бѣлгороду и его уѣзду. 
Бѣлгородской Покровской церкви—Іосифъ Солнцевъ. 
Бѣлгородской Введенской церкви—Николай Протоггоповъ. 
Села Болховца Николаевской церкви—Іоаннъ Моисеевъ.

15. Слободы Красной — Іоаннъ Переверзевъ.
Села Рѣпнаго—Іоаннъ Никгітинъ.
Села Чураѳва—Іоннъ Солодовниковъ.
Слободы Томаровки Михаило^-Архангельской церкви - Ни
колай Маляревскій.

III. По г. Грайворону и его уѣзду. 
Троицкой г. Грайворона церкви — Владиміръ Наумовъ.

20. Слободы Борисовки Успенской церкви—Николай Ломакинъ. 
Слободы Борисовки Архангельской церкви—Димитрій Доб
рынинъ.
Заштатнаго г. Хотмыжска—А-миршна Лукашевъ.

IV. По г. Дмитріеву и его уѣзду.
Соборной г. Дмитріева церкви—Андрей Петровъ. 
Николаевской церкви слободы Михайловки Илія Бакриневъ.

25. Преображенской церкви села Рыжкова—Евгеній Арбузовъ.
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V. ІІо г. Корочѣ и его уѣзду.

Соборной Рождество-Богородицкой церкви г. Корочи—Ми
хаилъ Чефрановъ.
Дмитріевской церкви с. Большого Яблонова—Аркадій Ва
сильевъ.
Слободы Фощеватой — Матѳей Вознесенскій.
Слободы Неклюдовой — Григорій Діаконовъ.

VI. По г. Льгову и его уѣзду.
30. Соборной г. Льгова церкви—Никаноръ Курловъ.

Села Ивановскаго—Антоній Романовъ.
Села Вышнихъ Деревенекъ—Евгеній Логгиновъ.
Села Угонъ—Александръ Мальцевъ.

VII. По г. Новому-Осколу и его уѣзду.
Богоявленской церкви г. Новаго-Оскола—Іоаннъ Аѳанасьевъ.

35. Слободы Велико-Михайловки Николаевской церкви—Іоаннъ 
Мильскій.
Слободы Слоновки—Іоаннъ Егоровъ.
Слободы Большой Халани Успенской церкви—Михаилъ 
Зиборовскій.
Слободы Новой Безгинки—Ѳеодоръ Зиборовскій.

VIII. По г. Обояни и ето уѣзду.
Города Обояни Смоленской церкви—Александръ Сахаровъ. 

40. Села Верхопѣнья—Гавріилъ Рождественскій.
Слободы Медвѣнки — Матѳей Булгаковъ.
Села Горяйнова—Іоасафъ Сергѣевъ.
Села Гочева—Тимоѳей Ершовъ.

IX. ІІо г. Путивлю и его уѣзду.
Города Путивля Воскресенской церкви — Василій Моисеевъ. 

45. Села Новой Слободы—Николай Одинцовъ.
Села Красной Слободы—Владиміръ Одинцовъ.
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Села Гудова — Андрей Курдюмовъ.
Села Бурыни — Григорій Никольскій.

X- По г. Рыльску и его уѣзду.
Города Рыльска Преображенской церкви—Николай Кось- 
минскій.

50. Города Рыльсіа Іоавно-Рыльской церкви—Виссаріонъ Хо
лодовъ.
Села Снэ гости — Косма Никольскій.
Села Артюіикова—Михаилъ Никаноровъ.

Села Ново-Троицкаго—Михаилъ Одинцовъ.
Села Осмолова—Михаилъ Недригайловъ.

XI. По г. Старому-Осколу и его уѣзду.
55. Города Стараго-Оскола Благовѣщенской церкви — Николай 

Положинг^евъ.
Села Оскольца — Іоаннъ Космодаміанскій.
Слободы Орликъ — Василій Дикаревъ.
Села Кунья— Петръ Дагаевъ.
Слободы Мышанки—Гавріилъ Курдюмовъ.

60. Села Чуева— Николай Ивановъ.

XIII. По г. Оуджѣ и его уѣзду.
Города Суджи Троицкой церкви—Павелъ Космодаміанской. 
Города Мирополья Архангельской церкви — Сергѣй Ники
тинъ.
Села Кондратовки— Стефанъ Биценко.
Слободы Бѣлой Николаевской церкви — Георгій Шафрановъ. 

65. Села Черкасскаго Порѣчнаго—Михаилъ Садовскій.

XIII. По г. Тиму и его уѣзду.
Соборной г. Тима церкви—Василій Переверзевъ.
Села Пузачей—Іоаннъ Тверской.
Села Стараго Лещина —Алексѣй Хорошиловъ.
Села Бѣлаго Колодезя—Павелъ Троицкій.
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70. Сѳла Верхосемья—Іаковъ Поповъ.

XIV’. По г. Фатѳжу и его уѣзду.
Города Фатежа Покровской церкви — Александръ Молотковг.
Села Сергіевскаго — Павелъ Ивановъ.
Села Поныровъ—Іоаннъ Спасскій.
Села Смородиннаго Введенской церкви—Николай Арбузовъ 

75. Села Ново-Спасскаго—Іоаннъ Миловидовъ.
XV. По г. Щиграмъ и его уѣзду.

Города Щигровъ Вознесенской церкви—Михаилъ Поддубный.
Села Патепка — Димгвтрій Курдюмовъ.
Села Озерны—Николай Аушевъ.
Сѳла Стаканова—Іоаковъ Бѣлозерскій.
Села Спасскаго—Сергѣй Халанскій.

ВОЗЗВАНІЕ
о пожертвованіи на сооруженіе памятника ИМПЕРАТОРУ 

ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ въ гор. Таганрогѣ.

Два вѣка тому назадъ Мудрый Геній Незабвеннаго Пре
образователя Россіи ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, въ 
своемъ вдохновенномъ прозрѣвіи будущихъ великихъ судебъ 
нашего дорогого отечества, соединилъ всѣ свои Державные по
мыслы на пересозданіе внутренней жизни Россіи въ связи съ 
расширеніемъ и укрѣпленіемъ ея границъ, опорой которыхъ на 
сѣверѣ и югѣ должны были служить морскія воды. На долю 
Азовскаго моря выпало историческое счастье быть первою ко
лыбелью новорожденнаго русскаго флота, который принялъ бое
вое крещеніе подъ стѣнами турецкой крѣпости на Таганьемъ- 
рогѣ, и, одержавъ блестящую побѣду, покорилъ къ подножію 
Престола Таганій-рогъ съ его прибережьемъ, послужившимъ пер-
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вою тропою къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ Азовскаго и Чер
наго морей, а тѣмъ самымъ и къ дальнѣйшему развитію мо
гущества Россіи на всемъ ея нынѣ необъятномъ пространствѣ зе
мель и морей. Овладѣвъ Таганьимъ- рогомъ Петръ Великій за
ложилъ на немъ, въ благодарность къ Всевышнему, храмъ во 
имя Св. Троицы и крѣпость того же имени, а затѣмъ въ 1698 
году учредилъ Троицкую губернію съ городомъ Троицкимъ на 
Таганьемъ-рогѣ, каковой городъ впослѣдствіи, послѣ цѣлаго 
ряда политическихъ и историческихъ событій, былъ переименованъ 
въ Таганрогъ, существующій благополучно до нынѣ.

Признательные современные граждане гор. Таганрога, 
желая увѣковѣчить въ памяти потомства неоцѣнимые для Рос
сіи подвиги и дѣянія Императора Петра Великаго, предпо
ложили воздвигнуть въ Таганрогѣ, ко времени двухсотлѣтія съ 
основанія этого города, памятникъ Незабвенному Преобразова
телю Россіи, вблизи того священнаго мѣста на берегу Азов
скаго моря, гдѣ Великій Петръ возносилъ державныя мо
литвы о будущности Россіи, предвидя своимъ геніемъ, что 
этотъ уголокъ Азовскаго побережья послужитъ родоначальни
комъ приморскихъ южныхъ странъ державы Россійской.

Благодарное стремленіе Таганрогскихъ гражданъ удосто
илось Высочайшаго одобренія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и Его 
Имнераторскос Величсстно, въ 5-й день Іюня 1893 года Все
милостивѣйше соизволилъ на сооруженіе въ г. Таганрогѣ па
мятника Императору Петру Великому и на разрѣшеніе Та
ганрогской Городской Думѣ открыть для сего повсемѣстную по 
Имперіи подписку съ тѣмъ, чтобы проектъ памятника былъ 
предварительно представленъ на Высочайшее Его Императорска
го Величества благовозрѣніе.

Эта высокая Царская милость краснорѣчивѣе всякихъ словъ 
доказываетъ историческое значеніе будущаго памятника ПЕ
ТРУ I, каковой народный памятникъ долженствуетъ служить
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выразителемъ признательности благородныхъ сыновъ Россіи ея 
Великому Преобразователю.

Насколько могучій образъ Петра зѳиечатлѣнъ въ русскихъ 
сердцахъ яркимъ сіяніемъ славы и величіемъ совершенныхъ имъ 
дѣлъ по обновленію, расширенію и укрѣпленію нашего отечества, 
настолько возможна надежда, что современное русское общество, 
дружно и щедро откликнется на настоящій призывъ Таганрог
скаго Городскаго Общественнаго Управленія, и тѣмъ вновь до
кажетъ непоколибимую преданность и любовь Россіи къ ея дер
жавнымъ вѣнценосцамъ.

Осуществленіе размѣровъ и характера предполагаемаго па
мятника будетъ разумѣется зависѣть отъ размѣра матеріаль
ныхъ средствъ, которыя поступятъ на его сооруженіе, а пото
му, о всѣхъ пожертвованіяхъ и о всѣхъ дальнѣйшихъ предпо
ложеніяхъ по настоящему патріотическому дѣлу, Таганрогское 
Городское Общественное Управленіе почтетъ своимъ долгомъ 
оповѣщать во всеобщее свѣдѣніе.

Всѣ пожертвованія имѣютъ быть адресуемы: „Въ г. Та
ганрогъ, Городской Управѣ, для комитета по сооруженію па
мятника Императору Петру Великому“. Въ полученіи по
жертвованій будутъ выдаваемы или высылаемы установленныя 
квитанціи.

Курская Духовная Консисторія по заслушаніи сего воз
званія, препровожденнаго къ Его Преосвященству Таганрог
скимъ Городскимъ Головою, приказали и Его Преосвященство 
повелѣлъ исполнить: Приложенное при отношеніи Таганрогска
го Городскаго Головы воззваніе на сооруженіе памятника Им
ператору Петру ВеликОму въ г. Таганрогѣ и форму подписнаго 
листа напечатать въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ 
предложеніемъ духовенству епархіи позаботиться о привлеченіи 
наибольшаго числа жертвователей на указанный предметъ, съ 
тѣмъ, чтобы подписные листы съ пожертвованными по онымъ 
деньгами отосланы были въ г. Таганрогъ по указанному въ
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воззваніи адресу непосредственно самими благочивными и на
стоятелями монастырей.

ПОДПИСНОЙ листъ
на сооруженіе въ г. Таганрогѣ съ Высочайшаго Госуда
ря Императора соизволенія

памятника
Иператору Петру Великому.

Званіе, имя и фамилія жертвователей. СУММА. Отмѣтка.
РУБ К,

і
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ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 
Іюля, Августа, Сентября, Октября и Ноября 1894 
года, отъ монастырей и пустыней и благочинныхъ 
церквей Курской епархіи, собранной при церквахъ 
въ пользу церквей и школъ въ западномъ краѣ, 

въ первомъ полугодіи сего 1894 года.
руб. к.

I. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 2 10
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицка

го монастыря 3 11
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря . . 1 —
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря . . 2 —
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . . 2 —
6. — Курской Коренной пустыни................. 4
7. — Путивльской Софроніевской пустыни . . 3 —
8. — Путивльской Глинской пустыни .... 2 —
9. — Курскаго Женскаго монастыря .... — 95

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря . . — 70
II. — Бѣлогорской пустыни................................ 2 —
12, — Борисовской пустыни............................ 1 75

Отъ благочинныхъ:

I. Города Курска и его уѣзда:

1. Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го округа
г. Курска................................................ 15 84

2. — Протоіерея Алексѣя Андреева 2-го окр.
г. Курска................................................ 7 96

3. — Священника Алексѣя Руденкова 1-го окр. 4 72
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4. Отъ Священника Николая Праведникова 2-го руб. к.

округа...................................................   . 5 5
5. — Священника Андрея Егорова 3-го округа 3 10
6. — Священника Василія Рождественскаго 4 окр. 2 61

][. Города Фатежа и ею уѣзда".

7. Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го окр. 3 52
8. — Священника Никанора Пузанова 3-го окр. 2 18
9. — Священника Ювеналія Троицкаго 2-гоокр. 4 45

ІИ. Города Льгова и ею уѣзда:

10. Отъ Священника Ѳеодора Курдюкова 1-гоокр. 5 62
11. — Священника Іоанна Булгакова 2-го окр. 7 40
12. Священника Іакова Ершова 3-го округа . 3 80

IV. Города Щигровъ и его уѣзда:

13. Отъ Священника Григорія Попова 2-го окр. 4 70
14. — Священника Димитрія Александрова 3-го ок. 1 60
15. — Священника Александра Воинова 1-го ок. 4 98

— Священника Алекѣя Тиманова 4-го окр. 2 45

V. Города Тима и его уѣзда:

16. Отъ Священника Алексѣя Полова 1-го ок. 9 54
17. — Священника Михаила Ѳирсова 2-го окр. 3 19
18. — Священника Іоанна Титова 3-го округа 3 13

VI. города Стараго Оскола:

19. Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го округа 5 20
20. — Протоіерея Тимоѳея Моѵсеева 2-го окр. 4 89
21/— Священника Іакова Лиморова 3-го окр. . 4 85
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22. — Священника Михаила Колмакова 4-го окр. 2 24

ѴІІ. Города Новаго-Оскола и его уѣзда:
23. — Отъ Священ. Іоанна Яструбинскаго 1-го ок. 5 42
24. — Священника Михаила Гіацинтова 2-го ок. 10 69
25. — Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го ок. 5 11
26. — Священника Николая Попова 4-го окр. 4 77

ѴШ. Города Корочи и его уѣзда'.
27. Отъ Священника Еѵоимія Маляревскаго 1-го ок. 5 54
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го ок. 3 30
29. — Священника Стефана Пузанова 2-го окр. 2 90
30. — Священника Алексѣя Авдіева 5-го окр. 5 34
31. — Священника Михаила Попова 4-го окр. 2 90

IX. Города Бѣлгорода гг его уѣзда:

32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. 9 68
33. — Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок. 3 27
34. — Священника Ѳеодора Попова -го 5ок. . 4 30
35. — Священника Іакова Моисеева 4-го ок. . 2 51
36. — Священника Іоанна Слюнина 3-го окр. 5 —

X. Города Грайворона и его уѣзда:

37. Отъ Священника Владиміра Наумова 1-го ок. 6 10
38. — Священника Петра Виноградскаго 3-го ок. 4 50
39. — Протоіерея Василія Добрынина 2-го окр. 9 68
40. — Священника Димитрія Романова 4-го ок. 4 37

XI. Города Суджи и его уѣзда:

41. Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го ок. 9 —
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42. — Священника Петра Терлецкаго 2-го окр. 3 61
43. — Свяіцен. Константина Вишневскаго 4-го ок. 3 63
44. — Священника Григорія Попова 3-го ок. . 2 5

XII. Города Обояни и его уѣзда'.

45. Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго . . . 1 64
46. — Священника Николая Полянскаго 1-гоок. 5 22
47. — Священника Михаила Спѣсигцева 3-го ок. 3 39
48. — Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. 3 67
49. — Священника Іоанна Васильева 4-го окр. 2 67

XIII. Города Путивля и его уѣзда'.

50. Отъ Протоіерея Василія Кардашевскаго 1-гоок. 6 88
51. — Свяіцен. Романа Шарина 2-го ок. . . 9 28
52. — Свяіцен. Михаила Аѳанасьевскаго 3-го ок. 4 75

XIV. Города Рыльска и его уѣзда'.

53. Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-гоок. 1 90
54. — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок. 5 —
55. — Священника Василія Каракулина 3-го ок. 3 20
56. — Священника Іоанна Шрамкова 4-го окр. 1 63

и XV. Города Дмитріева и его уѣзда'.

57. Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-гоок. 6 37
58. — Священника Георгія Казанскаго 4-го ок. 2 60
59. — Священника Виталія Курдюмова 2-го ок. 5 20
60. — Протоіерея Николая Авраамова 3-го ок. 2 45
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61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свя
щенника Василія Зеленина .... — —

Итого. . 317 14

Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта объяв
ляется:

По журнальному опредѣленію Совѣта, утвержденному Его 
Преосвященствомъ 8-го сего ноября, изъявляется отъ имени 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта благодарность за усердную 
и полезную дѣятельность:

1) Попечителю Глинницкой церковно-приходской школы 
Льговскаго уѣзда, графу М. М. Толстому.

2) Законоучителю Скрылевской школы грамоты того же 
уѣзда, священнику Константину Никитину.

3) Законоучителю Макаровской школы грамоты того же 
уѣзда, священнику Роману Дмитріевскому.

4) Законоучителю Борисовской школы грамоты того же 
уѣзда, священнику Александру Попову.

Отъ Бѣлгородскаго Отдѣленія Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.

Отъ Бѣлгородскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта объявляется о вакансіи учителя въ школѣ грамоты въ 
селѣ Черной-Полянѣ, съ жалованьемъ 70 р. въ годъ.

Содержаніе: —Отъ редакціи.—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.— 
I. Утвержденія въ должностяхъ.—II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.—III. 
Вакансіи— IV. Списокъ священниковъ, назначенныхъ Его Преосвященствомъ 
для произнесенія катихизическихъ поученій въ 1895 году.—V. Воззваніе о по
жертвованіи на сооруженіе памятника Императору Петру Великому въ гор. 
Таганрогѣ.—VI. Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 
іюля, августа, сентября, октября и ноября 1894 года, отъ монастырей и пусты
ней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при церквахъ въ 
пользу церквей и школъ въ западномъ Краѣ, въ первомъ полугодіи сего 1894 
года.—VII. Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—VIII. Отъ Бѣлгородскаго 
Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

и ішш шнішнта щммтш

19—26 ноября 47 1894 года.

ДУХОВНЫЯ школы
КУ РСКО-БЪЛ О ГР А ДСКОЙ ЕПАРХІИ (1839-1867 Г,).

XX с т о К> 1 и К у рско й сем ІІН а р і и. 

(Продолженіе).

§ 6.
Окружное Академическое Правленіе. Какъ прежде 

Комиссія духовныхъ училищъ, такъ и духогно-учебное 
управленіе завѣдывало духовными школами черезъ по
средство окружныхъ Академическихъ Правленій. Съ 
открытіемъ въ 1842 году Казавской духовной Академіи, 
всѣ духовно-учебныя заведенія Россіи были вновь раз
дѣлены на четыре округа по четыремъ духовнымъ Ака
деміямъ. Впрочемъ, это новое дѣленіе духовно-учеб
ныхъ заведеній на округи не коснулось духовныхъ 
школъ Курской епархіи. Послѣднія по прежнему оста
лись въ вѣдѣніи Кіевскаго окружнаго Правленія. От
ношенія этого послѣдняго къ духовнымъ школамъ Кур
ской епархіи въ общемъ оставались такими же, какъ 
и прежде, до реформы 1839 года, что особенно нуж-
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но сказать о первомъ времени послѣ < этой реформы. 
Окружное Кіевское Правленіе завѣдывало духовными 
школами Курской епархіи частію посредствомъ пись
менныхъ сношеній съ Курскимъ семинарскимъ Прав
леніемъ и провѣрки всей отчетности его, частію же 
посредствомъ нарочитыхъ ревизій. Въ разсматривае
мую нами эпоху духовныя школы Курской епархіи 
дважды обозрѣвались ревизорами, назначавшимися Кі
евскимъ окружнымъ Правленіемъ: въ іюлѣ 1842 года 
семинарію и училища Курской епархіи'ревизовалъ рек
торъ Кіевской д. Академіи архим. Димитрій (Муре- 
товъ), *) а въ іюлѣ и августѣ 1862 года - ректоръ Кі
евской д. Семинаріи архим. Ѳеоктистъ (Поповъ)2). Какъ 
видимъ, ревизіи Окружнаго Академическаго Правленія 
происходили рѣдко. Академическое Окружное Правле
ніе посылкѣ своихъ членовъ на ревизіи предпочитало 
предоставленіе этой ревизіи мѣстному Преосвященно
му. Такъ, Архіеп. Иліодоръ, по порученію Кіевскаго 
Академическаго Правленія, ревизовалъ духовныя шко
лы своей епархіи въ 1848 и 1855 годахъ. 3) Вообще 
должно замѣтить, что, со введеніемъ реформы 1839 года, 
чѣмъ ни дальше, тѣмъ все больше и больше падало 
значеніе Окружнаго Академическаго Правленія, какъ 
правительственнаго духовно-учебнаго учрежденія. Без
спорно, что этому всему содѣйствовалъ самый поря
докъ вещей, который постепенно велъ къ усиленію 
централизаціи въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ и за
кончился въ 1867 году закрытіемъ Окружныхъ Акаде
мическихъ Правленій. Упадку значенія Окружнаго 
Академическаго Правленія въ отношеніи къ семинар-

’) См. арх. Кіев. д. Акад. по окружи. Правя, за 1843 г. дѣло № 9.
См. Тамъ же за 1862 г. д. № 28; за 1863 г. дѣло № 49.

*) См. тамъ же за 1848 г. дѣло 14 и за 1855 г. дѣло 90.
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скимъ правленіямъ отчасти содѣйствовало также и ду
ховно-учебное Управленіе. Это послѣднее съ теченіемъ 
времени стало нерѣдко вступать въ непосредственныя 
сношенія съ семинарскими Правленіями, минуя Окруж
ное Академическое Правленіе. Вслѣдствіе этого иног
да происходили недоразумѣнія. Бывало не разъ такъ, 
что на запросы духовно учебнаго Управленія Окруж
ное Правленіе доносило одно, а семинарскія Правле
нія—другое. Подобныя недоразумѣнія встрѣчаются и 
въ исторіи ньшихъ духовныхъ школъ. Такъ, напр., 21 
апр. 1851 года Кіевское Окружное Правленіе, па ос
нованіи представленія Курскаго семинарскаго Прав
ленія, ходатайствовало о прибавкѣ на содержаніе Обо
янскаго училищнаго дома 365 рублей сер. Получивъ 
это ходатайство, духовно-учебное Управленіе непосред
ственно снеслось по предмету его содержанія съ Кур
скимъ семинарскимъ Правленіемъ и 14 апрѣля 1852 
года сообщило Кіевскому Окружному Правленію, что, 
по истребованіи отъ Курскаго семинарскаго Правле
нія сравнительной противъ смѣты смотрителя Обоян
скаго училища вѣдомости о дѣйствительныхъ издерж
кахъ по содержанію дома Обоянскаго училища въ 
1849, 1850 и 1851 годахъ, усмотрено что средній рас
ходъ по сему предмету равняется 507 р. 35 коп., т. е. 
превышаетъ штатную сумму на 207 р. 35 коп. Тогда 
Окружному Академическому Правленію ничего не ос
тавалось дѣлать, какъ только возбудить новое ходатай
ство предъ духовно-учебнымъ Управленіемъ о при
бавкѣ на содержаніе Обоянскаго училищнаго дома 
207 р. 35 к. 4) Подобныхъ случаевъ было не мало въ 
теченіе разсматриваемой нами эпохи. Кромѣ того поль
зуясь тѣмъ, что духовно-учебное Управленіе иногда

•) См. тамъ же за 1852 годъ дѣло № 66.
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обращалось непосредственно къ семинарскимъ Правле
ніямъ, и эти послѣднія отъ времени до времени поз
воляли себѣ обращаться по разнымъ вопросамъ 
прямо въ духовно-учебное Управленіе, минуя Ок
ружное Академическое Правленіе, какъ свое бли
жайшее и непосредственное начальство. Слѣдствіемъ 
этого бывало то, что Академическое Правленіе иног
да не знало, что дѣлалось въ подвѣдомыхъ ему семи
наріяхъ и училищахъ и потому иногда ходатайствова
ло о томъ, что уже раньше было разрѣшено духовно
учебнымъ Управленіемъ. Такъ, напр., было въ дѣлѣ 
увольненія изъ духовно-училищнаго вѣдомства въ граж
данское рыльскаго инспектора Ковалевскаго и обоян
скаго учителя Ѳедоровскаго. На ходатайство Кіевскаго 
Окружнаго Правленія объ этомъ духовно-учебное Уп
равленіе отвѣтило ему, что оно совершенно напрасно 
ходатайствуетъ, такъ какъ означенные инспекторъ и 
учитель уже давно уволены, на основаніи соотвѣт
ствующаго представленія Курскаго семинарскаго Прав
ленія. Обиженное Академическое Правленіе сдѣлало 
тогда строгій выговоръ Курскому семинарскому Прав
ленію и предписало ему впередъ не поступать такъ 
произвольно и никогда ни обращаться къ высшему На
чальству, минуя Академическое Окружное Правленіе.5) 
Тѣмъ не менѣе однакоже своеволіе продолжалось и 
Курское семинарское Правленіе получило не мало по
добныхъ замѣчаній, особенно за время ректорства ар
хим. Никодима (1845—1850 г.). Выговоры не дѣйство-

См. тамъ же за 1849 г. дѣло № 23. Состоявшееся по этому дѣлу поста
новленіе Окружнаго Кіевскаго Академическаго Правленія гласило, между про
чимъ, буквально слѣдующее: „внушить Курскому Сем. Правленію, чтобъ оно на 
будущее время не позволяло себѣ дѣлать подобныя распоряженія и не усвоивало 
себѣ правъ иепринадлежащихъ ему, подъ опасеніемъ строгихъ взысканій по 
Улож. о паказ. раздѣл. V гл. І“.
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вали, потому чго значеніе и власть Академическаго 
Окружнаго Правленія видимо падали. Къ концу 50-хъ 
и къ началу 60-хъ годовъ настоящаго столѣтія уста
новился уже обычный порядокъ, по которому духовно
учебное Управленіе со всѣми важнѣйшими своими рас
поряженіями, въ видахъ скорѣйшаго ихъ исполненія, 
обращалось прямо къ семинарскимъ Правленіямъ, а 
Окружному Правленію только сообщало объ этомъ для 
свѣдѣнія. Такимъ образомъ, Окружное Академическое 
Правленіе постепенно превратилось изъ правитель
ственнаго органа въ простую передаточную инстанцію 
въ сношеніяхъ между духовно-учебнымъ Управленіемъ 
и епархіальными духовными школами. Очевидно, 
что существованіе Окружныхъ Академическихъ Прав
леній въ такомъ видѣ и съ такимъ значеніемъ было, 
по меньшей мѣрѣ, безполезно и оставался одинъ толь
ко шагъ до совершеннаго закрытія ихъ. что и случи
лось, дѣйствительно, въ 1867 году.

§ 7.
Отношенія Епархіальнаго Начальства къ семина

ріи. Находясь въ вѣдѣніи духовно-учебнаго Управле
нія и Кіевскаго окружнаго Правленія, Курская семи
нарія вмѣстѣ съ подчиненными ей низшими училищами 
имѣла непосредственнаго своего начальника въ лицѣ 
епархіальнаго Архіерея. Какъ и прежде, такъ и теперь 
епархіальный Преосвященный былъ ближайшимъ и не
посредственнымъ наблюдателемъ, руководителемъ и на
чальникомъ семинаріи. Онъ аттестовалъ ежегодно 
начальниковъ и наставниковъ семинаріи въ ихъ по
служныхъ спискахъ, онъ утверждалъ всѣ журна
лы и постановленія семинарскаго Правленія, нако
нецъ, онъ же обращался съ различными ходатайства-
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ми къ Высшему Начальству о тѣхъ или другихъ нуж
дахъ духовныхъ школъ своей епархіи. Курская семи
нарія была особенно счастлива тѣмъ, что въ разсма
триваемую нами эпоху времени она находилась подъ 
мудрымъ и опытнымъ руководствомъ такихъ замѣча
тельныхъ въ исторіи нашей епархіи Архипастырей, какъ 
покойный архіепископъ Мліодоръ и нынѣ здравствующій 
Высокопреосвященный Сергій, бывшій епископъ Кур
скій и нынѣ Митрополитъ Московскій. ІІреосв Иліодоръ 
завѣдывалъ Курскою семинаріею отъ 1839 до 1860 года. 
Онъ всегда относился къ семинаріи съ истин
но-отеческою заботливостію и вниманіемъ. Предметомъ 
особенныхъ заботъ его составляла экономическая сто
рона жизни семинаріи и низшихъ духовныхъ училищъ. 
Въ послѣдствіи мы увидимъ, что, по ходатайству преосв. 
Иліодора, были увеличены штатъ казеннокоштныхъ вос
питанниковъ семинаріи и штатная сумма на содержа
ніе семинарскаго и училищныхъ зданій. Съ большимъ 
вниманіемъ преосв. Иліодоръ относился также и къ ма
теріальному обезпеченію наставниковъ семинаріи и учи
лищъ. Онъ часто обращался къ высшему начальству 
съ ходатайствомъ о денежныхъ наградахъ семинар
скимъ наставникамъ за ихъ усердную и полезную служ
бу. Независимо отъ этого онъ старался помогать се
минарскимъ наставникамъ предоставленіемъ тѣмъ изъ 
нихъ, кто заявлялъ желаніе, священническихъ мѣстъ 
въ Бѣлгородѣ. Всѣмъ памятны также та заботливость 
и то усердіе, съ какими преосв. Иліодоръ старался по
казать свою семинарію съ наилучшей стороны какъ 
предъ высшимъ начальствомъ, такъ и вообще предъ 
всѣми сторонними посѣтителями, напр., во время пу
бличныхъ экзаменовъ. Необыкновенно благопріятный 
исходъ ревизіи архим. Димитрія въ 1842 году въ
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значительной степейи зависѣлъ отъ того, что преосв- 
Иліодоръ лично присутствовалъ во время ревизіи и, 
безъ сомнѣнія, вліялъ, на высокаго ревизора, который 
съ необыкновеннымъ уваженіемъ относился къ преосв. 
Иліодѳру, какъ своему учителю по Рязанской духовной 
семинаріи. Съ другой стороны, не смотря на то, что 
семинарія во все это время находилась въ Бѣлгородѣ, 
преосв. Иліодоръ почти ежегодно (за исключеніемъ 
тѣхъ лѣтъ, когда онъ присутствовалъ въ Св. Синодѣ) 
посѣщалъ семинарію во время экзаменовъ, когда онъ 
ближайшимъ образомъ узнавалъ какъ наставниковъ, 
такъ и воспитанниковъ семинаріи. Вообще доброта и 
снисходительность могутъ быть названы отличитель
ными чертами отношеній преосв. Иліодора къ нашей 
семинаріи. И чѣмъ дальше шло время, тѣмъ эти черты все 
болѣе и болѣе дѣлались ясными и усиливались. Къ со
жалѣнію, въ послѣдніе годы управленія преосв. Иліо
дора Курскою епархіею, когда ослабѣвшее здоровье 
не позволяло ему съ прежнею бдительностію слѣдить за 
ходомъ внутренней жизни семинаріи, нѣкоторые нача
ли злоупотреблять добротою и, быть можетъ, излиш
нимъ довѣріемъ Архипастыря. ГІо несчастному стече
нію обстоятельствъ, во главѣ пашей семинаріи въ то 
время стоялъ начальникъ, который, по оффиціальному 
отзыву Академическаго Правленія, отличался крайнею 
безтактностью, неспокойнымъ и вспыльчивымъ харак
теромъ и былъ способенъ при случаѣ къ грубому об
ращенію съ подчиненный . 6) Понятно, что при такомъ 
начальникѣ, несдерживаемомъ благотворнымъ вліяніемъ 
больнаго Архипастыря, въ средѣ семинарской корпора
ціи началось обнаруживаться недовольство, возникли 
ссоры, недружелюбныя взаимныя отношенія, интриги

’) См. тамъ же за 1864 г. дѣло № 33.
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и т. п. Особенно печально было то, что орудіемъ для 
выполненія своихъ интригъ другъ противъ друга се
минарскіе наставники, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые 
изъ нихъ избирали воспитанниковъ семинаріи, которыхъ 
тайно возбуждали противъ ихъ начальства и особенно 
противъ эконома. Слѣдствіемъ всего этого были без
порядки въ семинаріи, вызвавшіе нарочитую ревизію на
шей семинаріи. Но еще прежде этой ревизіи, происходив
шей въ іюлѣ и августѣ 1862 года, Курская семинарія ус
покоилась. Ее успокоилъ новый Архипастырь преосв. 
Сергій, подъ управленіемъ котораго Курская семинарія 
находилась послѣднія семь лѣтъ дѣйствія устава 1874 г. 
Разстройство внутренняго порядка, отсутствіе полнаго 
согласія и единодушія въ средѣ, корпораціи, недоста
токъ административнаго такта въ ректорѣ семинаріи, 
наконецъ, невообразимо скудное содержаніе, на кото
рое должна была существовать семинарія, все это тре
бовало отъ главнаго начальства ея большой опытно
сти и умѣнья, чтобы поставить семинарію на надле
жащій путь. А этими свойствами опытнаго администра
тора, строгаго и вмѣстѣ совершенно безпристрастнаго 
начальника и отличался преосв. Сергій, кеторый луч
ше, чѣмъ кто либо другой, могъ и дѣйствительно ру
ководилъ Курской епархіей съ полнымъ спокойствіемъ, 
благоразумнымъ достоинствомъ въ такое смутное время, 
какъ шестидесятые годы настоящаго столѣтія. Умиротво
ривъ семинарію, преосв. Сергій затѣмъ принялъ мѣры къ 
увеличенію епархіальнымъ средствъ на содержаніе ея. 7)

’) Такъ, между прочимъ, по предложенію преосв. Сергія, церковными при- 
чтами и монастырями было собрано въ 1866 г. по подпискѣ 11. 160 р. 9 к. 
въ пользу духовно-учебныхъ заведеній курской епархіи. Эта значительная сум
ма, по распоряженію преосв. Сергія, была употреблена въ 1867 г. на жалованье 
наставниковъ семинаріи и училищъ и на содержаніе воспитанниковъ. См. арх, 
Кіев. д. Акад. по окр. Правл. за 1864 г. дѣло № 2,
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Преосвященному же Сергію принадлежитъ честь иниціати
вы въ проэктѣ перевода курской семинаріи изъ Бѣлгоро
да въ Курскъ, подъ ближайшій надзоръ епархіальнаго Ар
хіерея. Вообще свѣтлая личность преосв. Сергія должна 
безспорно занять выдающееся мѣсто въ исторіи Кур
ской духовной семинаріи.
Семинарское Правленіе. Непосредственнымъ исполнитель
нымъ органомъ въ отношеніи ко всѣмъ указаннымъ выс
шимъ инстанціямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ближайшимъ руково
дителемъ внутренней жизни семинаріи было семинарское 
Правленіе. Права и обязанности его во всю эту эпоху 
оставались безъ существенныхъ измѣненій. Семинарское 
Правленіе обыкновенно состояло изъ ректора, инспек
тора и эконома семинаріи. Въ одномъ только случаѣ 
мы видимъ отступленіе отъ этого обычнаго порядка. 
Именно 5 декабря 1851 года Курское семинарское 
Правленіе доносило Кіевскому окружному Правленію 
о томъ, что профессоръ въ качествѣ помощника рек
тора, іером. Веніаминъ {Платоновъ) за ревностное ис
полненіе временно возложенныхъ на него должностей 
профессора догматическаго богословія и инспектора се
минаріи съ 9 генваря по 19 октября 1851 года, со
времени вызова архим. Ѳеофила въ С.-Петербургъ до 
вступленія на должность ректора архим. Флавшна, 
Правленіемъ семинаріи, съ утвержденія высокопреосв. 
Иліодора, включенъ въ составъ членовъ семинарскаго 
Правленія съ правомъ голоса и со включеніемъ сего 
обстоятельства, какъ награды, въ формулярный спи
сокъ. Кромѣ того, въ тѣхъ случаяхъ, когда экономомъ 
семинаріи бывало лицо, не имѣвшее академическаго 
образованія, временнымъ членомъ семинарскаго Прав
ленія назначался кто либо изъ наставниковъ семина
ріи, по выбору ректора съ утвержденія Епархіальнаго
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Преосвященнаго. Такъ было, напр., въ 1862—63 гг. 
когда экономомъ состоялъ іером. Нифонтъ (Поповъ) изъ 
неокончившихъ курса Курской д. семинаріи. Въ это 
время членами семинарскаго Правленія вмѣсто эконо
ма были поперемѣнно проф. Д. Любицкій и учит. М. 
Лонгиновъ. Предсѣдателями семинарскаго Правленія и 
вмѣстѣ съ тѣмъ главными начальниками семинаріи по 
всѣмъ частямъ ея внутренняго управленія были, какъ 
и прежде, ректоры.

( Продолженіе будетъ)

—-ъ »■—

Протоіерей Александръ Михайловичъ Иван
цовъ-Платоновъ.

12-го  числа сего ноября въ Москвѣ скончался одинъ 
изъ извѣстнѣйшихъ представителей нашей богословской 
науки и досточтимѣйшихъ пастырей Московскихъ--за
служенный профессоръ Московскаго Университета по 
каѳедрѣ церковной исторіи, Протоіерей Александръ 
Михайловичъ Иванцовъ-Платоновъ.

Имя почившаго о. Протоіерея дорого не одной 
Москвѣ, въ которой провелъ онъ свою многоплодную 
жизнь; оно извѣстно на всемъ пространствѣ земли рус
ской,-вездѣ, гдѣ только имѣются люди, интересующіе
ся богословской наукой и литературой. Но для нашей 
Курской епархіи это имя особенно дорого.

Покойный о. Протоіерей-уроженецъ нашей епар
хіи и бывшій воспитанникъ нашей семинаріи,—одинъ
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изъ тѣхъ питомцевъ семинаріи, которые составляютъ 
славу и гордость ея. Кромѣ того, онъ состоялъ 
пожизненнымъ членомъ бывшаго при семинаріи Об
щества Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, преобра
зованнаго потомъ въ Братство.

А потому, мы полагаемъ, что исполняемъ нрав
ственный долгъ нашъ къ почившему, отмѣтивъ на стра
ницахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей п чальную вѣсть 
о кончинѣ его и сообщивъ, по крайней мѣрѣ, крат
кія свѣдѣнія о жизни и дѣятельности его.

Александръ Михайловичъ Иванцовъ былъ сынъ 
священника города Щигровъ, соборной Троицкой цер
кви, Михаила Ѳеодоровича Иванцова, родился 13 ок
тября 1836 г. Первоначальное образованіе, послѣ обыч
наго въ то время домашняго приготовленія, А. М. получилъ 
въ Курскомъ духовномъ училищѣ; по окончаніи училищ
наго курса, въ сентябрѣ 1851 года. 15 лѣтъ отъ роду, 
онъ поступилъ въ Курскую духовную семинарію, въ 
которой и обучался до назначенія въ Москов
скую Духовную Академію, состоявшагося въ іюлѣ 
1856 года. Такимъ образомъ А. М. полнаго, шести
лѣтняго курса семинаріи не окончилъ; за годъ до 
окончанія курса, т. е. въ половинѣ двухгодичнаго тог
да богословскаго класса, будучи всего 19 лѣтъ, онъ 
былъ избранъ семинарскимъ Правленіемъ, во исполне
ніе распоряженія духовно-учебнаго Управленія при 
Святѣйшемъ Синодѣ, для поступленія въ Московскую 
духовную Академію „какъ самый благонадежнѣйшій 
по успѣхамъ и поведенію" воспитанникъ семинаріи. 
И онъ блестящимъ образомъ оправдалъ надеж
ды семинарскаго начальства, —Поступивъ въ 1856 
году въ Московскую Академію, онъ обнаружилъ блестя
щія дарованія и замѣчательную любовь къ науч
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нымъ занятіямъ,—и окончилъ курсъ вторымъ магист
ромъ въ 1860 году. Въ Академіи онъ былъ стипендіа
томъ приснопамятнаго митрополита Московскаго Пла
тона, а потому и получилъ прибавку къ своей фами
ліи Иванцова —„Платоновъ". Непосредственно послѣ 
окончанія Академическаго курса, 3 августа 1860 года, 
Александръ Михайловичъ былъ назначенъ баккалав
ромъ по каѳедрѣ церковной исторіи въ С.-Петербург
скую Академію. Но на этой каѳедрѣ ему пришлось 
пробыть только три года, въ теченіе которыхъ его 
имя непрерывно появлялось подъ многими статьями 
Православнаго Обозрѣнія и газеты И. С. Аксакова День. 
Въ 1863 году онъ былъ опредѣленъ на должность законо
учителя Московскаго Александровскаго военнаго учи
лища, гдѣ покойный въ теченіе около тридцати лѣтъ сос
тоялъ священникомъ, а съ 1874 года—протоіереемъ. Къ 
этому періоду жизни почившаго, кромѣ духовно-публици
стическихъ статей въ Православномъ Обозрѣніи, при
надлежали его труды, посвященные, главнымъ обра
зомъ, церковной исторіи, какъ напримѣръ: 0 римскомъ 
католицизмѣ гі его отношеніяхъ къ православію^— 
1870 года, двѣ части), Изъ исторіи христіанства у сла
вянскихъ народовъ {Православное Обозрѣніе 1869 г., кн. 
1 и 5) и Отношеніе римской церкви къ греческимъ церк
вамъ со времени раздѣленія церквей до паденія Кон
стантинополя {Душеполезное чтеніе 1868 г, кн. 11 —
12).  Названные труды обратили на себя вниманіе 
Московскаго Университета, который въ 1872 году из
бралъ Александра Михайловича профессоромъ церков
ной исторіи. Съ этихъ поръ начинается еще болѣе 
энергичная учено-литературная дѣятельность покойна
го, прерванная только его смертію. Не говоря о всѣхъ 
журнальныхъ статьяхъ, мы должны указать на нѣко
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торые самые важные труды А. М. Иванцова-Плато
нова, доставившіе ему ученую извѣстность. Въ длин
номъ ряду этихъ трудовъ самое видное мѣсто занимаютъ: 
Первыя лекціи по церковной исторіи (VI. 1872 г.), диссерта
ція на степень доктора богословія: Ереси и расколы пер
выхъ трехъ вѣковъ христіанства (М. 1877 года), Религіоз
ныя движенія на христіанскомъ востокѣ въ IVи Т’вѣ
кахъ (Православное Обозрѣніе 1880 г., кн. 2, 3, 9, 10: 
1881 г., кн. 1 и 5), О возстановленіи выборнаго духо
венства {Русъ 1881 г,, №№ 116), О западныхъ вѣро
исповѣданіяхъ (М. 1888 гг., два изданія), Изслѣдованіе 
о Фотіи (М. 1892 г.), удостоенное Макарьевской пре
міи. Съ 1869 по 1874 г. Александръ Михайловичъ 
принималъ участіе въ редакціи Православнаго Обоз
рѣнія, основаннаго его покойнымъ другомъ, протопре
свитеромъ Н. А. Сергіевскимъ. Кромѣ университетска
го преподаванія, покойный отецъ протоіерей въ тече
ніе нѣсколькихъ лѣтъ (1880—1886 гг.) велъ религіоз
но-нравственныя бесѣды по церковной исторіи для 
образованныхъ женщинъ. Успѣхъ этихъ лекцій побу
дилъ его составить собраніе духовно-нравственныхъ 
и церковно-историческихъ книгъ для образованныхъ 
людей, которое для удобства пользованія помѣщено 
въ особомъ шкафѣ въ залѣ епархіальной библіотеки. 
Покойный долгое время состоялъ членомъ Правленія 
Московской Духовной Семинаріи и членомъ Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Общества и Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта Кирилло-Меѳодіевскаго Брат
ства. Большое участіе принималъ онъ въ дѣятель
ности Братства Преи. Сергія, основаннаго въ помощь 
нуждающимся студентамъ Моск. духовной Академіи и 
особенно его Московскаго отдѣленія; даже нѣкоторые 
собственные труды, въ большомъ числѣ экземпляровъ, 
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покойный принесъ въ даръ этому Братству.

„16 ноября, сообщаютъ Московскія церковныя 
вѣдомости, состоялось отпѣваніе и погребеніе о. 
протоіерея А. М. Иванцова-Платонова. Отпѣваніе тѣла 
почившаго происходило въ церкви Александровскаго 
военнаго училища, куда оно было перенесено еще на
канунѣ. Заупокойную литургію совершалъ ректоръ Мос
ковской Духовной академіи архимандритъ Антоній въ 
сослуженіи ректора Московской Духовной семинаріи 
архимандрита Климента и прочаго духовенства, при 
пѣніи хора пѣвчихъ. Въ концѣ литургіи архимандритъ 
Антоній произнесъ слово, посвященное памяти покой
наго. Слѣдовавшее затѣмъ отпѣваніе совершали: архи
мандриты Антоній, Климентъ и Лаврентій, настоятель 
Покровскаго миссіонерскаго монастыря, протопресви
теръ Большаго Успенскаго собора Н. В. Благоразумовъ, 
нѣсколько заслуженныхъ протоіереевъ, а также много 
священниковъ. Во время отпѣванія были произнесены 
рѣчи, посвященныя памяти покойнаго, протопресвите
ромъ Н. В. Благоразумовымъ и протоіереемъ Нико
лаевской, что на Ямахъ, церкви I. А. Смирновымъ. 
При заупокойномъ богослуженіи въ храмѣ присутство
вали: помощникъ попечителя Московскаго учебнаго 
округа К. II. Садоковъ, ректоръ Московскаго Универ
ситета П. А. Некрасовъ, весь составъ профессоровъ 
историко-филогическаго факультета, а также нѣкото
рые профессоры другихъ факультетовъ, исправляющій 
должность начальника Александровскаго училища ге
нералъ-маіоръ В. I1. фонъ-Бооль, преподаватели, слу
жащіе юнкера училища, многіе изъ бывшихъ универ
ситетскихъ учениковъ покойнаго и воспитанниковъ 
Александровскаго училища, студенты университета, 
члены Московскаго отдѣленія Братства Св. Препо
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добнаго Сергія и многочисленные почитатели прото
іерея, переполнившіе храмъ. На гробъ было возложе
но нѣсколько вѣнковъ, въ числѣ которыхъ находи
лись: отъ Императорскаго Московскаго университета 
(въ видѣ креста), отъ профессоровъ историко филоло
гическаго факультета -Дорогому н высокочтимому то
варищу (тоже въ видѣ креста), лавровый вѣнокъ отъ 
гимназіи Поливанова — Незабвенному сотруднику и учи
телю, отъ служащихъ Александровскаго военнаго учи
лища -Дорогому и высокочтимому учителю и отцу, 
отъ университетскихъ учениковъ—Дорогому учителю 
и др. Отпѣваніе закончилось во второмъ часу дня. 
Изъ храма гробъ былъ вынесенъ учениками почившаго 
протоіерея и сослуживцами; предъ зданіемъ училища 
литія была совершена архимандритомъ Климентомъ, 
послѣ чего процессія направилась къ квартирѣ покой
наго, въ преднесеніи хоругвей и въ предшествіи мно
гочисленнаго духовенства. По совершеніи литіи про
цессія, сопровождаемая очень многими лицами, при
сутствовавшими въ храмѣ, двинулась къ зданію уни
верситета на Маховую, гдѣ была также отслужена ли
тія. Отсюда печальное шествіе направилось на Дани- 
лово кладбище, гдѣ и состоялось погребеніе тѣла по
койнаго протоіерея".

Питаемъ увѣренность, что товарищи по школѣ и 
лица, знавшія почившаго о. протоіерея, не только съ 
должнымъ вниманіемъ прочтутъ краткую лѣтопись о 
жизни и дѣятельности почившаго; но и помолятся объ 
упокоеніи души его въ свѣтлыхъ обителяхъ Отца не
беснаго. Пр. I. Н.
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Отъ Курскаго мѣстнаго управленія Обще
ства Краенаго Креета 

ншши
Въ виду воспослѣдованія Высочайшаго соизволенія 

на разрѣшеніе подписки на сооруженіе въ Москвѣ памятника 
въ Бозѣ почившему Императору Александру III—Великому 
Миротворцу, Главное Управленіе Россійскаго Общества Красна
го Креста уполномочило Курское мѣстное управленіе открыть 
въ своей кассѣ пріемъ пожертвованій на устройство памятника 
Великому Государю.

Доводя о семъ до общаго свѣдѣнія, Курское мѣстное уп
равленіе имѣетъ честь покорнѣйше просить всѣхъ, желающихъ 
внести чрезъ посредство его свои пожертвованія съ изъясненною 
цѣлью, доставлять таковыя къ члену и казначею управленія,
г. Управляющему Курскимъ Отдѣленіемъ Государственнаго дво
рянскаго земельнаго банка А. И. Алферову (Московская ул.,
д. Волкова).

Товарищъ Предсѣдателя Курскаго мѣстнаго управленія 
Д. Жаворонковъ

Содержаніе:—1) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи (1839— 
1867 г.).—2) Протоіерей Александръ Михайловичъ Иванцовъ-Платоновъ,—3) 
Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печ. дозв. 26 Ноября 1894 г. Ценз. свяш. Александръ Преображенскій.

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



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

ключеній на сушѣ и морѣ.

•♦♦•♦♦• ♦ ♦
♦ XI ♦♦ ♦
♦ ГОДЪ , •
♦ изданія.♦
♦ ♦ •♦♦•♦♦•

♦ XI ♦
♦ ГОДЪ •
♦ изданія .♦
♦ ♦ 
•♦♦•♦♦•

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

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

12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книгъ, которыя въ 
этомъ году будутъ заключать въ себѣ

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

номъ переводѣ, а именно.-
1) Затерявшаяся гора. 2) Островъ діавола (посмертный 

романъ, еще ни разу нигдѣ не напечатанный). 3) Квартерон
ка. 4) Переселенцы Трансвааля. 5) Всадникъ безъ головы. 



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

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

много подписчики получатъ, РОСКОШНУЮ ПРЕМІЮ
при доплатѣ одного рубля па доставку ,г ѵппклпвѵ художественную олеографію, размѣ

рамъ 17 / 27 вершковъ, исполненную 
въ 40 красокъ въ заведеніи бр. Кауф
манъ въ Берлинѣ съ оригинальной 

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

ствительность.

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

4 РУБ года. 1'2 Р. 50 К. года. 11 Р. 40 К. года.

Допускается разсрочка подписной цѣны по 1 руб. въ 8 
мѣсяца.

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

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



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

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

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНІЯХЪ:

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ выходитъ въ форматѣ боль
шихъ столичныхъ газетъ

СЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМИ И ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

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

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

ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ ЦШ ГАЗЕТУ И ЕЖЕНЕД^ДЬНЫЙ ЖУРНАДЪ.
Кромѣ ежедн, нумеровъ, годовые подписчики получатъ:

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



ной календарь'1 (съ картою Россіи), отпечатанный въ ТРИ 
краски и проч.

Подписная цѣна на П Е Р В О Е изданіе (съ пересылною по Имперіи):
НАРОДЪ 8 р. НА ПОЛГОДА 4 р. 50 К. НА ТРИ МЪС. 2 р. 50 к. НА ОДИНЪ М. 1 р.

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

люстраціями.
Подписная цѣна на ВТОРОЕ изданіе (съ пересылкою по 

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

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ газеты „сынъ отечества, 
могутъ получать, какъ новыя большія акварельныя картины: 
„Бурлаки на Волгѣ*1, проф. И. Рѣпина и „Жертва Волги11, 
худ. С. Верещагина, такъ и прежнія изданія (картины и 
гравюры), уплачивая за каждый экземпляръ (съ доставкой) — 
ОДИНЪ РУБЛЬ.
МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ БЮСТЫ русскихъ государственныхъ и об
щественныхъ дѣятелей: 1) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ III. 
2) Е. И. В. Гос. Имп. Марія Ѳеодоровна. 3) Е И. В. Гос. 
Имп. Александръ II (въ Возѣ почившій). 4) Прот. Іоаннъ 
Сергіевъ Кронштадскій. Писатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермонтовъ.
7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) Графъ Л. Тол
стой. 11) Композиторы: Глинка и Чайковскій. Цѣна каждаго 
бюста на выборъ, для подписчиковъ—Четыре рубля, не подписчи
ковъ—Пять рублей (безъ доставки).
Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Глав

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



ОТКРЫТА. ПОДПИСКА. ]ОПГ 
І0ё)Э на большой иллюстрированный и литературный шурналъ ]()^3 

ЖИВОПИСНОЕ 
Годъ изданія 60-й. ОБОЗРѢНІЕ Годъ изданія 60-й

ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1895 ГОДА ВЫДАСТЪ:

52 иллюстрированныхъ иумера изящной литературы исключительно извѣстныхъ 
русскихъ писателей. Каждый нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 3—4-хъ ли
стовъ большаго формата, отпечатанныхъ на роскошной бумагѣ, съ 7—10 

рисунками и копіями съ картинъ выдающихся художниковъ.

Кромѣ того годовые подписчики получатъ безплатно:
СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ пять приложеній :

книгъ избранныхъ произведеній всемірной литературы. Романы, повѣсти и 
разсказы: Додэ, Диккенса, Брейдъ-Гарда, Золя, Кеплинга, Мопассана, Свифта, 
Сервантеса, Сенкевича и др. Каждая книжка выходитъ отъ 15 од 20 ли
стовъ в заключаетъ цѣлое произведеніе одного изъ упомянутыхъ авторовъ 
съ его біографіей и портретомъ.
нумеровъ—„Новые романы и повѣсти современныхъ писателей“ съ иллю
страціями извѣстныхъ художниковъ, по образцу дорогихъ заграничныхъ 
изданій.

пі нумера „Новѣйшихъ Модъ" извѣстнѣйшихъ парижскихъ модныхъ мастер- 
с4 скихъ. Выходить ДВА раза въ мѣсяцъ.

40 нумеровъ игръ, задачъ и ребусовъ. Физическіе и химическіе опыты, образ
цы работъ (съ чертежами и рисунками).
нумеровъ „Образцовъ для дамскихъ изящныхъ рукодѣлій" (вышивки для 
бѣлья, платьевъ и костюмовъ), изъ коихъ нѣкоторыя отпечатаны въ нѣсколь
ко красокъ.
выкроекъ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ вниманіе 
своею практичностью и изяществомъ.

ІЛ новѣйшихъ музыкальныхъ пьесъ извѣстныхъ композиторовъ, для фортепіано 
10 и пѣнія (салопныя пьесы, романсы и танцы).

4 нумера „Образцовъ для выпиливанія" разныхъ изящныхъ предметовъ, по
лезныхъ въ хозяйствѣ.

I стѣнной календарь (съ картою Россіи), отпечатанный въ нѣсколько красокч 
і и золотомъ. Разсыпается при первомъ нумерѣ.

МГ ПЯТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ:
I) „Необходимая настольная книга для всѣхъ"

Эта новая оригинальная и весьма цѣнная премія состоите 
изъ большаго фоліанта въ 40 листовъ (640 страницъ), ві 



изящномъ переплетѣ, содержащаго всегда, вездѣ и всѣмъ нуж
ныя свѣдѣнія въ особенности провинціальнымъ жителямъ.

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ:

1) „ВОЗВРАЩЕНІЕ ИЗЪ ГОСТЕЙ*. ( Оригивалы рисованы нз-
2) „СОКОЛЬНИЧІЙ НА ОХОТѢ*. \

3) „КАКЪ НАЧАЛАСЬ ЖИВОПИСЬ", Н. С. Матвѣева.
4) „НАПАДЕНІЕ ВОЛКОВЪ", Н. Оболенскаго.

Кромѣ пяти безплатныхъ премій, годовые подписчики 
могутъ получить одновременно, при подпискѣ чрезъ главную 
контору, новую большую акварельную картину (длина, 22*/2 
вершка, вышина 16 вершковъ), воспроизведенную въ 23 краски, 
съ оригинала извѣстнаго художника С. ВЕРЕЩАГИНА —

„ЖЕРТВА ВОЛГИ44
(Картина изображаетъ извѣстный эпизодъ изъ жизни Стеньки-Валина). 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, желающіе получить эту картину или 
другія за прежніе годы, уплачиваютъ за каждый экземпляръ 

картины (съ достяекою на скалкѣ)—ОДИНЪ РУБЛЬ.

МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ БЮСТЫ русскихъ государственныхъ и 
общественныхъ дѣятелей: 1) Е. И. В. Гос. Или. Александръ 
Ш. 2) Е. И. В. Гос. Имя. Марія Ѳеодоровна. 3) Е. И. В. 
Гос. Имп. Александръ II (въ Возѣ почившій). 4) Прот. Іоаннъ 
Сергіевъ (Кронштадтскій). Писатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермон
товъ. 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) Графъ Л. 
Толстой. И) Композиторы: Глинка и Чайковскій. Цѣна бюста, 
на выборъ, для подписчиковъ ЧЕТЫРЕ рубля, а неподписчи
ковъ ПЯТЬ руб. (безъ доставки).

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

Въ Москвѣ -7 р. 50 к.



Разсрочка взносовъ допускается для служащихъ въ ка
зенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ (въ столицахъ и другихъ 
городахъ Россіи) съ ручательствомъ гг. казначеевъ или управ
ляющихъ.

Съ подпиской просятъ обращаться исключ. въ Главную Контору журнала:
С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста д N° 68—40.

Подроби, иллюстр. объявленіе высылается изъ конторы, по требованію, безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

'ГРИНАДЦАТЫЙ годть изданія:

Е Ж Е Д НЕ В Н А Я ГАЗЕТА.
Живая общедоступная форма, всеобъемлющая иолнота и чуткая 
отзывчивость ко всему выдающемуся въ русской жизни,—вотъ 
тотъ девизъ, который избрала себѣ разъ навсегда и котораго 

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

всѣмъ своимъ подписчикамъ на 1895 г.

БЕЗПЛАТНО
ДРУГОЕ СВОЕ ИЗДАНІЕ' ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

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



портреты выдающихся дѣятелей, рисунки, объясненія къ рисункамъ, 
веньетки и преміи. 11) Объявленія и рекламы.

Еженедѣльно роскошно исполненные портреты іерарховъ право
славной церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, 
составляющихъ интересъ дня. Такихъ портретовъ и рисунковъ 
будетъ дано, какъ и въ текущемъ году, болѣе 1000. Будутъ 
помѣщены и портреты общественныхъ дѣятелей провинціи. Ни 
одинъ журналъ до сихъ поръ не давалъ такъ много изящно 
выполненныхъ портретовъ, и „Новости Дня“, дополненныя ими, 
являются одной изъ самыхъ интересныхъ газетъ въ этомъ от

ношеніи.
Такимъ образомъ “Новости Дня”, прилагая своимъ подпис
чикамъ безплатно „Семью", несомнѣнно, даютъ роскошную 
премію: 52 номера иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ 
каждый вполнѣ отражаетъ текущія злобы дня. Достигнуто это 

благодаря ассигновкѣ на этотъ предметъ 
50.000 рублей.

Подписная цѣна на „НОВОСТИ Дня“ вмѣстѣ съ еженедѣльнымъ 
журналомъ „Семья" въ годъ 10 р., на шесть мѣсяцевъ 5 р.

50 к., на три мѣсяца 3 р., на одинъ мѣсяцъ 1 р.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
выходитъ ежемѣсячными книжками и даетъ въ русскомъ пере
водѣ лучшія произведенія иностранныхъ писателей: французскихъ, 

нѣмецкихъ, англійскихъ, итальянскихъ, шведскихъ и нр.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ годъ 3 р., а съ журналомъ „Семья„ 
5 руб., порознь каждый по 3 руб. въ годъ. Всѣ три изданія 

13 руб.
Всѣ годовые иногородніе подписчики съ первымъ номеромъ 
получатъ безплатно „Современный Календарь" на 1895 годъ.

Адресъ: Москва, главная контора газеты „Новости Дня" 
и журналовъ „Семья" и „Новости иностран. литературы".

Издатель А. Липскеровъ.
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