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КХР8КІЛ
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

8-15 АВГУСТА

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,

Т ’ 7”г™’
$ ЦѢНА годовому изданію съ пе-

| ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

А.
ВЫСОЧАЙШАЯ награда.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему до
кладу г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Синода, Высочайше соизволилъ, въ 4 день минув
шаго іюля, сопричислить діакона Успенской церкви слободы Ха- 
лани Новооскольскаго уѣзда Павла Лавровскаго, по случаю ис
полнившагося 50-ти-лѣтія служенія его въ священномъ санѣ, къ 
ордену Св. Анны 3 степени.



- 578 -

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
Предложеніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іус
тина, Епископа Курскаго и Бѣлоградснаго, Правленію Кур

ской Духовной Семинаріи.

Въ виду опасности возникновенія заболѣваній холерою уча
щихся въ Д. Семинаріи при возвращеніи ихъ къ началу учеб
наго года изъ мѣстностей, въ коихъ болѣзнь сія, какъ и въ са
момъ Курскѣ, проявила уже свою силу, какъ то видно изъ 
оффиціальныхъ сообщеній, и принимая во вниманіе, что прочія 
учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ уже получили отъ своихъ 
Начальствъ распоряженіе объ отсрочкѣ учебныхъ въ нихъ заня
тій, я признаю нужнымъ сдѣлать тоже самое и для духовноі 
учебныхъ заведеній Курской епархіи, на основаніи 2 п. опре
дѣленія Святѣйшаго Синода отъ 9 іюля сего года за № 1678. 
И потому предлагаю Правленію Семинаріи учинить слѣдующее: 
1) независимо отъ сдѣланнаго мною чрезъ Епархіальныя вѣдо
мости объявленія объ отсрочкѣ учебныхъ занятій въ Д. Семи
наріи и училищахъ до 1 сентября, и Правленію съ своей сто
роны распорядиться о скорѣйшемъ извѣщеніи духовенства, имѣю
щаго дѣтей въ семинаріи, о настоящемъ моемъ распоряженіи, 2) 
пріемные и дополнительные экзамены, а также и переэкзаменов
ки начать съ 2-го сентября и произвести въ сокращенный срокъ 
для болѣе своевременнаго начала класснаго ученія, 3) какъ при 
самомъ возвращеніи учащихся изъ отпуска, такъ и при даль
нѣйшемъ ихъ пребываніи въ общежитіи и на квартирахъ при
нять всѣ мѣры, особенно же указанныя въ № 30 Церковныхъ 
Вѣдомостей, къ охраненію ихъ отъ заразы, а при зараженіи къ 
болѣе успѣшному излѣченію, и 4) въ случаѣ заболѣванія уча
щихся холерою,—отъ чего да сохранитъ Господь!—не медля до
носить мнѣ о томъ со всею обстоятельностью для дальнѣйшаго 
распоряженія. Іустинъ Епископъ Курскій.
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II. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
10 августа, на должность благочиннаго 3 округа Грайво

ронскаго уѣзда назначенъ священникъ села Реияховки Петръ 
Виноградскій;

7 августа, священникъ Покровской церкви слоб. Халани 
Новооскольскаго уѣзда Ѳеодоръ Малышевъ утвержденъ, согласно 
ходатайству инспектора народныхъ училищъ 5 участка, въ долж
ности законоучителя мѣстнаго начальнаго училища, вмѣсто уво
леннаго отъ сей должности священника Успенской церкви той же 
слободы Василія Мальцева;

— діаконъ Соборной г. Путивля церкви Гавріилъ Троя
новъ, утвержденъ, согласно ходатайству Инспектора народныхъ 
училищъ 2 участка, въ должности законоучителя въ Вшивскомъ 
начальномъ училищѣ Путивльскаго уѣзда;

8 августа, священникъ Курскаго Каѳедральнаго Собора 
Павелъ Лебедевъ утвержденъ, согласно ходатайству Инспектора 
народныхъ училищъ 1 участка, въ должности законоучителя 
частнаго начальнаго училища В. М. Мурановой;

— священникъ Курской Военно-Покровской церкви Ѳео
доръ Поповъ утвержденъ, согласно ходатайству того же Ин
спектора, въ должности законоучителя частнаго училища Г. И. 
Фесенко;

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные 
къ церквамъ: Казанской слоб. Томаровки Бѣлгородскаго уъзда 
крестьянинъ Иванъ Сегединъ—7 августа, села Каменева Кур
скаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Баланинъ—11 августа Со
борной г. Фатежа церкви—-купецъ Михаилъ Солнцевъ—12 августа

ІІІ. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціей Его Преосвященства, . послѣдовавшей—
7 августа, окончившій курсъ дух. Семинаріи Андрей По-
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новъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ се
ло Котельную Плату Новооскольскаго уѣзда;

11 августа, учитель Черно-Полянской, Бѣлгородскаго уѣз
да, школы грамоты Димитрій Ждановъ опредѣленъ, согласно 
прошенію, на псаломіцицкое мѣсто при Трехсвятительской церкви 
Бѣлгородской при городней слободы Августовой',

— бывшій ученикъ духовнаго училища Сергій Молотковъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность пса
ломщика въ село Серетино Грайворонскаго уѣзда.

IV. Вакансіи. *)

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

а) священническія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Рѣпномъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Козинкѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ. 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Прохоровнѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Звѣгинцевѣ;

6) діаконскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ, 

въ селѣ Мелиховѣ, 
въ селѣ Чураевѣ, 
въ селѣ Пяти Яругахъ,

Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Становомъ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ, 
Новоосколь- | въ селѣ Грязной Потудами, 
скаго уѣзда} въ селѣ Коныиинѣ,

Бѣлгородска
го уѣзда
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Обоянскаго у.

въ селѣ Красномъ,
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
въ селѣ Циникахъ,
въ селѣ Новоильинскомъ, 
въ селѣ Бабинѣ,
въ селѣ Псинкѣ, 
въ селѣ Нагольномъ,

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,

Рыльскаго
уѣзда

I въ селѣ Киселевкѣ, 
) въ селѣ Низовцевѣ, 

въ селѣ Никольниковѣ, 
въ селѣ Акимовкѣ,

Щнгровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ\

в) псаломщицкіл:

Курскаго уѣзда въ селѣ Моквѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ,

Обоянскаго | въ селѣ Малыхъ Маячкахъ, 
уѣзда } въ селѣ Котовѣ,

Рыльскаго уѣзда въ селѣ Самаркѣ.
Староосколь- | въ слободѣ Мышанкѣ,
скаго уъзда | въ пригородней слободѣ ѣздоцкой, 

Суджанскаго уѣзда въ селѣ Заломномъ.
Бъ г. Фатежѣ при кладбищенской Іоанно-Богословской церкви, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что на Сучкѣ, 
Біщгровскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ.

Отъ Правленія Курскаго Духовнаго Училища.
Духовенству Курскаго училищнаго округа —къ свѣдѣнію.
По утвержденному Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй

шимъ Іустиномъ, Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, жур
нальному постановленію съѣзда духовенства Курскаго училищ
наго округа, бывшаго 25—27 іюня минувшаго 1891 года, 

.итаѵкоап оиппѣя’Э
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съѣздъ духовенства означеннаго округа въ текущемъ 1892 году 
назначенъ на 1 число сентября мѣсяца.

Предметомъ занятій съѣзда имѣетъ быть:
1. Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по содержа

нію Курскаго духовнаго училища на будущій 1893 годъ.
2. Избраніе членовъ ревизіоннаго Комитета для докумен

тальной повѣрки экономической отчетности но содержанію учи
лища за 1892 годъ.

3. Избраніе двухъ членовъ Правленія отъ духовенства на 
новое трехлѣтіе.

4. Разсмотрѣніе журналовъ ревизіоннаго Комитета но по
вѣркѣ отчетовъ строительнаго Комитета при училищѣ—для свѣ
дѣнія духовенства.

5. Ассигнованіе жалованья кастеляншѣ при училищѣ на 
второе полугодіе сего 1892 года.

Смотритель Училища II. Платоновъ.

Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища.
Къ свѣдѣнію духовенства Обоянскаго училищнаго округа.
По утвержденному Его Преосвященствомъ журнальному оп

редѣленію съѣзда духовенства Обоянскаго училищнаго округа, 
бывшаго въ маѣ мѣсяцѣ прошлаго 1891 года, съѣздъ духовен
ства означеннаго округа въ текущемъ 1892 году назначенъ на 
4-е число сентября мѣсяца. Предметами занятій оо. уполномо
ченныхъ предстоящаго съѣзда имѣютъ быть:

1. Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по содержа
нію Обоянскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ на 
1893-й годъ.

2. Обсужденіе вопроса о возвышеніи платы съ своекоштныхъ 
учениковъ, живущихъ въ училищномъ общежитіи съ платою за 
содержаніе и помѣщеніе, до 75 р. вслѣдствіе высокихъ цѣнъ на 
съѣстные продукты.
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3. Обсужденіе вопроса о добавленіи денежной суммы, въ 
количествѣ 789 р. 77 к., на расходы по ст. 1 § 3 смѣты 
расхода—на ремонтъ, отопленіе и освѣщеніе дома и наемъ при
слуги—замѣною существующаго до сего времени 40%-го сбора 
отъ церквей Обоянскаго училищнаго округа 50%-мъ сборомъ, 
такъ какъ, съ расширеніемъ училищныхъ зданій и съ увеличе
ніемъ вслѣдствіе этого количества матеріаловъ отопленія и освѣ
щенія и прислуги и значительно высокихъ цѣнъ по ремонту 
сихъ зданій, прежде ассигнованной суммы по этой статьѣ § не
достаточно.

4. Разсмотрѣніе отчета по содержанію училища изъ мѣс- 
ныхъ средствъ за 1891 годъ.

5. Избраніе трехъ членовъ ревизіоннаго Комитета для на
блюденія за расходами въ слѣдующемъ 1893 году и для до
кументальной повѣрки отчетности по содержанію Обоянскаго ду
ховнаго училища за 1892 годъ.

6. Назначеніе жалованья дѣлопроизводителю училищнаго 
Правленія въ размѣрѣ 120 р. въ годъ.

7. Изысканіе средствъ на увеличеніе оклада содержанія 
учителямъ съ семинарскимъ образованіемъ, прослужившимъ па 
училищной службѣ болѣе 5 лѣтъ, въ размѣрѣ 300 руб.

8. Назначеніе времени очереднаго съѣзда уполномоченныхъ
отъ духовенства Обоянскаго училищнаго округа въ слѣдующемъ 
1893 юту. Смотритель учил. Петръ Сіонскій.

Журналы Съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго 
округа, бывшаго 18 и 19 чиселъ іюня мѣс. текущаго 1892 г.

Журналъ № 1-й.
1892 года іюня 18 дня. Уполномоченные отъ духовенства 

Старооскольскаго училищнаго округа, собравшись въ зданіе ду
ховнаго училища, подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго по служ-
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бѣ священника Александра Шафранова, пр (ьѣряли врага явив 
шихся па съѣздъ, при чемъ оказалось, что всѣ уполномоченные 
имѣютъ письменные документы. На съѣздъ явились слѣдующіе 
уполномоченные: отъ 1-го благочинническаго округа Староосколь
скаго уѣзда священникъ Михаилъ Рождественскій, отъ 2-го 
священникъ Тимоѳей Моисеевъ, отъ 3-го священникъ Іа
ковъ Дагаевъ, отъ 4-го священникъ Іаковъ Ивановъ. Тимскаго’оТО
уѣзда: 1-го округа священникъ Алексѣй Стефановскій, 2-го ок
руга священникъ Петръ Малышевъ, 3-го округа священникъ 
Іоаннъ Ѳеофиловъ. Новооскольскаго уѣзда: 1-го округа священ
никъ Александръ Шафрановъ, 2 округа священникъ Іоаннъ Ди- 
каревъ, 3-го округа священникъ Василій Мальцевъ, 4-го окру
га священникъ Матѳей Лисицынъ.

Справка: По опредѣленію Епархіальнаго Съѣзда духовенства 
1889 года отъ 27 апрѣля, утвержденному Его Преосвящен
ствомъ, избранію уполномоченныхъ на окружные училищные съѣз
ды назначено но одному отъ каждаго благочинническаго округа; 
въ Старооскольскомъ училищномъ округѣ 11 благочинническихъ 
округовъ. Постановили: такъ какъ на съѣздъ явились всѣ упол
номоченные, то считать съѣздъ открытымъ и приступить къ за
нятіямъ. Журналъ этотъ подписали: предсѣдатель съѣзда и 10 
уполномоченныхъ. Журналъ сей смотрѣнъ Его Преосвященствомъ 
30 іюня 1892 года.

Журналъ № 2-й\
1892 года іюня 18 дня. На основаніи опредѣленія Св. 

Синода отъ 15 — 20 декабря 1876 г., уполномоченные отъ ду
ховенства Старооскольскаго училищнаго округа, подъ предсѣда
тельствомъ старѣйшаго по службѣ священника Александра Шаф
ранова, производили посредствомъ закрытой баллотировки, из
браніе предсѣдателя, — причемъ были подвергнуты баллотировкѣ 
священники: Александръ Шафрановъ, уполномоченный отъ 1.-го 
округа Новооскольскаго уѣзда, и Михаилъ Рождественскій, упол
номоченный отъ 1-го округа Старооскольскаго уѣзда, изъ коихъ 
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первый получилъ 5 избирательныхъ шаровъ и 1 свой и 5 не
избирательныхъ, а второй шесть избирательныхъ и 1 свой и 4 
неизбирательныхъ. Постановили: такъ какъ священникъ Михаилъ 
Рождественскій получилъ большее число избирательныхъ шаровъ, 
то признать его предсѣдателемъ настоящаго съѣзда. Журналъ 
подписали предсѣдатель съѣзда и 10 уполномоченныхъ. Жур
налъ сей смотрѣнъ Его Преосвященствомъ 30 іюня 1892 года.

Журналъ .V 3-й.
1892 года іюня 18 дня. Уполномоченные отъ духовенства 

Старооскольскаго училищнаго округа, подъ предсѣдательствомъ 
священника Михаила Рождественскаго, занимались избраніемъ, 
посредствомъ закрытой баллотировки, дѣлопроизводителя съѣзда, 
причемъ баллотировкѣ былъ подвергнутъ священникъ 2 округа 
Старооскольскаго уѣзда Тимоѳей Моисеевъ и получилъ 10 изби
рательныхъ балловъ и 1 свой. Постановили: такъ какъ священ
никъ Тимоѳей Моисеевъ получилъ всѣ избирательные баллы, то 
считать его дѣлопроизводителемъ настоящаго съѣзда.

Журналъ подписали: Предсѣдатель Съѣзда и 10 уполно
моченныхъ. Журналъ сей смотрѣнъ Его Преосвященствомъ 30 
іюня 1892 года.

Ж у р н а л ъ Л 4-й.
1892 года іюня 18 дня. Въ засѣданіи присутствовали: 

предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ.
Слушали отношеніе ревизіоннаго Комитета при Староосколь

скомъ духовномъ училищѣ отъ 16 іюня сего года за Л: 1 съ 
журналами Комитета за №№ 1—7, о послѣдствіяхъ повѣрки 
отчетовъ о приходѣ и расходѣ суммъ по содержанію Староос
кольскаго духовнаго училища за 1891 годъ, съ подлинными до
кументами, подлежавшими ревизіи. Изъ представленныхъ журна
ловъ видно, что переносъ остатковъ отъ 1890 года къ 1891 
году показанъ правильно, итоги прихода и расхода вѣрно за
писаны, денежные документы, при которыхъ поступали суммы, 
соотвѣтствуютъ тѣмъ суммамъ, при которыхъ онѣ присылались;
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итоги отчета по содержанію училища въ подробностяхъ оправ
дываются, сверхсмѣтные расходы въ количествѣ 1147 руб. 65 
коп. сдѣланы на основаніи журнальныхъ постановленій училищ
наго Правленія, утвержденныхъ Его Преосвященствомъ; при сви
дѣтельствованіи имущества всѣ вещи, значащіяся въ описи, со
стоятъ на лицо, при свидѣтельствованіи суммъ прихода и ра
схода, записанныхъ въ книгу за текущій 1892 годъ видно (жур. 
№ 7), что къ 1 января 1892 года состояло въ остаткѣ на
личными деньгами 1755 руб. 43 коп., билетами 700 руб. Въ 
1892 году поступило на приходъ наличными деньгами 11,805 
руб. 78 коп. одинадцать тысячъ восемьсотъ пять руб. семьде
сятъ восемь коп.. а всего съ остаткомъ 13,561 руб. 21 коп. 
наличными деньгами и билетами 700 р. Изъ этого числа по 16 
іюня израсходовано наличными деньгами 8276 р. 72 к., въ ос
таткѣ состоитъ къ тому же числу 5284 р. 49 к. наличными 
деньгами, 200 р. билетами и 500 р. серіями При освидѣтель
ствованіи самой книги прихода и расхода оказалось, что по
страничные итоги и транспорты ведены вѣрно, печати и листы 
въ книгѣ цѣлы; мѣсячное свидѣтельствованіе училищныхъ суммъ 
производилось сроеврсменно и ящикъ съ суммами хранится въ 
мѣстномъ Казначействѣ. Постановили: отчетъ по содержанію Ста
рооскольскаго духовнаго училища за 1891 годъ, согласно жур
наловъ ревизіоннаго Комитета, признать правильными и пред
ставить оные на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

Журналъ подписанъ предсѣдателемъ съѣзда и 10 уполномо
ченными. Журналъ сей утвержденъ Его Преосвященствомъ 30 
іюня 1892 года.

Журналъ № 5-й
1892 года іюня 18 дня. Въ засѣданіи присутствовали 

предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ.
Разсматривали смѣту прихода и расхода суммъ по содер

жанію Старооскольскаго духовнаго училища на 1893 годъ, пред
ставленную при отношеніи Правленія училища отъ 18 сего ію
ня за № 168 съ заявленіемъ, 1) что стоимость припасовъ на 
содержаніе учениковъ сдѣлана примѣрная, по цѣнамъ, существо
вавшимъ за 1889 и 1890 гг. и что, въ случаѣ продолженія 
настоящихъ возвышенныхъ цѣнъ на означенные припасы, асси
гнованной на содержаніе учениковъ пищею суммы окажется не-
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достаточно, 2) что предполагаемый но сей смѣтѣ приходъ пре
вышаетъ расходъ оной на 463 р. 8 к. и съ просьбою разрѣ
шить Правленію а) на случай недостатка ассигнованной на съѣст
ные припасы суммы употребить въ расходъ на этотъ предметъ 
остатокъ вѣнчиковой суммы прошедшихъ лѣтъ въ количествѣ 
649 руб. 42 коп., б) предполагаемый остатокъ отъ настоящей 
смѣты прихода, въ количествѣ 463 р. 8 к. расходовать на нуж
ды по переустройству училища. По смѣтѣ Правленія училища 
предположено прихода: Епархіальной суммы 3022 р. 8 коп., 
изъ средствъ церквей Старооскольскаго училищнаго округа 2196 
руб., молитвовѣнчиковой сулемы 700 р., случайныхъ поступленій 
а) за право ученія свѣтскихъ учениковъ 705 р., б) отъ про
дажи остатковъ ученическаго стола 25 р., всего 6648 руб. 8 
коп., расхода же предположено 6185 р., а именно: а) на со
держаніе лицъ учащихъ 660 р., б) на содержаніе воспитанни
ковъ 2100 р., в) на пособіе бѣднымъ ученикамъ 325 р., г) 
на содержаніе домовъ: на отопленіе, освѣщеніе, страхованіе, ре
монтъ и наемъ прислуги 2120 р., д) на содержаніе библіотеки 
100 р., е) на канцелярскія потребности 340 р., ж) на содер

жаніе больницы 450 р. и з) на мелочные расходы 90 р. Справ
ка: предметомъ занятій съѣзда служитъ между прочимъ разсмо
трѣніе смѣты по тѣмъ статьямъ, на которыя ассигнуются суммы 
от ь духовенства, послѣ чего смѣта вмѣстѣ съ другими прило
женіями должна быть представлена на утвержденіе Его Преосвя
щенства. Опредѣлили: а) составленную Правленіемъ Староосколь
скаго духовнаго училища смѣту по содержанію училища въ 1893 
году признать соотвѣтствующею потребностямъ училища, б) въ 
случаѣ продолженія настоящихъ возвышенныхъ цѣнъ на съѣст
ные припасы, когда поэтому ассигнованной суммы на содержаніе 
учениковъ пищею окажется недостаточно, разрѣшить Правленію 
училища употребить въ расходъ на этотъ предметъ остатокъ вѣн
чиковой суммы прошедшихъ лѣтъ въ количествѣ 649 руб. 42 
коп., в) предполагаемый по смѣтѣ остатокъ въ количествѣ 463 
р. 8 к. употребить на переустройство училища. Журналъ под
писали Предсѣдатель съѣзда и 10 уполномоченныхъ. Журналъ 
сей утвержденъ Его Преосвященствомъ 30 іюня 1892 года.

(Продолженіе будетъ).
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о назначеніи пособія лицамъ, о коихъ ходатайства посту

За вторую поло'
П р о д о л
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Мѣсто, званіе, име-
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на и фамиліи ищу

щихъ пособія.
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Съ котораго 
времени свя
щенно-цер- 

ковно-служи- 
тель посту

пилъ на служ
бу, когда отъ 
оной уволенъ 

или умеръ.

.1
.« Сколько кто получаетъ су-' 

| шествующихъ по духов- 
щ номѵ вѣдомству пенсій изъ

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

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

собственная семья.
Кт

о к
ак

оі
’о

 по
і мѣстныхъ Казначействъ 

и пособій изъ попечитель
ства и кто пользуется ка- 
земнымъ содержаніемъ или 
денежнымъ пособіемъ отъ 

учебныхъ заведеній. ;

1

41 Обоянскаго у. села Съ 1 авг. О Не получаетъ. Не имѣетъ.
Спасскаго — Камыши- 1846 года, 3
на тожъ, вдода нсал. умеръ 19 о
Елена Поиова. 58 сентября

1891 года.
и с

9 ..п 001 1

42 Льговскаго у., с. 
Коробкина вдова пса- 
ломщ. Анна Зеленина

Ходат. о возоб. по- 
соб. и высылкѣ за 2 
пол. 1890 г. и 1 пол. 
1891 года.

Г’1 <ГТ’»ІКН 1

Справка: 1) Льговскаго у. с. 
ской ц. вдова псалом 
лѣтъ съ дочерьми: Оль 
25 л., съ 1 пол. 1888 
20 р. въ годъ.

2) За 2 пол. 1890 
ной было выслано чрезт

Жит. у сына сво
его діак. с. Черемо- 
шекъ Льговскаго у.

рова, но, за неявно» 
іцено въ Попечителі 

3) Съ 1 пол. 1891 
стожительсгва, нособі \ 
новлено.

іІІ
■ ЦТ-ірфні КН ЛТНО'ЧІТОІ

I

МОСТЪ
пили съ 2 октября 1891 г. по 

вину 18 91 года.
ж е н і е.

29 мая 1892 г.

Въ какомъ
размѣрѣ

Какое кто имѣетъ состояніе, по мнѣнію
есть ли собственный домъ для мѣстнаго 0 предѣленіе попе-

• >—-<

жительства, не получаетъ ли 
кто при отдачѣ въ наймы отъ 
него дохода и нѣтъ ли у него

совѣта при к

Спрая к а. знается 
нужнымъ сг

собственной землп и капига- выдавать чительства. -р
ловъ въ кредитныхъ учреж- попечи- и

деніяхъ. тельное по се
.<ГТ9ЛР / г.оп іІІ собіе въ т

годъ. ...
<)І аіі‘ И 7

Живетъ при сынѣ, въ 10 р. Вдовѣ псаломщика Еле-
домѣ своего мужа. /I нѣ Поповой назначается въ

ежегодное пособіе шесть (6) 
рублей.

1 і . . . . ііітцоо’І
Коробкина, IIреображен- Вдовѣ псаломщика Ан-
щика Анна Зеленина 7 7 нѣ Зелениной съ дочерьми
гою 30 л. и Евгеніею ея Ольгою и Евгеніей по-
г. получ. попеч. пособ. печительское пособіе возо

бновить со 2 пол. 1891 г.
г. пособіе вдовѣ Зелени- въ прежнемъ размѣрѣ, — въ
Льговскаго сотр. Григо- количествѣ двадцати (20)
для .полученія, возвра- Р- въ годъ, а въ высылкѣ
ство. за 2 пол. 1890 г. и 1
г., за неизвѣстностію мѣ- пол. 1891 г. отказать.
вдовѣ Зелениной нріоста-

.хцвиЗ .гкн ііоннойш?

НОШі і.9 о ♦ТлЕОіС
911 <НСі»Ѵ Г.п О)! Н/ИОМОП

.КО» 0(1 V
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|>з Грайворонскаго у., 
с. Становаго вдова свя
щенника Анастасія 
Колмакова.

Ходат. объ увелич.

1. 268Г в >м
Справка: і

6$ оп .і ІѲ8І і

6 0 і

г Т ’ ' Г) V1) Грайворонскаго 
свящ. Анастасія Кол 
Мелетиной 18 л. со 2 
неч. пособ. 20 р. въ 
сотр. прот. И. Зелени

Мі Кѵпскій гпяя• і • .. . :
рапортомъ, отъ 17 апр.

I ду прочимъ свидѣтель
-ЭПОП 9ІН9Л4ДЭ Чп 0 н,[:( лГ.Ьг ) макова за доброе пове

ВЭТМИ6 Б Н Я Б Ч П Э круглыхъ сиротахъ—
.ВвТОЗАЭТКР ф

пріюта, заслуживаетъ
0<[ГѴ «Г7.ИННІДЭЦ-І «Г»! «ПНИ.

44 Грайворонскаго у , Съ 28 сент. сЗ Не получаетъ. Не имѣетъ.
с. ГоловчаныІІреобра- 1859 г..
женской ц. вдова пса- умеръ 10 я

ломщ. Марія Филин- дЯ января ф !.га •<ГН ІГ) N(111 <ГТОЯН/Іі

повская . . . . 50 1892 г. си .кжум О’іѳѳяэ «гмод
Дѣти ея: ,019 а?»

о
Стефанъ . . . 25 й
Порфирій . . . 18
Георгій . . . . 14
Василій.... а -щ жш|б,09і| П ,віівдооцоуі.

ліиац'іи'о, <г'> ііпніііі'н ;Гн Е Е ВНПНОГ.Оь Г»ИП/ ГіЯГЦИ
45 Грайворонскаго у., .0 КО 119'іаМ ы .г, 0{.‘ ічрі

с. Вязоваго, Воскре- гні ‘•>н юп .ѵрлоп , Р / Г.ОП . 1
сенской ц. вдова діа- НПО нб
кона Татіана Яровиц- [П га і'иі іг.оС ѣао.і‘,11. щік.'Щііі .о
кая. чп. о.а -0" нц'1 .цто-э о’іпя'шодаі
ііліыіия .га г. ,<гд<п га •4 -ІИ ш:оя „вінеі'уг.оіі кі.,і

46 Заштатнаго г. Во- О Справка: 1) Заштатнаго г. В<
гатаго, Вознесенской ц. •г 011 ;-<1 ва свящ. Ларисса Вв
вдова свящ. Ларисса Клепатрой 30 л. и Алеі
Введенская. 1878 г. получ. нопеч

Ходат. о единовр. 2) Со 2пол. 1890 г
помощи но случаю не- сіонеровъ дочери вдові
іурожая. 1 [уволенной изъ Епарх
1 1 |чено вмѣсто 30 р.—

у., с. Становаго вдова Вдовѣ священника Ана-
макова 45 л. съ дочерью' ,тіі!г> 02 . стасіи Колмаковой, по вни-
пол. 1876 г. получ. но- нон атеврѵг.оп ішои л 758 манію къ ходатайству сотр.
годъ чрезъ Курскаго град. 01 <ГЯ .<( 2 ( .001011. прот. Иліи Зеленина, на-
на. значается въ ежегодное по-
сотр. прот. И. Зеленинъ собіе вмѣсто 10 р.—двѣ-
1892 г. за № 57, меж- надцать (12) р.; дочери же
ствуетъ, что вдова Кол- ея Мелетинѣ оставляется по-
деніе и заботливость о собіе прежнее—десять (10)
мальчикахъ Кур. Епарх. № рублей.
прибавленія ей поп. пособ. ,.гт«ѣм 61 йннччтіш.І

д -вТ н .гтіГг. ѵнщіН
Имѣетъ ветхій неболь- По 6 р. Вдовѣ псаломщика Ма-

іпой домъ на купленной на каж- ріи Филипповской съ дѣть-
' землѣ, въ которомъ и жи- дое ли- ми ея Георгіемъ и Васи-

ветъ со всѣми дѣтьми; цо. ліемъ съ 1 пол. 1892 г.
капиталовъ не имѣетъ. о назначается въ ежегодное

пособіе восемьнадцать (18)
р.; сыновья вдовы - Стефанъ
и Порфирій, по ихъ лѣтамъ,
внесенію въсписокъ иенсіоне-МіІПІПЭГ чГ. В.180НИ > ..ГТ9ЯРѴ1.0П 9ІІ .ІІ9Д 63 ровъ ІІопечит. не подлежатъ-НДШіип — .гаднкгдоі.Л ж п: ,. і 58І -Іі‘1: І ,аТ!(і-,ІПН1Лі[9И .•!

-пиг.1/1 .•) ,гн «гмолни 0 доставл. свѣд. по- П ЙТЯТІІ Ожидать свѣдѣній..кдьіі’/ оы;;імг.кі'І йчі слано Грайвор. сотр. ІіГ.В([ІІ9ф • 1 7МЦПХіі! Г.-О.І ІІИІ1" втгавк
<гя «гмонолкід—«гннвоі II. Попову отъ 6 мар- .1 <208 1 47;. . .аннн9г.оК кіьН
-80ІПІ. Й’ЯНКШ.ІГ.О .‘> та 92 г. за Л» 2164. .3 <га .тъіг.этнЖ
11ІІ‘НІ‘»И')Ц<Ю- ..у ОТКИ) оівазаг.иЧ й'ямиг.оТ

.гиоатэнемэт •вдкйѵ
гатаго Вознесенской ц. вдо- Вдовѣ священника Ла-
донская 56 л. съ дочерьми: риссѣ Введенской въ хода-
сандрой 16 л. съ 1 пол. тайствіі ея о единовремен-
пособ. 30 р. въ годъ. ной помощи, но случаю не-
по внесеніи въ списокъ поп- урожая, отказать, за не-
Введенской — Надежды, имѣніемъ на то средствъ
женск. училища, назна- въ Попечительствѣ.
40 руб. въ годъ.
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47
ЯІ

Новооскольскаго у., 
с. Бѣломѣстнаго, Тро
ицкой церкви вдова 
священника Анна Ди- 
карева.

Ходатайст. о на- 
знач. понеч. пособія 
четыремъ своимъ дѣ
тямъ: Еленѣ 21 года, 
Екатеринѣ 19 мѣтъ, 
Ивану 17 лѣтъ и Та
тіанѣ 9 лѣтъ.

81

48

..гквтат. .гхн оп .иіцнф

Рыльскаго уѣзда, 
с. Березниковъ, Борн
ео-Глѣбской церкви, 
заштатный псаломщикъ 
Илія Зеленинъ. . .

Жительст. въ с. 
Толпинѣ Рыльскаго 
уѣзда.

Т

Не

Съ 20 сент.
1857 г.

си ф 

св

В

©

©ч

ф

и

Съ 29 дек. ов

1835 г., въ 36
заштатѣ съ -оп
15 февраля

74 1863 г.
о 
н
ф

і.а
Р! х

и

1 ы
КТ 

/ II

Вдова Анна Дика- 
рева получаетъ гіопеч- 
пособ. 12 р. въ годъ.

получаетъ.

І.Ш>Т‘>0

) ѴЯОН0

“ІИ

Сынъ вдовы Дика- 
ревой — Лавръ состо
итъ священникомъ въ 
с. Бѣломѣстномъ, имѣ
етъ ж е н у, — дѣтей 
нѣтъ; другой сынъ 
Михаилъ—с т о л о на
чальникомъ въ Кур
ской дух. Консисторіи, 
—холостъ.

Сыновья Зеленина: 
А лександръ— священ
никомъ въ с. Толки
нѣ Рыльскаго уѣзда, 
Іоаннъ—діакономъ въ 
с. Ольшанкѣ Льгов
скаго у.,—обременены 
семействомъ.

НИ

не

Имѣетъ домъ ветхій; 
земли, пи капиталовъ 
имѣетъ.

..гт.Іж 7 1 ііодіілннК: 

.00’1011 .1'011011 .РУГ. 
ііг.пнві'иірііі 2

I З'К'ІІШПІІОНТО .4'11'' 

.4’ТНЮІП‘Д ,<’<! У,

ІіопоііиЦ 

ірѵ акоиэнож <гкон 

ЩИЩ|11 ЛВ.О'І ОТКГ.ІІІ
II шюд.'І .п<[эт.і;и 

.1'911011 .ГТ'ІІІР 7Г.0Ц
И 4'11 02 ІІОД

К|'ІД 4"Г0 4'Т‘НІРр.0|1 
:нж 4’11 411011IIIIРОТ

Состоянія никакого не 
мѣетъ; живетъ при сы- 
эвьяхъ, переходя отъ 
І.НОГО къ другому. 
). 4Ѵ.-1 II ѴІІ'ІЖ 4'Т'НІН 

. ііот

.4Т‘МІІ'(Ь°11

ИІІОД11 -I’

N

Вдовѣ священника Ан
нѣ Дикаревой съ дочерьми 
ея: Еленою, Екатериною и 
Татіаною со 2 пол. 1891 
г. назначается въ ежегод
ное пособіе сорокъ (40) р.; 
сынъ вдовы Иванъ, имѣю
щій отъ роду 17 лѣтъ, въ 
списокъ пенсіонеровъ Попе
чительства не вносится.

-ЯІѴОіІНІІ .11 .ЛІКЯ‘1 

.О'іяжі

Заштатному псаломщику 
Иліи Зеленину назначается 
въ ежегодное пособіе шесть 
(6) руб.

и
21

:ко
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19
1

Корочанскаго у., 
с. Новой Слободы, Ар
хангельской ц. вдова 
священника Надежда

)дЯ
Гч

КО

.'1

Справка: 1. Живущая въ с. Караичномъ Корочан
скаго уѣзда, с. Новой Слободы вдова священ
ника Надежда Попова 39 лѣтъ съ дочерью 
Зинаидой 17 лѣтъ, со 2 пол. 1883 года по- 
луч. попеч. пособ. 20 руб. въ годъ.

2 Корочанскій у. Сотруд. свящ. А. Авді
евъ, отношеніемъ отъ 26 февраля 92 года за 
А? 65, доноситъ, что дочь вдовы Надежды 
Поповой Марія, обу чавшаяся въ Епархіаль-

. гнаэамтнйу. <гхй
Вдовѣ священника На

деждѣ Поповой съ дочерью 
Зинаидой, по внесеніи въ 
списокъ пенсіонеровъ По
печительства другой ея до
чери Маріи, выбывшей изъ 
Епархіальнаго женскаго 
училища, со 2-й половины 
1891 года назначается въ

Ходатайст. о назн. 
пособ. дочери Маріи.

Жительств. въ с. 
Каралчномъ Корочан.

» іі
О» 1

он 

пэ
уѣзда, въ домѣ отца 
свящ. П. Николь
скаго.

номъ женскомъ учили 
шлаго года прекрати 
матери. Вдова Попо 
получаетъ попеч. по 
дой 20 руб. въ годъ 
иолучаетъ отъ церкви 
точниковъ къ жизни

щѣ, въ сентябрѣ про- 
ла ученіе и живетъ при 
ва поведенія хорошаго, 
соб. съ дочерью Зинаи- 
и за печеніе просфоръ 
17 руб.; другихъ ис- 
у нея нѣтъ.

пособіе вмѣсто 20 руб.— 
тридцать (30) р. въ годъ.

О

о Курскаго у., села 
Курасова вдова свя
щенника Александра 
Попова . . . .

Дѣти ея:
Авениръ
Клавдія

в8

52

17
12

Съ 23 апр. 
1858 года, 
умеръ 10 

февраля 
1892 года.

О
че

нь
 хор

ош
а 

г

Не получаетъ.
Сынъ вдовы —Аве

ниръ обучается въ 3 
классѣ Курскаго ду
ховнаго училища на 
своемъ содержаніи.

Не имѣетъ.
Сынъ вдовы Алек

сандръ — Діакономъ 
въ г. Щиграхъ, имѣ
етъ жену и 4-хъ дѣ
тей.

Имѣетъ свой домъ на 
купленной усадьбѣ, не
приносящій дохода; имѣ
етъ около 8 десят. соб
ственной земли; капита
ловъ нѣтъ.

30 р.
і ?.; -і-ііл- л’Піг.ои»»;-, м ,

Вдовѣ священника Алек
сандрѣ Поповой съ дочерью 
ея Клавдіей съ 1 полов, 
1892 г. назначается въ 
ежегодное пособіе двадцать 
(20) р.; сынъ вдовы - Аве
ниръ, имѣющій отъ роду 17 
лѣтъ, въ списокъ пенсіо-

!

і:нр»р..Гдэ((ііО .111

неровъ Попечительства не 
вносится.

1
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Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта*
Отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта объявля*  

ется о слѣдующихъ вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ:
1) Въ Новооскольскомъ уѣздѣ—при Гниловской церковно

приходской школѣ, съ вознагражденіемъ отъ общества и изъ про
центовъ съ капитала (въ 1000 р.), положеннаго на содержаніе 
школы.

2) Въ Рылъскомъ уѣздѣ—при Гордѣевской школѣ грамо
ты исключительно для окончившихъ полный курсъ ученія въ 
Духовной Семипаріи, съ вознагражденіемъ отъ Отдѣленія въ ко
личествѣ 120 рублей въ годъ и съ пособіемъ отъ мѣстнаго об
щества.

Отъ Московской духовной Академіи.
Симъ объявляется, что съ разрѣшенія Его Высокопреосвя

щенства, Митрополита Московскаго, учебныя занятія въ Мос
ковской Духовной Академіи начнутся съ 12 Сентября, а пріемныя 
и дополнительныя испытанія съ 1-го Сентября, къ каковому дню 
и имѣютъ пріѣзжать въ Сергіевъ Посадъ всѣ, желающіе посту
пить въ число студентовъ Академіи.

Правленіе Академіи проситъ семинарскія начальства по
ставить о семъ въ извѣстность своихъ воспитанниковъ, намѣре
вающихся держать вступительные экзамены въ Московскую 
Академію. 1892 г. Іюля 27 дня.
алоэнпэ <гн ..гтѣг.і

■-----------------------------------------------------------------------------
Содержаніе:—А. Высочайшая награда.—Б. Епархіальныя распоряже

нія и извѣстія. I Предложеніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Іустина, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, Правленію Курской Духовной 
Семинаріи. II. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ. III. Опредѣленія 
на мѣста. IV. Вакансіи. Отъ Правленія Курскаго Духовнаго Училища. Отъ 
Правленія Обоянскаго Духовнаго Училища. Журналы Съѣзда духовенства Ста
рооскольскаго училищнаго округа, бывшаго 18 и 19 чиселъ іюня мѣс. текущаго 
1892 г. Вѣдомость о назначенія пособія лицамъ, о коихъ ходатайства посту
пили съ 2 октября 1891 г по 29 мая 1892 г. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
ГіХ тш епнрхгііиьныаі?; кѣжйтйх

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

15 августа № 33. 1892 года.

ЦЛ У Ч Е Н I Е
сказанное предъ молебномъ объ избавленіи отъ холеры.

Аще не послушаете творити вся словеса за
кона сего, написанныя въ книзѣ сс'и, еже боятися 
имене честнаго и чуднаго сего, Господа' Іібіа твоею. 
II удивитъ Господъ язвы твоя, и язвы сѣмене твоего, 
язвы великія и дивныя, и боліьзни злыя и извѣстныя 
(Второ:;. XXVIII, 58 -59.).

Въ нынѣшнемъ году, возлюбленные слушатели, 
Господь Богъ посѣтилъ наше отечество новымъ бѣд
ствіемъ. Едва только обитатели поволжскихъ губерній 
милостію Всеблагаго Бога и помощію Сына Царева 
начали оправляться отъ тяжкихъ послѣдствій прошло
годняго голода, какъ среди ихъ явилась смертоносная 
болѣзнь—холера, занесенная въ наше отечество изъ 
страны народовъ чуждыхъ. Болѣзнь эта, не смотря на 
всѣ мѣры, принимаемыя противъ нея, распространяется 
все далѣе и далѣе. Очень можетъ быть, что болѣзнь 
эта посѣтитъ и нашу весь. Мы уже говорили съ вами 
о томъ, какъ должно охранять себя отъ сей болѣзни, 
а сейчасъ предъ молитвой Господу Богу объ избавле
ніи насъ отъ ней побесѣдуемъ о томъ, какъ вѣрую-
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щій христіанинъ долженъ смотрѣть на предстоящую 
смертную опасность.

Прежде всего, вѣрующій христіанинъ долженъ 
быть глубоко убѣжденъ въ томъ, что холера, какъ и 
всякое бѣдствіе, посылается на насъ Богомъ за наши 
грѣхи. Во дни праведнаго Давида согрѣшилъ предъ 
Богомъ Израильскій народъ. И пришелъ къ Давиду, 
по повелѣнію Божію, пророкъ и возвѣстилъ: смерть во 
Израили отъ утра до часа обѣдняго, и начася язва быти 
въ людехъ, и умроша отъ людей Господнихъ отъ Дана 
и до Вирсавіи семьдесятъ тысящъ мужей (2 Цар. 13—15). 
Итакъ согрѣшилъ народъ и Господь тотчасъ же нака
залъ его моровою язвою. Прогнѣвали и мы Господа 
Бога и вотъ Онъ послалъ на насъ смертоносную язву.

Зная это, что же должны дѣлать мы? Очевидно, 
прежде всего мы должны раскаяться въ своихт. грѣ
хахъ и совершенно исправить свою жизнь. Только подъ 
этимъ условіемъ мы можемъ надѣяться, что Господь 
помилуетъ насъ, а, если и накажетъ, то не до конца: 
и возведе Давидъ очи своя, и видѣ Ангела Господня сто
яща между землею и небомъ, и мечъ его извлеченъ въ 
руку его, простертъ на Іерусалимъ, и паде Давидъ и 
старѣйшины (Израилевы) облеченнін во вретище на ли
це свое... и рече Господь ко Ангелу: и вложи мечъ во 
влагалище его (1 ІІаралип. XXI, 16. 27). Древніе евреи 
свое раскаяніе выражали тѣмъ, что разрывали свои 
одежды, одѣвались въ рубища и съ громкими воплями 
падали ницъ на землю. У насъ христіанъ существуютъ 
иные способы выраженія покаянныхъ чувствъ. Хри
стіанинъ долженъ испытать свою совѣсть, долженъ 
осудить все то, что осуждаетъ и признаетъ грѣховнымт. 
совѣсть и затѣмъ твердо рѣшиться исправить свою 
жизнь.
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Раскаяніе во грѣхахъ должно быть дѣятельНымѣ 

и должно выражаться въ самой жизни; только такое 
раскаяніе пріятно Богу: измыйтеся, говорилъ нѣкогда 
пророкъ Исаія своимъ соотечественникамъ, и чисти 
будете..., научитеся добро творити... и аще послушаете 
мене, благая земли спѣете (Ис. 1, 16—20). Такъ и мы 
должны очистить себя отъ всѣхъ грѣховъ своихъ и 
начать новую жизнь. Тѣ изъ васъ, кто жилъ въ прежде 
бывшее холерное время, знаютъ, какое это страшное 
время. Каждый часъ, каждую минуту можетъ постиг
нуть человѣка страшная болѣзнь и чрезъ нѣсколько 
часовъ душа его переходитъ въ иной міръ и предста
етъ предъ судомъ Праведнаго Бога. Къ тому же бо
лѣзнь эта сопровождается такими явленіями, которые 
должны дѣлать ее особенно страшною для христіанина: 
она не даетъ времени и возможности достойно приго
товить себя къ смерти. Поэтому, въ виду возможности 
появленія среди насъ холеры, каждый изъ насъ дол
женъ заранѣе приготовить себя достойно къ срѣтенію 
ангела смерти. Каждый долженъ заранѣе принести ис
креннюю исповѣдь Богу въ своихъ грѣхахъ и пріоб
щиться Св. Таинъ и такъ какъ нынѣ наступилъ уже 
успенскій постъ, то это тѣмъ болѣе возможно и удоб
но. Съ другой стороны, такъ какъ холера совершенно 
неожиданно постигаетъ человѣка, то въ холерное время 
всякій долженъ жить такъ, чтобы быть готовымъ во 
всякое время предстать на судъ Божій. Для этого нуж
но жить такъ, чтобы ни на одну минуту и ни при ка
кихъ обстоятельствамъ насъ не оставляла память о 
Богѣ, а для такой жизни вовсе не нужно оставлять 
своихъ обычныхъ занятій, но нужно только все дѣ
лать такъ, какъ будто бы мы имѣли постоянно предъ 
собою Бога, Который все видитъ и все слышитъ. Ло
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жась спать каждый долженъ искренно раскаяться предъ 
Богомъ въ своихъ грѣхахъ и молить Господа, чтобы Онъ 
даровалъ ему еще увидѣть свѣтъ. Равнымъ образомъ 
и вставъ отъ сна, каждый долженъ благодарить Бога 
за благополучно проведенную ночь и молить Его о 
благополучномъ окончаніи наступающаго дня. Нако
нецъ, занимаясь какою-либо работою домашнею или 
полевою, посѣщая родныхъ и знакомыхъ, или отдыхая, 
должно непрестанно помнить о Богѣ и произносить 
просебя хотя только сію краткую молитву: „Господи, 
помилуй мя грѣшнаго". При такой жизни никакая 
смерть не будетъ страшна для насъ. Сама по себѣ 
смерть для христіанина не страшна, ибо всѣ мы аще 
бдимъ, аще ли спимъ, купно со Христомъ живемъ (1 Со- 
лун. V, 10). Но за то смерть страшна и даже ги
бельна для тѣхъ людей, которые беззаботно предаются 
удовольствіямъ міра сего и которыхъ, поэтому, смерть 
застаетъ совершенно не подготовленными къ ней, ибо, 
говорить апостолъ: егда рекутъ миръ и утвержденіе, 
тогда внезапу нападетъ на нихъ всегубительство, якоже 
болѣзнь во чревѣ имущей, и не имутъ избѣжати (1 
Солун. V, 3). Для такихъ людей—людей «тьмы и ночи» 
смерть даже и не въ холерное время является вне
запною и потому сопровождается «пагубою». Мы же, 
суще сынове дне, да трезвимся, оболкшеся въ броню вѣ
ры и любве и шлемъ упованія спасенія (1 Солун. V, 8).

При трезвенности духовной въ холерное время 
необходима трезвенность и тѣлесная, которая, впрочемъ, 
является сама собою, какъ необходимое слѣдствіе пер
вой. Народная мудрость говоритъ истину, когда ут
верждаетъ, что „береженаго и Богъ бережетъ". По
этому и мы, возлюбленные слушатели, будемъ беречь 
себя отъ холеры всѣми возможными средствами. Для 
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этого необходимо, прежде всего, неуклонно исполнять 
совѣты людей знающихъ и назначенныхъ начальст
вомъ для того, чтобы заботиться о нашемъ здоровьѣ. 
Для этого, далѣе, нужно быть умѣреннымъ во всемъ, 
особенно же въ употребленіи зелени и спиртныхъ на
питковъ. Для этого, наконецъ, необходимо быть спо
койнымъ и потому избѣгать всякихъ ссоръ и непріят
ностей во взаимныхъ отношеніяхъ къ своимъ ближ
нимъ. Но все это, повторяю, будетъ само собою, если 
только мы во время болѣзни будемъ помнить Бога и 
исполнять Его святой законъ. Итакъ, „ѣдите-ли, пьете- 
ли, или иное что творите, все дѣлайте во славу Бо-
жію". Аминь. Суджанскаго у., села Чернаго Ольха 

Свящ. Симеонъ Титовъ.

II о случаю появленія Азіатской холеры въ 
предѣлахъ Россіи въ 1892 году.

(О к о нч ані е).

Опуская описаніе совокупности проявленій забо
лѣванія холерою, которыя всѣмъ и каждому болѣе или 
менѣе извѣстны, перейду къ изложенію мѣропріятій 
какъ общественнаго оздоровленія, такъ и личнаго пре
дохраненія отъ холеры, не останавливаясь подробно на 
способахъ .теченія, которое составляетъ спеціальную 
задачу врачей, а укажу только нѣкоторыя мѣропріятія 
при первоначальномъ поданіи помощи заболѣвшему хо
лерою до прибытія врача при указаніи мѣропріятій 
личнаго предохраненія.

I.
Для успѣшнаго огражденія населенныхъ мѣ

стностей отъ заноса въ нихъ холеры (губернія, уѣзды 
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й Населенныя поселенія) прежде всего должны быть 
учреждены коммиссіи изъ лицъ правительственной и 
земской администраціи и врачей, на обязанности ко
торыхъ должны лежать какъ выработка общаго плана, 
такъ и частныхъ мѣръ борьбы съ эпидеміей холеры, 
такъ и особенно умѣлая энергія къ приведенію въ ис
полненіе ея распоряженій; коммиссіи же должны за
ботиться о пріисканіи средствъ, почему широкое при
влеченіе къ дѣлу борьбы съ холерою частной благо
творительности для обезпеченія неимущему классу де
шевыхъ здоровыхъ пищи и квартиръ, даже одежды, 
составляетъ также одну изъ немаловажныхъ задачъ 
коммиссій. Коммиссіи заботятся объ устройствѣ необ
ходимаго количества лечебныхъ помѣщеній, о снабже
ніи ихъ достаточнымъ инвентаремъ, лечебными и де
зинфекціонными средствами и прислугою, равно и объ 
организаціи врачебнаго персонала и врачебной помощи 
населенію какъ первоначальной, такъ и постоянной. 
Особенную задачу коммиссій составляетъ наблюденіе 
за удовлетворительностью санитарнаго состоянія на
селенныхъ мѣстностей и отдѣльныхъ жилыхъ помѣще
ній, какъ казармы, тюрьмы, школы, богодѣльни, гостинни
цы, постоялые дворы, заѣзжіе дома, харчевни, фабрики, 
заводы, желѣзнодорожныя станціи, артельныя помѣще
нія и проч. и въ случаѣ отступленія въ чемъ либо отъ 
санитарныхъ условій, коммисіи, хотябы даже судеб
нымъ порядкомъ, должны настоять на исполненіи, кѣмъ 
слѣдуетъ, санитарныхъ требованій.

Въ частности вниманіе коммисіи должно быть об
ращено, чтобы площади, базары, улицы, дома, особен
но бани и дворы гостинницъ не засорились отбросками 
отъ предметовъ постояннаго употребленія, а содержа
лись бы въ должной чистотѣ; для отбросковъ же зара- 
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нѣс должны быть указаны вдали (около 4 верстъ) отъ насе
ленныхъ мѣстностей свалочныя мѣста. Въ этомъ отноше
ніи преимущественнаго вниманія заслуживаютъ мусорныя 
помойныя, навозныя, ретирадныя ямы: предъ появленіемъ 
холеры ихъ должно очистить всѣ до дна и хорошо 
продезинфецировать; во время же эпидемій слѣдить за 
постоянной ежедневной дезинфекціей ихъ, особенно 
слѣдуетъ осторожно вывозить нечистоты изъ нихъ, безъ 
особенныхъ же причинъ таковыя не вывозить, а про
сто засыпать землею (съ гашеной извѣстью). Негод
ныя ямы совсѣмъ уничтожать, новыя же строить на 
принципахъ непроницаемости въ почву ихъ содержи
маго. Затѣмъ вниманіе должно быть сосредоточено на 
чистотѣ питьевой воды и съѣстныхъ припасовъ: 
безусловно запрещается спускъ въ озера, ручьи, 
рѣки, около колодцевъ всякаго рода нечистотъ и от- 
бросковъ изъ подъ холерныхъ больныхъ: запрещается 
также мочка пеньки и кожъ въ рѣкахъ во избѣжаніе 
загрязненія рѣкъ продуктами органическаго гніенія. 
Запрещается въ нихъ и мытье подозрительнаго бѣлья, 
которое предварительно должно быть хорошо прозо
лено и выбучено. Колодцы съ дурною водою должно 
закрывать. Съѣстные припасы допускаются только не 
испорченные н вполнѣ доброкачественные, особенно 
плоды и фрукты. Въ предупрежденіе заноса холеры 
изъ пораженныхъ холерою мѣстъ, коммисіи должны 
установить строгій надзоръ за прибывающими и выбы
вающими въ данной мѣстности лицами; особеннаго вни
манія требуютъ школы; дѣтей изъ подозрительныхъ 
мѣстностей въ школы не допускать, при появленіи эпи
деміи въ данной мѣстности школы слѣдуетъ на время 
закрывать; съ этою же цѣлію запрещаются въ холер
ныхъ мѣстностяхъ ярмарки, базары, праздничныя ско
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пища толпы, какъ условія къ легкому распространенію 
заразы: больныхъ слѣдуетъ тотчасъ же отдѣлять, если 
удобно, въ самихъ ихъ помѣщеніяхъ—особенно въ ин
тернатахъ при школахъ, а здоровыхъ выселять, или 
лучше больныхъ отправлять въ лечебныя помѣщенія 
и доводить до свѣдѣнія объ этомъ, кому слѣдуетъ, для 
разслѣдованій подозрительныхъ заболѣваній и для при
нятія дальнѣйшихъ мѣръ; передвиженіе больныхъ въ 
больницы, равно и труповъ на кладбище, должно про
изводить въ особыхъ экипажахъ. Въ случаяхъ смерти 
трупы не должно обмывать, а скорѣе завертывать въ 
смоченную какою-либо дезинфицирующею жидкостью 
простыню и въ такомъ видѣ уложить въ плотно заку
поренный гробъ и хоронить на особо отведенныхъ 
кладбищахъ; дѣлается это для предупрежденія распро
страненія заразы отъ трупнаго гніенія, потому что хо
лерные трупы скоро разлагаются; отпѣваніе въ церк
вахъ, проводы толпы, особенно поминовеніе въ домахъ 
умершихъ отъ холеры безусловно запрещается; трупы 
умершихъ хоронятся не позже, какъ чрезъ 24 часа 
послѣ смерти.

Дома послѣ смерти больныхъ холерою равно и 
бывшія въ употребленіи всѣ предметы строго дезинфе- 
цируются, а негодныя вещи сжигаются; особенно за
прещается вывозъ и выносъ изъ холерныхъ домовъ и 
мѣстностей тряпья, стараго бѣлья, платья, пуху, перь
евъ, волосъ, даже и чрезъ 6 недѣль иначе, какъ строго 
продезинфецировавши и надлежащимъ образомъ укупо
ривши вывозимые {предметы; коммиссіи публикуютъ о 
состояніи эпидеміи въ раіонѣ ихъ дѣятельности и во 
всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ проявляютъ величайшую осто
рожность во избѣжаніе недовольства и возбужденія 
толпы; проводятъ въ ея сознаніе и убѣжденіе, что спо-
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койное послушаніе и подчиненіе направленнымъ въ ея 
же пользу мѣропріятіямъ властей, чистота на себѣ и 
вокругъ себя, своевременное обращеніе къ врачебной 
помощи, въ случаѣ заболѣванія пищевыхъ органовъ, 
правильный образъ жизни служатъ лучшими защитни
ками отъ заболѣванія холерою каждаго и составляютъ 
существенное облегченіе для властей въ приведеніи въ 
исполненіе должныхъ благихъ мѣропріятій.

II.
Какъ уже упомянуто выше, въ мѣрахъ личнаго 

предохраненія отъ заболѣванія холерою главное и су
щественное значеніе имѣетъ соблюденіе наивозможной 
чистоты; поэтому каждый долженъ заботиться о чисто
тѣ своего тѣла; посѣщать бани и купаться въ рѣкахъ 
весьма желательно, но съ особеннымъ вниманіемъ долж
но предохранять себя отъ простуды, не привычнымъ 
же лучше этого не дѣлать; не купаться на тощакъ, 
скоро послѣ принятія пищи. Чаще мыть руки, лице, съ 
какимъ-либо дезинфецирующимъ мыломъ; полоскать 
ротъ тепловатой водой съ какимъ-либо дезинфециру
ющимъ составомъ всякій разъ послѣ пищи. (Напримѣръ: 
Вр. Т-гае сагуорЬіІогит, Т-гае МепіЬае р. р. аа Зі 
Врігііі ѵіпі РЬепоІ Зз. М.Д.8. по о капель на ста
канъ воды, полоскать ротъ; или Бертолетовой солью» 
или борной кислотой по неполной чайной ложкѣ на 
стаканъ воды; или употреблять другіе какіе-либо де
зинфекторы) избѣгать, по возможности, всякихъ сно
шеній съ холерными мѣстностями, но это не должно 
безусловно служить препятствіямъ къ уходу за боль
ными; слѣдуетъ только твердо помнить, что опастносгь 
зараженія кроется въ рвотныхъ и поносныхъ извер
женіяхъ больныхъ, а потому и стараться избѣгать за-
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грязненія себя ими; соприкосновеніе же съ больными 
само по себѣ еще не служитъ источникомъ зараженія, 
если послѣ этого внимательно всякій разъ дезинфеци- 
ровать себя. Особенно стараться не измѣнять правиль
наго образа жизни и заботиться избѣгать простуды, 
одѣваясь и выходя изъ дому всегда сообразно погодѣ; 
въ дурную погоду лучше не выходить изъ дому; спать 
и бодрствовать, какъ кто пріучилъ себя, ложась и вста
вая въ опредѣленные часы; не должно бояться холеры, 
особенно недолжно оставлять одно мѣсто жительства 
и переселяться въ другое. Кушать также въ привыч
ные часы, не оставаться по долгу голоднымъ. Пища, 
напитки должны быть всегда свѣжи, доброкачественны; 
никогда не должно пріобрѣтать ничего изъ холерныхъ 
мѣстностей; въ столѣ должно избѣгать всего, что мо
жетъ разстраивать пищевареніе и вызывать поносы; 
здѣсь важное значеніе имѣютъ всякаго рода излише
ства въ столѣ; благоразумная умѣренность должна быть 
во всемъ соблюдаема; лучшій совѣтъ—кушать все свѣ- 
же-сваренное и только дома; рюмка хорошаго вина или 
горькой водки за обѣдомъ не вредны. Избѣгать сырой 
мясной, особенно растительной недозрѣлой пищи и дур
ныхъ прокисшихъ напитковъ; жирное, капченое, сы
рое, холодное, хотя-бы свѣжее, залежалое, застоявшее 
запыленное, обсиженное мухами вообще—не свѣжее до
пускать въ пищу не слѣдуетъ; могутъ разстраивать 
пищеваненіе сырые фрукты, овощи, особенно если они 
незрѣлые или попорчены; прокисшая капуста, бураки, 
огурцы, маринады, свѣжіе и соленые грибы и проч., 
прокисшій холодный квасъ, пиво, сыры, соленая рыба, 
копченыя и некопченыя колбасы, свинина, гусь, даже 
недопеченый хлѣбъ; молоко употреблять только кипя
ченое и теплое; яйца—только свѣжія.
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Особенно должны слѣдить за своимъ пищеварені
емъ лица съ желудочно-кишечнымъ катарромъ. Не слѣ
дуетъ выходить изъ дому натощакъ, не ложиться на 
землю. Изъ питья—самое лучшее кипяченая остужен- 
ная вода съ добавленіемъ 4—5 кап. разведенной соля
ной кислоты на стаканъ, или фосфорной, лимонной раз
веденныхъ кислотъ по 5 к. на стаканъ, или немного- 
рому, коньяку, или другаго хорошаго вина; сырую, 
особенно нечистую (ледяную для непривычныхъ) хо
лодную воду въ жаркое время или въ разгоряченномъ 
состояніи пить нельзя. Утолять жажду лучше глотка-, 
ми, а не помногу сразу.- Въ теплую ясную хорошую 
погоду слѣдуетъ провѣтривать чрезъ окна и двери всѣ 
жилыя помѣщенія, а въ холодъ протапливать ихъ.

Должно постоянно имѣть въ виду, что холерой за
болѣваютъ люди съ слабымъ здоровьемъ, особенно съ 
слабымъ пищевареніемъ и при грязной обстановкѣ, по
этому заботы о чистотѣ въ пищѣ на себѣ и вокругъ 
себя составляютъ главное могущество противъ холеры. 
Въ случаѣ же при всей осторожности да являются 
подозрительныя разстройства пищеваренія, то немед
ленно обращаться за помощію къ врачу или къ фельд
шеру, которымъ въ такихъ случаяхъ всегда даются. 
должныя наставленія. Вообще слѣдуетъ заботиться об
ращать свое вниманіе на всякое хотя бы незначитель
ное нарушеніе пищеваренія и лечить его, но не пер
цовками и разными пресловутыми газетными и словес
ными ходячими противохолерными каплями, настоями, 
микстурами и проч., имъ же нѣсть числа, равно какъ 
и неразумно самовольно злоупотреблять слабительными, 
рвотными, а немедленно же обращаться къ -разумной 
врйчебной помощи. До прибытія же. врача больной дол
женъ вести себя:
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Лечь въ постель, укрыться потеплѣе, глотками пить 
какой-либо горячій напитокъ: чай. мяту, ромашку, ли
повый цвѣтъ, малину съ виномъ, коньякомъ, ромомъ до 
пота, и въ случаѣ появленія болей, класть себѣ горя
чія припарки на животъ изъ сухихъ отрубей, золы, пе
ску, овса, травы и проч. класть по тѣлу горчичники, 
даже дѣлать теплыя ванны; при рвотѣ лучше глотать 
кусочки льду и глотками ледяную сельтерскую воду съ 
коньякомъ, ромомъ, водкой, или глотками шампанское; 
если наступятъ судороги, необходимо, какъ можно, со
грѣть больного—класть къ тѣлу бутылки, резинные мѣш
ки съ горячей водой, поставить у ногъ больного подъ 
одѣяло кипящій самоваръ, сильно растирать больного фла
нелью, сукномъ, руками, предварительно смазанными про
дезинфицированнымъ жиромъ (Кр. Ѵазеііпі ас. Ьогісі 
цг X; или Ѵазеііпі ас. сагЬоІ. сгузі. §г. X.), кам
форнымъ, горчичнымъ спиртами. Заботиться испраж
ненія больныхъ собирать въ сосуды—осмоленныя кад
ки, поливанные глиняные сосуды,—куда предваритель
но лучше всего наливать растворъ сулемы 1 : 1000 и 
оставлять въ такой жидкости часа на 4—3, а затѣмъ 
выливать въ опредѣленныя для этого, тоже дезинфек- 
цируемыя ямы, но отнюдь не выливать на поверхность 
земли, гдѣ придется; стульчики обмывать мыльно-кар
боловымъ растворомъ.

Въ случаяхъ, если до прибытія врача или фельд
шера не наступаетъ облегченія, то давать и противо
холерныя капли, всегда рекомендованныя какимъ либо 
врачемъ, но не неизвѣстныя (напр.-Иноземцева, Боткина, 
Гофмана, Тильмана, валеріанные, мятные или: Кр. РЬе- 
поіі дг. IV, Таппіпі ригі Т-гае ѵаіегіапае аеііге- 
геае, Т-гае шепіііае рірег., Т-гае оріі зшірі. а а $7
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Врігііі ѵіпі гесііГісаГ. ‘>||| М.Д.8. по 20—30 капель черезъ 
часъ). ®

Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что холера у здо
роваго человѣка сразу не начинается никогда, и за 
день, за два всегда появляются предвѣстники въ видѣ 
какихъ-либо нарушеній пищеваренія, по преимуществу— 
поносъ. Въ это время благоразумно и умѣстно очи
стить кишечникъ отъ содержимаго слабительнымъ, въ 
то же время дезинфецирующимъ, напр. каломелемъ 
взрослымъ здоровымъ людямъ по 5 гранъ на пріемъ 
три порошка черезъ каждый часъ, по порошку или 
касторовымъ масломъ съ очищенной карболовой кис
лотой по одной каплѣ на одну столовую ложку масла, 
а затѣмъ лечь въ постель и ожидать врача, какъ ска
зано выше, но ничего не ѣсть, кромѣ горячаго питья 
съ виномъ.

При выздоровленіи нужно быть крайне осто
рожнымъ въ пищѣ, которую принимать въ малыхъ ко- 
личествахъ и легкую: овсяный, или ячменный, или 
манный супъ, вино и т. и.

Способы дезинфекціи.
Въ жилыхъ помѣщеніяхъ—если они оклеены обо

ями, таковые должно отмочить дезинфекцирующею ка
кою-либо жидкостью и содрать,—стѣны, потолки, полы, 
окна, деревянные предметы обильно орошаются рас
творомъ сулемы 1 : 1000 (3—4 зол. на 1 ведро теплой 
воды): 5% карболовымъ растворомъ (1 —1‘/2 ф. чистой 
карболовой кислоты на 1 ведро воды); 5°/0 мыльно
карболовымъ растворомъ при помощи бѣлильной кисти 
(100% карболовой кислоты не очищенной 50 зол. и 
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одинъ фунтъ продажнаго зеленаго мыла на 1 ведро 
воды; сначала растворить мыло въ теплой водѣ и за
тѣмъ, помѣшивая, приливать карболовую кислоту; по
лучится прозрачная желтоватая безъ осадка жидкость, 
которая употребляется горячею); 10 Ц или 20а/0 из
вестковымъ молокомъ (свѣже обожженная известь сма
чивается въ деревянномъ сосудѣ до насыщенія рав
нымъ по вѣсу количествомъ воды; долженъ подучиться 
бѣлый, мягкій, нѣжный порошокъ безъ каменистыхъ 
и землистыхъ примѣсей, порошокъ сохраняется въ за
купоренной стеклянной посудѣ); '20 частей гашеной из
вести (80 частей по вѣсу воды даютъ ‘2О°/о известко
вое молоко; или одинъ объемъ извести и два объема 
воды даіотъ 20°/о, а съ 4-мя объемами воды даютъ 
10°/о известковое молоко; лучше приготовлять извест
ковое молоко по примѣру штукатуровъ въ творилѣ, 
когда его требуется большое количество): растворомъ 
хлорной гізвѣсти-. 4% растворъ (=одно ведро воды и 1 ф. 
30 зол. хлорной извести), для выгребовъ, для обмыва
нія половъ, стѣнъ, деревянныхъ вещей: 1% растворъ— 
(1 ведро воды и 30 зол. хлорной извести) для обмыванія 
рукъ и вымачиванья бѣлья и суконныхъ вещей; для де
зинфекціи рукъ употребляется растворъ сѵдемы 1 : 5000, 
или 2°/0 растворъ карболовой кислоты; руки предва
рительно вымываются водою съ мыломъ простымъ или 
лучше карболовымъ, дегтярнымъ.

Примѣчаніе. Металлическіе, глиняные, стеклянные 
предметы или погружаются въ горячей мыльно-карбо
ловый растворъ на 1 часъ, или ‘/г часа кипятятся въ 
водѣ; мягкая мебель и кожаныя вещи вычищаются 
смоченными въ мыльно-карболовомъ растворѣ щетками, 
а деревянныя части вытираются смоченными въ 
той же жидкости и выжатыми тряпками нѣс
колько разъ около 10 дней и всякій разъ про



вѣтриваются и выколачиваются, послѣ чего уже ре
монтируются. Одежда и бѣлье негодныя лучше сжи
гать; для дезинфекціи бѣлье погружается на часъ или 
въ горячій (въ котлахъ) мыльно-корболовый растворъ 
или въ 1°/0 хлорный известковый растворъ, или вч. 
3-хъ% сулемовый растворъ на 4—5 часовъ непосред
ственно передъ стиркой; если же ничего нѣтъ подъ 
руками, то бѣлье хорошенько прозоливаютъ и пробу- 
чиваютъ ѣдкимъ щелокомъ; шерстяные и суконные 
предметы —ковры, одѣяла, пледы, платки и проч. вы
мачиваются или въ горячемъ мыльно-карболовомъ рас
творѣ, или въ въ 1% хлорно-известковомъ растворѣ; 
суконное платье вычищается щетками, смоченными въ 
горячемъ мыльно-карболовомъ растворѣ и хорошень
ко провѣтривается нѣсколько разъ. Этотъ способъ де
зинфекціи примѣнимъ и къ мѣховымъ вещамъ.

Дезинфекція выгребовъ, мусорныхъ, помойныхъ, 
свалочныхъ и ретирадныхъ ямъ производится или рас
творомъ желѣзнаго купороса (1 ф. на 2 ведра воды), 
или дегтемъ (1 ведро дегтя, Г/г ф- соды, 3 ведра во
ды смѣшиваются и разводятся еще 10 или 15 в. во
ды), или извѣстковымъ молокомъ 20%, или 4%' раство
ромъ хлорной извести. Дезинфекція производится 
такъ: сначала ямы вычищаются до дна и на дно на
сыпается желѣзный купоросъ съ углемъ въ достаточ
номъ количествѣ, или какимъ либо изъ указанныхъ 
растворовъ, затѣмъ, по мѣрѣ накопленія содержимаго 
въ ямахъ, туда приливаютъ примѣрно на 100 объемовъ 
содержимаго равномѣрно отъ 2 до 5 объемовъ дезин- 
фекцируюіцаго раствора; лучше всего могутъ служить 
этой цѣли известковое молоко и желѣзный купоросъ. 
Для изверженій отъ холерныхъ больныхъ приготовля
ются заранѣе отдѣльныя ямы. куда сваливаются самыя 
изверженія, принятыя отъ больныхъ указаннымъ рань-
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ше способомъ, и по возможности скоро засыпаются 
землею.

Окончивъ краткое обозрѣніе условій развитія хо
лерныхъ эпидемій, я далекъ отъ авторскаго самолю
бія научной непогрѣшимости и сочту себя вполнѣ удо
влетвореннымъ, если хоть малымъ смогу быть по
лезнымъ въ указаніяхъ мѣръ и способовъ борьбы съ 
страшной эпидеміей. Врачъ Ф. В. К г д с с о в с к і й.

Вышла въ свѣтъ новая книга
ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪ

„ЖИВОЕ СЛОВО"
Преосвященнаго Амвросія Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго

Складъ изданія въ Харьковской духовной семинаріи. Цѣна 
книги 50 коп. съ перес. Съ требованіями надобно обращаться: 
г. Харьковъ, въ редакцію журнала „Вѣра и Разумъ" при 
Харьковской духовной семинаріи.

О продолженіи изданія журнала

„Церковно - приходская Ш к о л а“ 
въ 1892—93 подписномъ году (съ 1 августа 1892 года по 

1 августа 1893 года).
Съ 1-го августа настоящаго года журналъ „Церковно-приходская 
школа*  вступаетъ въ шестой годъ изданія. Оставаясь неизмѣнно 
вѣрною прежнему характеру, задачамъ и направленію журнала, 
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редакція употребитъ всѣ зависящія отъ нея средства къ улуч
шенію изданія какъ съ внутренней, такъ и съ внѣшней стороны. 
Для большаго удобства, отдѣлъ журнала, назначаемый для чтенія 
дѣтей и грамотныхъ крестьянъ, будетъ и въ наступающемъ под
писномъ году выпускаемъ отдѣльно отъ статей, назначенныхъ для 
чтенія учащихъ, такъ что журналъ будетъ выходить ежемѣсячно 
въ двухъ книжкахъ. При этомъ, во II отдѣлѣ наступающаго 
подписного года начнутся печатаніемъ въ систематическомъ по
рядкѣ небольшія статьи и очерки по различнымъ отраслямъ знанія 
и практической дѣятельности, имѣющимъ прямое и непосредственное 
отношеніе къ жизни простого народа. Статьи эти и очерки съ 
теченіемъ времени составятъ собою болѣе или менѣе полный и 
законченный кругъ книгъ для внѣкласснаго чтенія, необходимыхъ 

для библіотеки каждой церковно-приходской школы.
Программа журнала'.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ
наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархі
альныхъ преосвященныхъ и училищнымъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи но предметамъ обу
ченія, входящимъ въ учебный курсъ церк.-ііриходск. школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ' 
и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ. 
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 

народному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра

зованію.
Корреспондаціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравств. православной.



б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жиз
ни человѣческой.

в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравстен содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою три руб.'сер.

Подписка принимается:
Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „ Церковно-приходская 

Школа/’, при Кіевскомъ Епархіальномъ Училиіцйомъ Совѣтѣ;
2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пас

тырей при Кіевской дѵховн. семин.;
3) въ Южно-Русскомъ книжн. магазинѣ Динтера.
Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;
2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.
Въ Москвѣ: въ Учебномъ магазинѣ „Начальная ШкОла“ 

Е Н. Тихомировой.
Въ редакціи журнала можно также получать по уменьшен

ной цѣнѣ оставшіеся отъ первыхъ подписныхъ годовъ экземпляры: 
годъ I (съ 1 августа 1887 г. по 1 августа 1888 г.), годъ 
II (съ 1 августа 1888 г. по 1 августа 1889 г.) и годъ III (сь
1 августа 1889 г. но 1 августа 1890 г.) — цѣна два рубля
съ пересылкою за годовой экземпляръ. Годъ IV (съ 1 авг. 1890
по 1 авг. 1891 г.) и годъ V (съ 1 авг. 1891 г. по 1 авг.
1892 г.)—цѣна три руб. съ перес.

Содержаніе:—1) Поученіе сказанное предъ молебномъ объ избавленіи 
отъ холеры.— 2) По случаю появленія Азіатской холеры въ предѣлахъ Россіи 
въ 1892 г.—3) Способы дезинфекціи.—4) Объявленія.
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