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Выходятъ еженедѣльно по Суббо- ЦѢНА годовому изданію съ пе-
| тамъ. Редакція при Духовной ; \

Семинаріи. ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

1 1

Я Ц] А Л

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
I. Вакансіи *).

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

а) священническія.

въ с. Стариковѣ Путивльскаго уѣзда.
Ахтырокомъ Щигровскаго уѣзда,

б) Діаконскія:

въ сл. Масловѣ Курскаго уѣзда, 
Крутомъ Логѣ 
Андрѳѳвкѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ, 
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой, 
Мази кинѣ,
П яти-Яругахъ, 
Ушаковѣ 150 р.

Бѣлгород.

уѣзда,
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въ сл. Черѳмошномъ, 
Вѳзлюдовкѣ, 
Топлинкѣ, 
Терновкѣ, 150 р.

Бѣлгород. 
уѣзда,

Кустовомъ, I
Мощеномъ, |
Ивановской Лисицѣ, I
Нечаевѣ, I
Глинскѣ, I Грайворонскаго уѣзда,
Коровинѣ, ?
Никитскомъ, 1
Сѳретинѣ,
Казачѳй Лисичкѣ
Грайворонкѣ )
Сныткинѣ, )
Ко робки н Ь, \ Дмитріевскаго уѣзда,
Сальномъ, ’

ВЪ селахъ: Нечаевѣ,
Казан окомъ,
Космодаміанской, IIѳклюдово 
Терѳзовкѣ, 
Фо ще ватой, 
Сѣтномъ, 
Лозномъ, 
Холодной,
Никол искомъ,
Кнрѣѳвкѣ,
Ширковѣ
Вышнихъ Деревенькахъ,
А ртел ьномъ,
Поновкѣ,
Вѳрхнемъ Неревовѣ,
Новой Вѳзгинкѣ,
Бубновѣ,
Богородскомъ,
Серебрянкѣ, 150 р. 
Вѳлико-Михайловкѣ (казан. ц. 
Нѣмчѣ

тожъ I
I Кор.

[ уѣзда,

Льговскаго 
уѣзда,

Н.-Оск.

уѣзда.

Красномъ, 
Прохоровнѣ, Обоянскаго уѣзда,
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въ селахъ: Псинкѣ,
Сырцѳвѣ, |
Долгомъ Колодезѣ, | 
Дмитріевскомъ,

въ сл. Покровскомъ, / Обоянскаго уѣзда,
Ш и пахъ і
Черкасскомъ, 150 р.
Сухой Солотинѣ '

въ селахъ Пушкарной, 150 р.
Князевѣ, і
Козинѣ |
ІІогаричахъ, /
Дьяковкѣ | Путивльскаго уѣзда, 
Рыжѳвкѣ, .
Ревякинѣ, \ 
Казацкомъ, !
Толпинѣ I ,, ,
Снагости, | Р“’ЬСИГО уѢ’Да'
Успенскомъ,
Кондровкѣ,
Мѣловомъ,
Нижнѳ-Чуфичѳвѣ,

| Старо-Оскольскаго

уѣзда.I
Пушкарной 150 р. 
Марты новкѣ, 
Груновкѣ»,
Черкасскомъ Порѣчномъ,

въ сл. Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Большихъ. Сѣтяхъ, 
Кускинѣ,
Донецкой Сѳмицѣ 
Свинцѣ
Михель-Полѣ

Суджанскаго 
уѣзда,

ІТимскаго

уѣзда,

Никитскомъ, Щигровскаго уѣзда.

в) п с а л о мгцицкія:

въ г. Курскѣ при Успенской Кладбищенской церкви.
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Разрядный списокъ
учениковъ Курской Духовной Семинаріи, составленный Пе 
дагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній, 

бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1904- года.

VI КЛАССЪ.
1-е  Отдѣленіе.

Разрядъ первый.
1. Платоновъ Всеволодъ
2. Бабаковъ Николай—назначается къ 

поступленію въ Московскую духовную 
Академію.

3. Бычковъ Сергѣй—назначается къ 
поступленію въ С.-Петербургскую ду
ховную Академію.

4. Василевскій Петръ
5. Никитскій Викторъ—назначается къ 

поступленію въ Кіевскую духовную 
Академію

6. Огнивцевъ Димитрій
7. Чекалинъ Михаилъ
8. Родіоновъ Иванъ
9. Ефремовъ Венедиктъ

10. Вознесенскій Николай
11. Тѳрновскій Димитрій
12. Солодовниковъ Симеонъ
13. Поповъ Петръ

На основаніи 176

§ Устава духовныхъ 

Семинарій удостаива

ются званія студента.

Разрядъ второй.
14. Александровъ Димитрій—предоставляется держать дополнитель

ный экзаменъ для полученія званія студента--по Священному Писа
нію Ветхаго Завѣта.

15. Сахаровъ Иванъ
16. Судаковъ Валентинъ
17. Никифоровъ Симеонъ
18. Архангельскій Петръ
19. Поповъ Александръ
20. Сабынинъ Василій
21. Козьевъ Василій
22. Бѣляевъ Николай

Признаются окончив
шими полный курсъ 

духовной Семинаріи и 
получаютъ установлен

ныя свидѣтельства.
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23’ Трухмановъ Владиміръ
24. Никольскій Николай
25. Ѳеофиловъ Василій
26. Нассоновъ Петръ
27. Титовъ Петръ
28. Поповъ Гавріилъ
29. Введенскій Василій
30. Виноградскій Петръ
31. Богоявленскій Николай
32. Семейкинъ Андрей

Признаются окончив
шими полный курсъ 

духовной Семинаріи и 
получаютъ установлен

ныя свидѣтельства.

33. Бурцевъ Иванъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Нравствен
ному Богословію.

34. Виноградскій Николай—допускается къ переэкзаменовкѣ по Нрав
ственному Богословію и Практическому руководству для пастырей
церкви.

VI КЛАССЪ.
2-е  Отдѣленіе.

Разрядъ первый.
1. Лукъяновскій Сергій
2. Коровинъ Михаилъ
3. Титовъ Михаилъ
4. Полянскій Александръ
5. Протопоповъ Иванъ
6. Рождественскій Николай 

На основаніи 176 § 
Устава духовныхъ се
минарій удостоивают ся 

званія студента.

Разрядъ второй.
7. Косминскій Иванъ—предоставляется держать дополнительный 

экзаменъ для полученія званія студента— по Библейской исторіи и 
Основному Богословію.

8. Яровицкій Григорій—предоставляется держать дополнительный 
экзаменъ для полученія званія студента—по Св. Писанію 
Ветхаго Завѣта и Общей церковной исторіи.

9. Карпинскій Димитрій
10. Бабынинъ Николай
11. Кирпатовскіп Павелъ
12. Родіоновъ Иванъ
13. Красновъ Владиміръ
14. Мягкой Ѳома
15. Соколовскій Иванъ

Признаются окончив
шими полный курсъ ду
ховной семинаріи и по
лучаютъ установленн ыя 

свидѣтельства.
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16. Рудневъ Константинъ
17. Жуковъ Михаилъ
18. Чефрановъ Константинъ
19. Пестряковъ Владиміръ
20. Колмаковъ Діодоръ
21. Конілаковъ Никита
22. Мальцевъ Иванъ
23. Лебедевъ Николай
24. Маляревскій Николай
25. Софроновъ Павелъ
26. Курдюмовъ Ѳеодоръ
27. Куликовъ Иванъ
28. Горловъ Илья
29. Краснитскій Николай

Признаются окончив

шими полный курсъ 

духовной семинаріи и 

получаютъ установлен

ныя свидѣтельства.

30. Антоновъ Веніаминъ—-допускается къ переэкзаменовкѣ по Го
милетикѣ.

31. Лапшинъ Николай—допускается къ переэкзаменовкѣ по Прак
тическому Руководству для пастырей церкви.

32. Переяславскій Иларіонъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Дог
матическому Богословію.

33. Поповъ Иванъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Нравственному 
Богословію.

34. Доброхотовъ Сергѣй—допускается къ переэкзаменовкѣ по Дог
матическому и Нравственному Богословіямъ.

35. Васильевъ Анатолій—допускается къ переэкзаменовкѣ по Нрав
ственному Богословію, Практическому руководству для пастырей 

церкви и гомилетикѣ.
V КЛАССЪ.

1-е Отдѣленіе.

Разрядъ первый.
1. Гороховъ Димитрій—переводится въ VI классъ и награждается 

книгою.
2. Богословскій Петръ
3. Егоровъ Михаилъ
4. Коноваловъ Михаилъ
5. Тихоміровъ Тихонъ
6. Бобровскій Николай
7. Харлановъ Григорій
8. Коробкинъ Александръ

Переводятся въ

VI классъ.
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9. Ѳедотовъ Николай
10. Александровъ Алексѣй

| Переводятся въ 
I VI классъ.

Разрядъ
11. Поповъ Иванъ
12. Духовской Леонидъ
13. Родіоновъ Ѳеодоръ
14. Курдюмовъ Андрей
1 5. Хорошиловъ Андрей
16. Покровскій Николай
17. Бакриневъ Гавріилъ
18. Аушевъ Иванъ
19. Лимаровъ Михаилъ
20. Покровскій Владиміръ
21. Васильевъ Михаилъ
22. Протопоповъ Антонинъ
23. Спасскій Симеонъ
24. Дружининъ Александръ
25. Поповъ Ѳеодоръ
26. Чижовъ Вячеславъ

второй.

Переводятся

? въ ѴІ-й

I классъ.

27. Руссовскій Николай
28 Аѳанасьевъ Михаилъ--!—допускаются къ переэкзаменовкѣ по
29. Ершовъ Николай —| Сочиненію.
30. Булгаковъ Иванъ —допускается къ переэкзаменовкѣ по Прак

тическому руководству для пастырей церкви.
Разрядъ третій.

31. Чижовъ Александръ—по Гомилетикѣ.
32. Щеголевъ Василій—по Основному п Догматическому Богосло- 

віямъ и сочиненію.
33. Псаревъ Петръ-по исторіи русской церкви, Практическому ру

ководству для пастырей церкви и сочиненію.
Внѣ разряда.

34. Тимоновъ Александръ дозволяется держать экзаменъ по Ли
тургикѣ послѣ каникулъ.

V КЛАССЪ.
2-е Отдѣленіе.

Разрядъ первый.
I. Чертковъ Константинъ —переводится вч> Ѵі-й классъ и награж

дается книгою.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

Евдокимовъ Владиміръ
Якубовичъ Николаіі
Романовъ Викторъ
Волошинъ Иванъ
Малышевъ Сергѣй

Разрядъ
Вишневскій Иванъ
Яровицкій Иванъ
Краснопольскій Михаилъ
Синицынъ Петръ
Колмаковъ Николай
Хлѣбниковъ Антонинъ
Ефремовъ Николай
Переверзевъ Андрей
Крутиковъ Алексѣй
Курдюмовъ Николай
Андреевскій Василій
Апошанскій Михаилъ
Захаровъ Яковъ
Козловъ Иванъ
Недосѣковъ Андрей
Москалевъ Димитрій
Захаровъ Николай
Солодовниковъ Александръ
Крутиковъ Виталій
Софроновъ Петръ
Сергѣевъ Илья—допускается 
чоскому Богословію.
Гребонешниковъ Леонтій—по

І Переводятся въ

VI классъ.

второй.

Переводятся

} въ VI-й

классъ.

къ переэкзаменовкѣ по Догмати-

Священному Писанію.Кокоревъ Александръ—по Практическому руководству для пас
тырей церкви.
Звѣревъ Діодоръ—по сочиненію.
Вишневскій Димитрій—по Священному Писанію.
Зубковъ Михаилъ —по Священному Писанію п Сочиненію.

Разрядъ третій.
Давидовъ Михаилъ —допускается къ порѳэкзаменовкѣ по Ли
тургикѣ, Практическому руководству для пастырей церкви и со
чиненію.



Внѣ разряда.
34. Поповъ Николай—дозволяется держать экзамены по всѣмъ пред

метамъ п сочиненію.
35. Бережной Василій — увольняется изъ семинаріи по неявкѣ въ те

ченіи года.
IV КЛАССЪ.

I - е Отдѣленіе.

Разрядъ первый.
1. Малаховъ Нилъ ( переводятся въ Ѵ-й
2. Курдяевъ Сергѣй 1 ся книгами.
3. Мартыновъ Алексѣи I
4. Панковъ Георгій
5. Никаноровъ Сергій I
6. Софроньевъ Иванъ /
7. Свѣщниковъ Владиміръ
8. Курдюмовъ Димитріи |

Разрядъ второй.
9. Поповъ Сергѣй

10. Карасевъ Петръ
11. Нетребенко Георгій
12. Косминскій Святославъ
13. Яровицкій Владиміръ
14. Аношанскій Михаилъ
15. Поповъ Николай
16. Огнивцевъ Григорій
17. Косминскій Николай
18. Свѣщниковъ Евгеній
1 9. Слюнинъ Евгеній
20. Титовъ Александръ
21. Протопоповъ Митрофанъ
22. Діаконовъ Владиміръ

классъ и награждают-

Переводятся въ

Ѵ-й классъ.

Переводятся

въ Ѵ-й

классъ.

23. Солодовниковъ Владиміръ переводится и увольняется по про
шенію.

24. Колмаковъ Николай 1
25. Троицкій Левъ I Переводятся въ
26. Протопоповъ Ѳеодоръ ?
27. Поповъ Владиміръ | Ѵ-й классъ.
28. Лукъяновскій Анатолій



29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

52.

1.

Лебедевъ Николай—переводится и увольняется по прошенію.
Левченко Павелъ ,
Андреевскій Петръ I Переводятся въ
Полянскій Пантелеймонъ -
Иларіоновъ Павелъ і Ѵ-й классъ.
Поповъ Андрей ’
Лобедевъ Александръ — переводится и увольняется по прошенію. 
Красниковъ Ѳеодоръ 1 Переводятся въ
Власовъ Александръ ( Ѵ-й классъ.
Переверзевъ Владиміръ—переводится и увольняется по прошенію. 
Пефрановъ. Василій I допускаются къ переэкзаменовкѣ —- по 
Колмаковъ Михаилъ | общей Церковной исторіи.
Ершовъ Пантелеймонъ— по Сочиненію.
Введенскій Михаилъ—по Физикѣ
Пятницкій Александръ по Основному Богословію и Психологіи.

Разрядъ третій.
Романовъ Александръ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Св. 
Писанію и Физикѣ и увольняется за. невзносъ платы за право 
обученія.
Слюнпнъ Александръ—по Гомилетикѣ и Физикѣ.
Колмаковъ Вячеславъ— по Литургикѣ и Физикѣ.
Никитинъ Николай—допускается къ переэкзаменовкѣ по Основ
ному Богословію, Гомилетикѣ и Философіи,—и увольняется по 
прошенію.
Поповъ Михаилъ | Оставляются на повторительный курсъ 
Ѳедюшинъ Владиміръ ( по малоуспѣшности.
Булгаковъ Викторъ — увольняется по малоуспѣшности.
Антоновъ Владиміръ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Ос
новному Богословію и Философіи и увольняется по прошенію 
отца.

Внѣ разряда.
Филинповскій Борисъ—переводится въ Ѵ-й классъ.

IV КЛАССЪ
2-ѳ Отдѣленіе.

Разрядъ первый.
Позняковъ Петръ—переводится въ Ѵ-й классъ и награждается 
книгою.
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2. Филыпинъ Аѳанасій
3. Бабаковъ Александръ
4. Петровъ Николай
5. Васильевъ Григорій /
6. Новицкій Михаилъ I
7. Пузановъ Иванъ

Разрядъ второй.
8. Фатѣевъ Иванъ
9. Мальцевъ Левъ

10. Никольскій Николай
11. Розинъ Николай
12. Чистилинъ Петръ
13. Вишневскій Димитрій
14. Токаревъ Валентинъ
15. Арбузовъ Сергѣй
16. Звѣревъ Александръ
17. Поповъ Ѳеофилъ
18. Смирновъ Константинъ
19. Гавриловъ Михаилъ
20. Дагаевъ Яковъ
21. Цвѣтовъ Митрофанъ
22. Маляревскій Николай
23. Александровъ Алексѣй
24. Головановъ Николай
25. Лпмаровъ Василій
26. Силинъ Константинъ

Переводятся въ

Ѵ-й классъ.

Переводятся

въ Ѵ-й

классъ.

27. Поповъ Михаилъ второй | переводятся и увольняются по про-
28. Поповъ Михаилъ первый | шенію родителей.
29. Звѣревъ Модестъ-допускается къ переэкзаменовкѣ по Литур

гикѣ.
30. Жилевскій Иванъ—по сочиненію.
31. Луневъ Аркадій-по Психологіи
32. Никифоровъ Сергій ]
33. Спасскій Иванъ ’ —допускаются къ переэкзаменовкѣ
34. Власовъ Веніаминъ і по сочиненію.
35. Вознесенскій Вонифатій ’
36. Краснопольскій Алексѣй—по Основному Богословію.
37. Соколовъ Димитрій—по Литургикѣ.
38. Солодовниковъ Григорій—по Философіи.
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Разрядъ третій.
39. Поповъ Владиміръ —допускается къ переэкзаменовкѣ по Св. Пи

санію и Основному Богословію.
40. Іосифовъ Александръ —по Св. Писанію и философіи.
41. Лукъяновъ Михаилъ — по сочиненію и философіи,
42. Мячинъ Николай—по Литургикѣ и философіи.
43 Моисеевъ Алексѣй —допускается къ переэкзаменовкѣ по Литур

гикѣ и увольняется по прошенію.
44. Усатый Наумъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Литургикѣ 
и увольняется по прошенію.
45. Спасскій Доримедонтъ - дозволяется передержать экзаменъ по 

Св. Писанію, Основному Богословію и сочиненію.
Внѣ разряда.

46. Праведниковъ Константинъ — дозволяется держать экзаменъ по 
психологіи.

47. Пузановъ Александръ—оставляется на повторительный курсъ, 
по неявкѣ въ семинарію.

48. Ивановъ Александръ—оставляется на повторительный курсъ, 
согласно прошенію.

49. Солодовниковъ Николай—увольняется по прошенію.
50. Холодовъ Сергѣй — дозволяется держать экзамены по всѣмъ 

предметамъ и по сочиненію послѣ каникулъ.
III КЛАССЪ

1-е Отдѣленіе.

Переводятся въ

1Ѵ-й классъ.

Разрядъ первый.
1. Туринскій Василій— переводится въ ІѴ-й классъ и награждается 

книгою.
2. Родіоновъ Николай
3. Никаноровъ Михаилъ
4. Авдіевъ Михаилъ
5. Притулинъ Павелъ
6. Поповъ Михаилъ
7. Діаконовъ Николай

Разрядъ второй.
8. Булгаковъ Иванъ
9. Романовъ Николай 

|О. Харлановъ Павелъ

Переводятся въ 
ІѴ-й классъ.
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11. Чепуринъ Владиміръ
12. Слюнпнъ Василій
13. Бобровскій Веніаминъ
14. Нѳдригайловъ Иванъ
15. Ершовъ Александръ
16. Лукъяновскій Михаилъ
17. Успенскій Борисъ
18. Гавриловъ Ѳеодоръ
19. Яковлевъ Григорій
20. Коваленко Григорій
21. Пуковскій Василій
22. Тарасовъ Макарій
2'Л. Чефрановъ Алексѣй

Переводятся

въ IV-й

классъ.

24. Огневъ Григорій- допускается къ переэкзаменовкѣ по Логикѣ.
25. Апоіпанскій Петръ |
26. Нѳдригайловъ Михаилъ \ - по сочиненію.
27. Праведниковъ Иванъ |
28. Лебедевъ Михаилъ—по русской гражданской исторіи.
29. Рудневъ Василій—по геометріи.
30. Четвериковъ Александръ—по исторіи русской Литературы.

Разрядъ третій.
31. Апошанскій Сергѣй—допускается къ переэкзаменовкѣ по геоме

тріи и по сочиненію.
32. Краснитскій Иванъ—по общей церковной иеторіи и исторіи 
русской литературы.
33. Никитинъ Николай—по геометріи и сочиненію.
34. Рудновъ Викторъ —по геометріи и сочиненію.
35. Спасскій Василій —по геометріи и сочиненію.
36. Чертковъ Ѳеодоръ—допускается къ переэкзаменовкѣ по логикѣ, 

пасхаліи, сочиненію и увольняется по прошенію отца.
37. Шафрановъ Константинъ—оставляется на повторительный курсъ-
38. Ивановъ Александръ і
39. Никитскій Николай —Увольняются.
40. Годлевскій Василій I

Внѣ разряда.
41. Петровскій Владиміръ—имѣетъ держать экзамены по всѣмъ 

предметамъ послѣ каникулъ, какъ недержавшій ихъ по болѣзни.
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III КЛАССЪ
2-е Отдѣленіе. 

Разрядъ первый.
1. Четвериковъ Николай — переводится въ ІѴ-й классъ и награждавъ 

ся книгою.
2. Пузановъ Константинъ
3. Поповъ Нилъ
4. Недригайловъ Иванъ
5. Овсянниковъ Василій
6. Введенскій Георгій
7. Курдяевъ Владиміръ
8. Ковалевъ Викторъ

Разрядъ
9. Софроновъ Александръ

10. Ляховъ Павелъ
11. Ефремовъ Сергѣй
1 2. ИІкорбатовъ Николай
13. Красинъ Анатолій
14. Шафрановъ Владиміръ
15. Клементьевъ Михаилъ
16. Андреевскій Алексѣй
17. Васильевъ Николай
18. Рождественскій Павелъ
19. Жильцовъ Николай
20. Крассовскій Петръ
21. Станкѣевъ Іоакимъ
22. Руденко Андрей
23. Шафрановъ Германъ
24. Ковтунъ Николай
25. Черняевъ Василій
26. Гусевъ Митрофанъ
27. Гладковъ Флавіанъ

I
 Переводятся

въ ІѴ-й

классъ.

второй.ь

Переводятся 

въ ІѴ-й 

классъ.

1

28. Крассовскій Матѳей—допускается къ переэкзаменовкѣ по ис*  
русской литературы.

29. Холодовъ Павелъ .
30. Васильевъ Владиміръ |
31. Поповъ Иванъ > —по Сочиненію.
32. Ефремовъ Александръ |
33. Левитскій Александръ ’
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34.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Вишневскій Иванъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по исторіи 
русской литературы.
Лебедевъ Василій .
Булгаковъ Ѳеодоръ \ —по Сочиненію.
Поповъ Анатолій >
Юнаковъ Сергій—по общей Церковной исторіи и исторіи рус
ской литературы.
Ченскій Гавріилъ—по общей Церковной исторіи, русской граж
данской исторіи и увольняется за невзносъ платы за право 
обученія.

Разрядъ третій.
Поповъ Меѳодій —допускается къ переэкзаменовкѣ по Св. 
Писанію, греческому языку и сочиненію.
Силинъ Владиміръ—по Св. Писанію, исторіи русской литера
туры и по сочиненію.

II КЛАССЪ
1-е Отдѣленіе.

Разрядъ первый.

Коркешкинъ Петръ—переводится въ Ш-й классъ и награждает
ся книгою.
Деменковъ Стефанъ
Рудневъ Владиміръ
Никольскій Николай
Смирновъ Николай
Притулинъ Кириллъ
Матятовъ Иванъ
Поповъ Алексѣй

Разрядъ

Ивановъ Константинъ
Марковъ Михаилъ
Постниковъ Сергѣй
Косминскій Евгеній
Григоровъ Андрей 
Кудрявцевъ Григорій 
Курдюмовъ Василій 
Аѳанасьевъ Ѳеодоръ 
Булгаковъ Борисъ

(Переводятся

въ ПІ-й

| классъ,

второй.

Переводятся

> въ ПІ-й

классъ



18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.

49.

Гіацинтовъ Николай 
Богословскій Игнатій 
Иваницкій Леонидъ 
Мячинъ Анатолій 
Килимовъ Николай 
Никольскій Владиміръ 
Смирновъ Димитрій 
Ненашевъ Иванъ 
Чефрановъ Василій 
Чѳфрановъ Анатолій 
Сахаровъ Порфирій 
Андреевъ Павелъ 
Ершовъ Василій

Переводятся

въ Ш-й

классъ.

— переводятся и увольняются.

Ѳедюшинъ Ананія— переводится и увольняется по прошенію отца.
Звѣревъ Владиміръ—дозволяется держать экзамены по всеобщей 
Гражданской исторіи и Церковному пѣнію.
Воиновъ Николай—допускается къ переэкзаменовкѣ по Геометріи.
Фалѣевъ Николай —по Св. Писанію.
Ѳедотовъ Павелъ—по Сочиненію.
Барбицкій Василій - по Исторіи русской литературы, 
Никитскій Иванъ—по Сочиненію.
Лукашевъ Димитрій—по Русской гражданской исторіи.
Логгиновъ Филадельфъ — допускается къ переэкзаменовкѣ по Все
общей гражданской исторіи.
Петровъ Александръ—по сочиненію
Поповъ Тихонъ—по сочиненію.
Николаевскій Митрофанъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по 
сочиненію п исторіи русской литературы.
Ѳирсовъ Павелъ—по Всеобщей гражданской исторіи и Латин
скому языку.
Луневъ Викторъ—по Св. Писанію и сочиненію.
Зиборовскій Василій — по Библейской исторіи и сочиненію. 
Васильевъ Михаилъ—по Св. Писанію и Сочиненію.
Лукинъ Александръ — по Геометріи и сочиненію.
Бѣляевъ Иванъ Р.—по Русской гражданской исторіи, Геомет
ріи и сочиненію.
Новицкій Григорій—допускается къ экзаменамъ по всѣмъ пред
метамъ и сочиненію послѣ каникулъ, какъ не державшій ихъ по 
болѣзни.

50. Колмаковъ Юлій.
51. Лащенковъ Яковъ.

|>—Увольняются но малоуспѣшности.



II КЛАССЪ
2-е

1. Діаконовъ Николай — 
дастся книгою.

2. Поддубный Алексѣи
3. Хлѣбниковъ Ѳеофилъ
4. Вишневскій Николай
5. Пятницкій Владиміръ
6. Крыгинъ Филиппъ
7. Лукьяновъ Георгій
8. Знаменскій Сергій
9. Никифоровъ Василій

10. Находкинъ Сергій

Отдѣленіе.
Разрядъ первый.

переводится въ Ш-й классъ и награж

Переводятся

въ ПІ-й.

классъ

Разрядъ второй.
11. Букинъ Николаи >
12. Каракулинъ Иванъ
13. Емельяновъ Михаилъ
14. Хорошиловъ Авениръ
15. Оболенскій Александръ
16. Семейкинъ Николай
17. Надеждинъ Владиміръ
18. Чи’дилинъ Кириллъ
19. Титовъ Анатолій
20. Романовъ Митрофанъ
21. Крутиковъ Андрей
22. Васильевъ Михаилъ
23. Горловъ Михаилъ
24. Руденко Петръ
25. Лукинъ Александръ
26. Мальцевъ Константинъ
27. Козловскій Александръ
28. Булгаковъ Петръ

Переводятся

въ Ш й

классъ.

29. Ильинъ Владиміръ
30. Пузановъ Михаилъ
31. Ѳедоровъ Іустинъ
32. Семейкинъ Владиміръ
33. Вознесенскій Николай
34. Моисеевъ Аоанасій
35. Покровскій Константинъ
36. Смирновъ Михаилъ

— допускаются къ переэкзаменовкѣ 
по сочиненію.
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37. Поповъ Никифоръ —по Всеобщей гражданской исторіи.

Разрядъ третій.
38. Росинскій Стефанъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по сочине

нію и латинскому языку.
39. Архангельскій Сергій—допускается къ переэкзаменовкѣ по Св. 

Писанію и сочиненію.
40. Говоровъ Павелъ—по Всеобщей гражданской исторіи и исторіи 

Русской литературы.
41. Курдюмовъ Александръ—по Сочиненію и Греческому языку.
42. Мальцевъ Яковъ I . . „. о ь. .„ тт >-по сочиненію и исторіи русской литературы.43. Котляревскій Иванъ | 1 1,1
44. Досычевъ Михаилъ—по Св. Писанію, Библейской исторіи и со

чиненію.
45. Селивановъ Иванъ I—оставляются на повторительный курсъ
46. Кошлаковъ Симеонъ ( въ томъ же классѣ.
47. Бѣляевъ Петръ —по исторіи руской литературы и сочиненію.
48. Городенскій Николай—увольняется.
49. Троицкій Михаилъ—по прошенію отца допускается къ переэк

заменовкѣ по сочиненію, исторіи Русской Литературы—и уволь
няется.

50. Поповъ Ѳома—увольняется по прошенію отца.
I КЛАССЪ

1-е Отдѣленіе.

Разрядъ первый.
1. Никитинъ Владиміръ—переводится во П-й классъ и награж

дается книгою.
2. Поповъ Николай 1
3. Полянскій Александръ
4. Рудновъ Николай
5. Сенаторскій Петръ
6. Коробковъ Яковъ

Переводятся во П-й

классъ.

Разрядъ второй.
7. Черняевъ Евгеній
8. Орловъ Елеазаръ
9. Данковскій Александръ

I 
(

Переводятся 
во П-й 
классъ.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.
43.
44.

Флоровъ Михаилъ
Яровицкій Алексѣй
Амелинъ Николай
Апошанскій Михаилъ
Малышевъ Василій
Сердюковъ Григорій
Пальцевъ Александръ
Бѣляевъ Василій
Покровскій Палладій
Лукъяновскій Викторъ
Алексѣевъ Димитрій
Пономаревъ Тихонъ
Косминъ Петръ
Поповъ Михаилъ
Лисицынъ Павелъ
Курдюмовъ Вячеславъ
Руссовскій Димитрій
Нѳдригайловъ Петръ
Соколовскій Яковъ
Данковскій Владиміръ
Яструбинскій Александръ
Амелинъ Александръ
Благовѣщенскій Митрофанъ
Вишневскій Иванъ I — допускаются
Слюнинъ Ѳеодоръ | по Алгебрѣ.

Переводятся 

во П-й 

классъ.

къ переэкзаменовкѣ

Страховъ Петръ—по Всеобщей гражданской исторіи.
Колмаковъ Владиміръ I—допускаются къ переэкзаменовкѣ по 
Аѳанасьевъ Ѳеодоръ | сочиненію.
Поповъ Алексѣй—по Латинскому языку.
Тимоновъ Михаилъ—по Алгебрѣ.

Разрядъ третій.
Булгаковъ Александръ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Все
общей гражданской исторіи и сочиненію.
Ѳодюшинъ Василій — допускается къ переэкзамоновкѣ по 
Алгебрѣ, сочиненію и увольняется за невзносъ платы за право 
обученія.
Ивановъ Иванъ
Петровъ Иванъ
Амелинъ Владиміръ —перевода во П-й классъ не удостоенъ

—Оставляются на повторительный курсъ.
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2- е

по прошенію отца.

по малоуспѣшности.

і е.

и увольняется за невзносъ платы за право обученія. 
4 5. Мѣшковскій Александръ — увольняется
46. Андреевскій Евгеній I
47. Покровскій Ѳеодоръ | •’

I КЛАССЪ
О т д ѣ л е н

Разрядъ первый.
1. Ииожарскіп Алексѣй—переводится во П-й 

дается книгою.
2. Ивановъ Петръ
3. Каракулинъ Викторъ
4. Брежневъ Симеонъ

Разрядъ

5. Успенскій Ѳеодоръ
6. Городенскій Александръ
7. Садовскій Сергій
8. Маховъ Григорій
9. Карасевъ Василій

10. Котелевцевъ Александръ
11. Дьяконовъ Вячеславъ
12. Мухинъ Веніаминъ
13. Поповъ Василій
14. Протопоповъ Никонъ
15. Поповъ Александръ—Ст.-Оск.
16. Захаровъ Владиміръ—переводится

платы за право обученія.
17. Нестеровъ Ѳеодоръ і
18. Сергѣевъ Петръ |
19. Лебединскій Михаилъ I
20. Родіоновъ Илія [
21. Недригайловъ Евгеніи |
22. Праведниковъ Григорій .
23. Ѳедюшинъ Михаилъ ■
24. Недригайловъ Тихонъ ;
25. Протопоповъ Константинъ'
26.. Соколовскій Николай
27. Елисѣевъ Павелъ
28;,.Лазаревъ Алексѣй

і
Г

классъ и награж-

Переводятся 
во П-й 
классъ.

второй.

•г

?

Переводятся

во П-й

классъ.

и увольняется за невзносъ

Переводятся

во П-й

классъ.

—допускаются къ переэкзаменовкѣ 
по Сочиненію.
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29.
30
31.
32.
33.
34

35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

1.

9

3.
4.
5.
6.

Мальцевъ Григоріи 
ІІлотеневъ Василіи 
Поповъ Димитрій 
Спесивцевъ Николай 
Тихоміровъ Сергѣй 
Бородинъ Василій

—допускаются къ переэкзаменовкѣ 
/■ по Сочиненію.

Бѣликовъ Алексѣй 
Панинъ Пароеній.

— допускаются къ переэкзаменовкѣ 
по Сочиненію и теоріи русской 
словесности.

Солодовниковъ Александръ—по Св. Писанію и латинскому языку. 
Поповъ Николай—по теоріи русской словесности, всеобщей 
Гражданской исторіи и греческому языку.

Разрядъ третій.
Курдюмовъ Павелъ -допускается къ переэкзаменовкѣ по теоріи 
русской словесности и сочиненію.
Псаревъ Иванъ по теоріи русской словесности и Алгебрѣ. 
Юрьевъ Василій —по сочиненію, греческому и латинскому языкамъ.
Руденко Алексѣй —по Св. Писанію и Сочиненію.
Вукасовъ Иванъ <
Говличъ Димитрій ( —оставляются на повторительный
Ивановъ Николаи і курсъ въ томъ же классѣ.
Руденко Александръ І
Жигуръ Николай—увольняется по малоуспѣшности. За право обу
ченія обязанъ уплатить деньги.
Поповъ Александръ Р. / —увольняются по прошенію ро-
Постнпковч> Андрей ( дитолей.

I КЛАССЪ
3-е  Отдѣленіе.

1эазрядъ первый.
Сергѣевъ Павелъ—переводится во П-й классъ и награждается 
книгою.
Атановъ Василій—переводится во И й классъ.

Разрядъ второй.
Сапрыкинъ Павелъ і
Сергѣевъ Иванъ I Переводятся во
ИІовченко Константинъ | П-й классъ.
Апошанскій Николай
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7. Курдяевъ Димитріи
8. Синицынъ Василій
9. Даниловъ Иванъ

10. Русановъ Тихонъ
11. Поддубный Петръ
12. Ковалевскій Михаилъ
13. Кокоревъ Георгій
14. Колпенскій Тихонъ
15. Орловъ Николай
16. Янининъ Константинъ
17. Процкихъ Иванъ
18. Цвѣтиковъ Александръ
19. Курдяевъ Константинъ
20. Тѳрновскій Анатолій
21. Егоровъ Николай
22. Лимаровъ Петръ

Переводятся

во II-й

классъ.

23. Каракулинъ Петръ—переводится и увольняется.
24. Спасскій Владиміръ—допускается къ переэкзаменовкѣ по сочиненію,
25. Булгаковъ Георгій —по Сочиненію.
26. Краснитскій Гавріилъ—по теоріи русской словесности.
27. Протопоповъ Анатолій —по Сочиненію.
28. Архангельскій Леонидъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по со

чиненію.
29. Юнаковъ Владиміръ—по Сочиненію.
30. Покровскій Ѳеодоръ—по теоріи русской словесности.
31. Марковъ Порфирій— 1 —допускаются къ переэкзаменовкѣ
32. Мильскій Николай— по сочиненію

Разрядъ третій.
33. Истоминъ Викторъ—по сочиненію.
34. Вишневскій Михаилъ—допускается къ переэкзаменовкѣ по Св. 

Писанію п Всеобщей гражданской исторіи.
35. Вознесенскій Иванъ—по Св. Писанію и сочиненію.
36. Лазаревъ Александръ—по теоріи русской словесности’и сочиненію.
37. Никитинъ Леонидъ—по всеобщей граждапской исторіи и сочи

ненію.
38. Ильинъ Адріанъ —по теоріи русской словесности и сочиненію.
39. Шеремеципскій Павелъ—по теоріи русской словесности и со

чиненію.
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40. Василевскій Павелъ—по всеобщей гражданской исторіи, латин
скому языку и сочиненію.

41. Моисеевъ Алексѣй
42. Плетеневъ Андрей
43. ІІоложинцевъ Андреи
44. Тѳрновскіп Вячеславъ
45. Ершовъ Александръ
46. Богословскій Михаилъ
47. Бѣленовскій Петръ
48. Поповъ Симеонъ
49. Вознесенскій Симеонъ—согласно прошенію отца допускается къ 

переэкзаменовкѣ по Латинскому языку, сочинопію, и увольняется.

—Оставляются на повторительный 
курсъ въ томъ же классѣ.

—Увольняются.

т пршбніа кгаіі ашшн ши»ш. 

РОСПИСАНІЕ 

повѣрочныхъ экзаменовъ ученикамъ духовныхъ училищъ 
для поступленія въ І-й классъ Семинаріи, а также дополни
тельныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ воспитанникамъ, 

Семинаріи съ 16 по 26 августа 1904 года.

16- е Августа. Понедѣльникъ. Педагогическое Собраніе.
17- е Вторникъ. Пріемъ вновь поступающихъ въ семинарію
18- е Среда. 1) Письменный экзаменъ по русскому языку посту

пающимъ въ 1-й классъ семинаріи изъ духовныхъ училищъ; 2) 
переэкзаменовки по сочиненію воспитанникамъ семинаріи, коимъ назна
чены таковыя, и 3) дополнительные экзамены на званіе студента 
семинаріи.

19- е Четвергъ. Повѣрочные экзамены: 1) по Катихпзису-ученикамъ 
Курскаго духовнаго училища; 2) по Ариѳметикѣ—ученикамъ Биль
скаго училища; 3) дополнительныя устныя испытанія для поступающихъ 
въ семинарію учениковъ духовныхъ училищъ по Катихизису, русскому 
и церковно-славянскому языкамъ, и 4) переэкзаменовки по Практи
ческому руководству для пастырей церкви, Гомилетикѣ и Литургикѣ.

20- е Пятница. Повѣрочные экзамены ученикамъ духовныхъ учи
лищъ: 1) по ариѳметикѣ—ученикамъ Старооскольскаго училища 



- 468 —

2) по географіи—ученикамъ Курскаго и Обоянскаго духовныхъ 
училищъ, и 3) переэкзаменовки воспитанникамъ семинаріи: по Свя
щенному Писанію, Основному, Догматическому и Нравственному Во- 
словіямъ.

21-е  Суббота. Повѣрочные экзамены ученикамъ духовныхъ 
училищъ: 1) по Катихизису—Рыльскаго и Обоянскаго; 2) по геогра
фіи—Бѣлгородскаго, и 3) переэкзаменовки воспитанникамъ Семинаріи— 
по Логикѣ, Психологіи и Философіи.

23- е Понедѣльникъ. Повѣрочные экзамены: 1) по Катихизису- 
ученикамъ Бѣлгородскаго и Старооскольскаго духовныхъ училищъ; 
2) переэкзаменовки воспитанникамъ Семинаріи: по алгебрѣ, геометріи, 
пасхаліи и физикѣ, и 3) переэкзаменовки воспитанникамъ Семинаріи: 
по теоріи русской словесности съ исторіей русской литературы.

24- е. Вторникъ. Повѣрочные экзамены: 1) ученикамъ Курскаго 
духовнаго училища—по греческому языку и ученикамъ Рыльскаго 
училища—по Латинскому языку; 2) переэкзаменовки воспитанникамъ 
Семинаріи: по Церковной, Библейской и Гражданской исторіямъ.

25- е Среда. Повѣрочные экзамены ученикамъ духовныхъ 
училищъ 1) по Греческому языку—Старооскольскаго; 2) по Латин
скому языку—Бѣлгородскаго и Обоянскаго, и 3) переэкзаменовки 
воспитанникамъ Семинаріи: по Греческому и Латинскому языкамъ.

26 и 27-е. Четвергъ и Пятница. Педагогическое Собраніе.' 
разсмотрѣніе табелей экзаменовъ и переэкзаменовокъ, прошеній о при
нятіи па казенное содержаніе и о назначеніи стипендій и распредѣленіе 
учениковъ по отдѣленіямъ.

28-е. Суббота. Молебенъ и начало учебныхъ занятій.
Съ подлиннымъ вѣрно!

Секретарь Правленія Курской Духовной Семинаріи
Серафимъ Булгаковъ.

Содержаніе:—Епархіальныя извѣстія.—I. Вакансіи.—II. Разрядный спи. 
сокъ учениковъ Курской Духовной Семинаріи, составленный Педагогическимъ 
Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 
1904 года.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

26 Іюня—3 Іюля 1904 года.> 26

Лоученіе о христіанскомъ единодушіи.
Изъ твореній св. Іоанна Златоустаго.

Тгьмже пріемлите другъ друга , 
якоже и Христосъ пріятъ васъ во 
славу Божію (Римл. 15, 7).

Вотъ примѣръ высокій и плодъ неизреченный! Тогда осо
бенно и прославляется Богъ, если мы живемъ другъ съ дру
гомъ мирно. Итакъ, если мы состоимъ въ раздорѣ съ ближнимъ 
нашимъ, то подумаемъ, что, отложивъ гнѣвъ свой, мы тѣмъ 
прославимъ Отца нашего Небеснаго, и примиримся съ братомъ, 
если не для него самого, то для славы Божіей; или, лучше 
сказать, для славы Божіей первѣе всего и примиримся. Объ 
этомъ непрестанно повторялъ Господь Іисусъ Христосъ и, бесѣдуя 
съ Отцемъ Своимъ, изрекъ:потому узнаютъ всѣ, что Ты Меня 
послалъ, если ученики Мои будутъ едино«(Іоан. 17, 21).

Послѣдуемъ, братіѳ, увѣщанію апостола Христова и бу
демъ въ единеніи другъ съ другомъ. Если бы кто и захотѣлъ 
отдѣлиться отъ тебя, ты не отдѣляйся: тогда-то и покажи осо
бенную любовь къ ближнему, когда онъ не хочетъ любить тебя, 
дабы тѣмъ привлечь его. Ближній —сочленъ твой, но, когда 
членъ по какой нибудь нуждѣ отдѣлится отъ состава тѣлеснаго, 
мы употребляемъ всѣ мѣры, чтобы спять соединить оный, и 
даже въ этомъ случаѣ оказываемъ больше о немъ заботливости, 
нежели о прочихъ. Если Христосъ Спаситель повелѣваетъ 
эвать на трапезу людей, которые не могутъ воздать намъ тѣмъ 
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же, чтобы мы могли получить за сіе большее воздаяніе (Лук. 14, 
12): то тѣмъ бонѣѳ надлежитъ соблюдать это въ любви. Если 
любимый тобою самъ любитъ тебя, онъ воздалъ уже тебѣ долгъ 
свой; а если любимый тобою не любить тебя, то онъ поста
вилъ Бога должникомъ твоимъ за себя. Сверхъ того, когда 
ближній любитъ тебя, то не много нужно тебѣ прилагать по
печенія о немъ; а когда не любитъ, тогда особенно онъ и 
имѣетъ пужду въ твоей помощи. Не обращай же того, что 
должно побуждать тебя къ попеченію, въ причину нерадѣнія; 
наоборотъ, согрѣй охладѣвшаго: чѣмъ больше онъ отвращается 
отъ тебя, тѣмъ большее воздаяніе готовитъ тебѣ. Если и 
взаимная любовь есть признакъ учениковъ Христовыхъ (Іоан.
13, 35), то какъ важно любить ненавидящагоіИ Господь нашъ 
призывалъ къ Себѣ ненавидѣвшихъ Его, и, чѣмъ немощнѣе 
они были, тѣмъ болѣе попеченій прилагалъ о нихъ, и громко 
проповѣдывалъ: не требуютъ здравіи врача, но болящій 
(Матѳ. 9, 1.2). Сколько іудеи поносили Жизнодавца, столько, 
или, лучше сказать, несравненно больше Богочеловѣкъ оказывалъ 
къ нимъ милосердія. Подражай и ты Небесному Учителю, па
мятуя, что безъ любви къ ближнему и великій мученикъ не 
можетъ угодить Богу. Никогда не говори, христіанинъ: «пое
лику собратъ мой ненавидитъ меня, то и я не люблю его»; 
напротивъ, поэтому особенно ты и долженъ любить ближняго 
твоего. Совершенно невозможно, чтобы кто либо питалъ нена
висть къ любящему его; напротивъ, хотя бы онъ имѣлъ и 
звѣрское сердце, будетъ любить любящихъ его; это дѣлаютъ и 
язычники, и мытари, по реченію Христа Спасителя (Матѳ. 5, 
46, 47). А если человѣкъ любитъ любящихъ его, то какъ онъ 
не возлюбитъ тѣхъ, которые любятъ, будучи ненавидимы? 
Испытай это на себѣ, и ты смягчишь всякое сердце. Непре
станно помышляй, что любовь, угодная Богу, есть сильнѣйшее 
оружіе противъ діавола. Злой демонъ стоитъ на стражѣ, вле
четъ къ себѣ ненавидимаго тобою и хочетъ сдѣлать его своимъ 
членомъ. Ужели же ты выпустишь изъ рукъ награду ратоборства? 
Эта награда есть братъ твой, лежащій между тобою и врагомъ 
твоимъ. Если ты побѣдишь, получишь вѣнецъ; а если не употребишь 



усилій, то останешься неувѣнчаннымъ. Не говори: «я не могу 
подойти къ людямъ, которые ненавидятъ меня»; но скажи: «я не 
могу платить ругательствомъ тѣмъ, которые ругаются надо 
мною». Это будетъ рѣчь послѣдователя Христова, а первое—рѣчь 
ученика сатанинскаго: это содѣлало многихъ знаменитыми и 
славными, а первое презрѣнными и смѣшными. Мы дивимся 
пророку Моисею въ томъ, что, когда Самъ Господь Богъ гово
рилъ: остави Мя, и возъярився гнѣвомъ на ня^ потреблю ихъ 
Боговидѣцъ не могъ презрѣть тѣхъ, которые многократно отвра
щались отъ него, но сказалъ; аще убо оставиши имъ грѣхъ ихъ. 
остави; аще же ни, изглади мя изъ книги Твоея, въ нюже 
вписалъ ес?ЦИсх. 32, 10, 32). Моисей былъ другъ и подража
тель Богу.

Не будемъ же хвалиться тѣмъ, чего должно стыдиться 
Ты оказываешь презрѣніе къ человѣку вѣрующему; а Сынъ 
Божій не презиралъ земнороднаго, когда тотъ былъ еще не
вѣрующимъ! Что я говорю: не презиралъ? Божественный Иску
питель возлюбилъ человѣка такъ, что и умеръ за него, когда 
сей быль еще врагомъ Божіимъ. Находящагося въ такомъ еще 
состояніи земнороднаго столь много возлюбилъ Христосъ Гос
подь; а ты презираешь ближняго теперь, когда онъ содѣлался 
членомъ Христовымъ? Какъ же ты не подумаешь о томъ, что 
произносишь? какъ не почувствуешь, на что отваживаешься? 
Удержись, человѣкъ, признай вь презираемомъ .тобою твоего 
брата. Вразумись, что такія слова приличны человѣку безумному 
или помѣшанному, и скажи напротивъ: «хотя бы онъ и отвра
щался отъ меня, не отойду отъ него». Такимъ образомъ и 
брата своего пріобрѣтешь, и жизнію прославишь Бога, и 
сдѣлаешься причастникомъ неизреченныхъ благъ, которыхъ да 
сподобимся всѣ мы благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, Ему же со Отцемъ и Святымъ Духомъ слава, 
держава, честь и поклоненіе нынѣ и присно и во вѣки віковъ. 
Аминь.
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Программа для веденія церковно-приходской лѣ
тописи.

(Продолженіе).

Г. Причтъ церкви.

Составъ причта; штатныя, сверхштатныя и заштатныя лица 
въ составѣ причта. —Принты прежде существовавшихъ въ приходѣ 
церквей; извѣстія о членахъ этих'ь принтовъ съ краткими свѣдѣніями 
о нихъ и о дѣятельности ихъ на пользу прихода —Перечень священно- 
и церковнослужителей въ порядкѣ ихъ служенія въ описываемомъ 
приходѣ при описываемой церкви; свѣдѣнія о нихъ и о дѣятель
ности ихъ на пользу прихода и церкви.—Современный составъ причта; 
ихъ послужной списокъ.

Церковные попечители и церковные старосты; участіе ихъ въ 
дѣлахъ церковнаго благоустройства и благолѣпія.—Просфорни и 
сторожа.

Содержаніе причта: а) въ древнѣйшее время существованія 
прихода; б) въ новѣйшее. Нормальное содержаніе: жанованіе отъ 
казны; пособіе изъ мѣстныхъ средствъ. Уговоры съ обществомъ; ихъ 
характеръ, форма и условія заключенія. Кружка. Порядокъ сбора 
поступленій въ кружку и способъ раздѣла доходовъ между членами 
причта. Статистическія данныя о количествѣ и характерѣ поступленій 
въ причтовую кружку за послѣдніе пять лѣтъ (одинъ годъ, но крайней 
мѣрѣ, и помѣсячно выписать). Поступленія въ пользу церкви и посту
пленія въ пользу причта; разграниченія и существующая на этотъ 
счетъ въ данномъ приходѣ практика.— Доходы съ арендныхъ и оброч
ныхъ статей: съ земель и церковныхъ угодій, домовъ, лавокъ, садовъ, 
мельницъ и т. п.; доходы съ причтовыхъ капиталовъ и ихъ распре
дѣленіе. Доходы случайные за требы натурою; виды ихъ, болѣе 
употребительные; способъ полученія и распредѣленіе между членами 
причта. Время для сбора этихъ поступленій; отношеніе со стороны 
Прихожанъ къ этого рода способу содержанія причта.

Причтовыя помѣщенія отъ церкви, отъ общества и собствен
ныя священно-и церковнослужителей. Описаніе церковныхъ причтовыхъ
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помѣщеній для священника, для діакона, псаломщиковъ и сторожей; 
помѣщеніе просфорни. На какія средства и когда производился ре
монтъ причтовыхъ построекъ въ послѣднее время; состояніе построекъ 
въ настоящее время.

II. Просвѣтительныя и благотворительныя учрежденія въ 
приходѣ.

1) Школа; типъ ея; исторія построенія. Средства содержанія; 
существуетъ ли общежитіе? Учители. Состояніе образованія въ школѣ; 
количество учащихся за послѣднее пятилѣтіе и количество выпу
скаемыхъ съ одобрительными свидѣтельствами Административная зави-

* симость школы прихода. Нывшіе учащіе. Отношеніе къ существующимъ 
въ приходѣ школамъ членовъ причта. Просвѣтительная дѣятельность 
школы подъ руководствомъ церкви (хоръ, чтенія воскресныя, постами 
и т. п.). Школы другихъ типовъ въ приходѣ.

2) Церковныя попечительства. Ихъ имя; цѣли (благотворпт., 
просвѣтит., миссіонерскія) существованія. Уставъ общества. Условія 
пріема въ него членовъ; капиталы общества; источники ихъ и способъ 
ведонія дѣлъ общества. Жизнедѣятельность общества; условія благо
пріятствующія и неблагопріятствующія. Мѣсто и время общихъ 
собраній. Участіе членовъ причта въ дѣлахъ общества. Выдающіеся 
дѣятели общества въ прошедшее и въ настоящее время. Отчетность; 
данныя изъ отчетовъ за послѣдніе годы.

3) Богадѣльня. Исторія ея, назначеніе; количество призрѣваемыхъ 
и способы призрѣнія; сродства учрежденія и отчетность по богадѣльнѣ 
за послѣднее пятилѣтіе. Участіе въ дѣлахъ богадѣльни, школы п 
попечительства мѣстной интеллигенціи и членовъ мѣстнаго причта.

4) Чайныя, общества трезвости; ихъ исторія, способы дѣй 
ствія и степень вліянія на приходъ. Отношенія ихъ къ церкви 
и участіе духовенства въ дѣлахъ этихъ общественныхъ учрежденій.

VII. Приходъ и прихожане.

Народность прихожанъ. Древность поселенія и прихода. Начало 
прихода. Первоначальная форма его существованія (самостоятеленъ
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былъ или приписанъ и куда, если приписанъ). Данныя изъ клировыхъ, 
исповѣдныхъ и метрическихъ о количествѣ и постепенномъ приростѣ 
и вообще о движеніи населенія въ приходѣ (данныя выписать по 
десятилѣтіямъ, хотя по такой таблицѣ:

Годы.
Родившихся.
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Выводы относительно количества населенія за извѣстный періодъ 
жизни прихода. Условія, благопріятствовавшія (урожай, переселенія 
и т. п.) и неблагопріятствовавшія 'возвышенію численности населенія 
(повальныя болѣзни, неурожаи, война и т. п.). Современная численность 
населенія въ приходѣ. Количество иновѣрцевъ, раскольниковъ и 
сектантовъ.

Занятія жителей. Основное. Его прибыльность. Земельные надѣлы; 
раздѣленіе земли по назначенію; количество тѣхъ и другихъ видовъ 
земли у средней зажиточности прихожанина Орудія обработки земли 
и оцѣнка ихъ самимъ населеніемъ. Существуетъ ли въ приходѣ 
скопленіе земли въ однѣхъ рукахъ, и явленія противоположнаго 
свойства. Побочныя занятія: огородничество; бортничество (пчело
водство; его распространеніе, прибыльность; способы веденія хозяйства 
и пользованія продуктами; сбытъ послѣднихъ и т. п.). Ремесла: плот
ничество (количество плотниковъ хозяевъ; произведенія ремесла; 
мѣсто, время сбыта и покупатели; оцѣнка этихъ произведеній жителями 
и сосѣдями). Обработка льна, шерсти, кожи; портняжѳство, сапожни
чество (кругъ лицъ, занимающихся всѣмъ этимъ, виды продуктовъ 
и порядокъ производства, качество и сбыть; потребители продуктовъ). 
Кустарный промыселъ; его исторія, распространенность въ приходѣ; 
прибыльность; виды производства).—Извозъ; степень пользованія этою 
доходною статьею. Другія, болѣе или менѣе случайныя, занятія въ 
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приходѣ. Фабрики; ихъ разрядъ; характеръ производства; численность 
работающихъ изъ прихожанъ.—Удаленіе на заработки въ чужія 
мѣстности.

Общественное устройство прихода. Административное поло
женіе села. Должностныя лица. Ихъ мѣстныя преимущества. Степень 
вліянія и знаки уваженія къ нимъ. Представленіе о единствѣ села. 
Выраженіе представленія въ сужденіяхъ о значеніи сходки. Поводы 
собиранія послѣднихъ и способъ веденія на нихъ дѣлъ. Малоземель
ные крестьяне (дворовые) и ихъ общественное положеніе. Участіе 
крестьянъ въ веденіи общественныхъ дѣлъ. Цензъ для права участія 
въ веденіи дѣлъ (возрастъ, имущественный достатокъ); передача голо
са. Круговая порука въ прежнее время; ея хорошія и вредныя 
слѣдствія въ жизни мѣстнаго крестьянства. Уничтоженіе поруки въ 
настоящее время; результаты его и новые, вырабатываемые населеніемъ, 
способы веденія сложныхъ предпріятій,— Податная способность насе
ленія, порядокъ взиманія податей. Недоимки. Воинская повинность; 
отношеніе къ ней различныхъ слоевъ населенія. Проводы въ солдаты.

Семья. Понятіе о ной въ устахъ народа. Названіе семьи и 
членовъ рода, народное счисленіе степеней родства,- предѣлы родства.— 
Отношенія въ семьѣ: власть отца, матери, старшаго сына, дяди я 
брата. Права дѣтей. Мачеха и свекровь; народныя поговорки и пѣсни 
о нихъ. Дѣти, прижитыя внѣ брака..— Сироты; ихъ общественное 
и имущественное положеніе; взглядъ прихожанъ на нихъ. Работники; 
условія пріема ихъ въ домъ и семью; участіе въ веденіи хозяйства.

Семейный быть. Права и преимущества старшихъ вт> родѣ- 
Пользованіе семьи землею и домомъ. Раздѣлы; ихъ причины и сопро
вождающія явленія общественнаго порядка (договоры; формы раздѣла; 
порядокъ раздѣла; судъ); участіе въ раздѣлахъ женщинъ. Правовое 
(по мѣстнымъ представленіямъ) положеніе женщины; доля матери, 
сестры, дочери въ наслѣдствѣ. Вліяніе раздѣловъ на благосостояніе и 
нравы прихожанъ.

VIII Нравы и обычаи въ приходѣ.
1. Религіозное отношеніе прихожанъ къ храму. Посѣщеніе 

храмовъ; знаки уваженія къ священнымъ мѣстамъ. Пожертвованія 
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на нихъ, виды и обиліе этихъ пожертвованій. Участіе въ веденіи 
хозяйства церковнаго и въ благоукрашѳніи храма. Отношеніе къ 
кладбищу; посѣщенія кладбища; дни, нарочитые для сего; обычаи 
при посѣщеніи могилъ; ихъ вѣроятное происхожденіе и оцѣнка. За
бота о кладбищѣ и о могилахъ. Форма могилъ и памятниковъ на 
нихъ. -Отношеніе къ Св. Церкви и Ея установленіямъ. Чествова
ніе праздниковъ; мѣстные праздники, болѣе чтимые; пріурочиваніе 
къ праздникамъ нѣкоторыхъ обычаевъ, обрядовъ и сельско-хозяй
ственныхъ предпріятій; уваженіе воскреснаго дня). Посты (ихъ время— 
провожденіе; болѣе строго выдерживаемые изъ нихъ; мѣстные посты; 
ихъ происхожденіе и значеніе по общему мнѣнію прихожанъ). Ре
лигіозныя паломничества (пункты, куда ходятъ на поклоненія; кто 
по преимуществу; представленія о пользѣ паломничествъ; священные 
приносы изъ мѣстъ поклоненія; ихъ употребленіе священное и суе
вѣрное).—Крестные ходы п церемоніи; устроеніе ихъ по уставу 
Церкви и по особеннымъ случаямъ.— Посѣщенія прихода чудотвор
ными иконами. Время ихъ; порядокъ; встрѣчи; пребываніе въ селѣ; 
проводы. Взглядъ населенія на эти посѣщенія (объясненіе ими яв
леній благополучія и неблагополучія въ семьяхъ п обществѣ).

Отношеніе прихожанъ къ своему пастырю, его семьѣ; къ осталь
нымъ членамъ причта. Народныя формы почтенія къ нимъ. Помощь 
въ матеріальныхъ дѣлахъ настоятелю. Взглядъ на дѣятельность ду
ховенства у народа.

Религіозные обычаи и нравы при совершеніи церковныхъ обря
довъ и св. таинствъ: крещенія, причащенія, исповѣди. Сопутству
ющіе церковному обряду обычаи народные. (Нареченіе имени; ро
дильница; бабка. Выборъ кумовьевъ.—Приготовленія къ таинству 
исповѣди; взлядъ на «правило»; причащеніе младенцевъ.—Вракъ. 
Взглядъ на бракъ. Выборъ невѣсты и жениха; руководящія на
чала при выборѣ (красота, сила, зажиточность; качества души). 
Статистика браковъ неравныхъ по возрасту брачущихся и второ
брачныхъ. Обычаи при сговорѣ и при бракѣ Погребеніе.— 
Соборованіе; взглядъ на него прихожанъ. Обычаи при послѣднемъ 
издыханіи больного. Смерть. Порядокъ приготовленія тѣла умер
шаго къ отпѣванію и обычаи при отпѣваніи. Причитыванія и плачи. 
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Отвезеній покойника въ храмъ и на кладбище и обычаи при опуще
ніи праха въ могилу. Насыпь и крестъ. Поминки на дому по 
умершемъ и обычаи, наблюдаемые тогда.

2) Умственное развитіе прихожанъ.
Взглядъ на міръ, его происхожденіе и порядокъ, господству

ющій въ мірѣ физическомъ и нравственномъ. Представленія о без
плотныхъ духахъ и ихъ отношеніи къ людямъ и людскому благо
получію, представленія о домовыхъ, лѣшихъ и т. п,— Мысли о 
Промыслѣ Божіемъ; мысль о неизбѣжномъ возмездіи за грѣхи въ 
жизни этой и въ будущей; народныя выраженія, идущія сюда.— 
Представленія о христіанствѣ въ сопоставленіи съ язычествомъ; о 
православіи въ сопоставленіи съ иновѣрцами; взглядъ на расколъ, 
единовѣріе; отношеніе къ сектантамъ (буде есть Представленія 
таковые). Въ какомъ видѣ представляется истинно-богоугодная жизнь? 
о Царѣ, о Русской землѣ и Русскомъ государствѣ. Хорошія и 
дурныя проявленія патріотическаго чувства и самосознанія. Взглядч> 
на инородцевъ; поговорки и шутки о нихъ. Представленія о прош
ломъ Россіи; о татарахъ, Самозванцѣ, казакахъ; о 1863 годѣ; 
о послѣднихъ войнахъ, веденныхъ Россіей; гаданія о будущемъ 
Россіи. Отзывы объ иностранцахъ.

Народное міровѣдѣніе. Полезныя и вредныя явленія природы (суж
денія о грозѣ, молніи, облакахъ, туманахъ, радугѣ). Различеніе 
животныхъ (сужденія о дикихъ животныхъ; взглядъ на нѣкоторыхъ, 
какъ на нечистыхъ). Различеніе птицъ; сужденія и представленія, 
соединяемыя съ пѣніемъ и крикомъ нѣкоторыхъ изъ нихъ; люби
мыя животныя и птицы. Травы. Народныя названія встрѣчающихся 
въ околицѣ травъ. Пользованіе декоративною зеленью, листьями, тра
вами и-цвѣтами; хозяйственное; лечебное. Болѣе употребительныя 
лѣкарственныя травы. Лѣкари; повитухи. Воззрѣнія и отношенія къ 
нимъ населенія. Заговоры, нашептыванія и другіе таинственные об
ряды, имѣющіе мѣсто при народномъ лечѳніи.

Воззрѣнія на человѣка и человѣческую жизнь. Взглядъ на 
бодрственное состояніе человѣка и на сонъ. Мнѣніе о снахъ. Раз
личеніе хорошихъ и дурныхъ сновъ. Взглядъ на болѣзнь. Представ
леніе о силѣ непосредственнаго духовнаго вліянія одного человѣка 
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на другого; дурной человѣкъ и дурной глазъ; удачливый человѣкъ; 
взглядъ на юродивыхъ и блаженныхъ. Оцѣнка природнаго или слу
чайнаго уродства; калѣки; слѣпцы; хромые. Нищенство. Народная 
педагогія; тѣлесное питаніе и уходъ; воспитаніе, его основа; мѣры 
карательныя и поощрительныя. Проявленія народнаго здраваго смысла 
о дѣтяхъ хорошихъ и дурныхъ; мнѣнія о дѣтяхъ внѣбрачныхъ. 
Смерть. Представленія о смерти. Примѣты, свидѣтельствующія будто 
бы о близости кончины. Состояніе души по смерти. Легенды о воз
вращеніи души къ родному очагу; представленія объ участіи мерт
выхъ въ жизни живыхъ; разсказы объ этомъ; выходцы съ того 
свѣта.

Средства умственнаго развитія прихожанъ въ настоящее время 
Вліяніе школы и читальни на умственное развитіе сельчанъ. Про
центъ грамотности (по времени существованія школы, по выпускамъ 
ея). Взглядъ на науку и образованіе по мѣстнымъ отзывамъ. От
ношеніе къ техническимъ знаніямъ и новѣйшимъ естественнонауч
нымъ открытіямъ. Статистика читальни о количествѣ и выборѣ 
книгъ, прочитанныхъ въ приходѣ. Выписываемые и болѣе излюб
ленные журналы и газеты.

3) Нравственное развитіе прихожанъ.
Хорошія черты въ характерѣ прихожанъ. Надежды на Про

мыслъ Божій, на заступленіе Прѳсв. Богородицы и святыхъ (на
родныя выраженія, сюда относящіяся). Привѣтливость и радушіе. 
Отношеніе къ гостямъ, къ высшимъ, нисшпмъ, къ равнымъ. Вза
имопомощь и благотворительность; ихъ виды, формы выраженія; 
взглядъ на нихъ. Пожарныя дружины.—Веденіе хозяйства. Отли
чительныя черты хорошаго хозяина по мѣстнымъ воззрѣніямъ; черты 
хорошей хозяйки, молодого крестьянина и молодой дѣвушки. Воз
зрѣнія на старость и стариковъ и на дѣтей Отношеніе къ рабо
чимъ и нищимъ. Народная память о выдающихся мѣстныхъ прихо
жанахъ въ прошломъ. Выдающіяся по нравственнымъ качествамъ лица 
въ приходѣ въ настоящее время; ихъ дѣятельность на пользу об
щества и церкви; дань уваженія къ нимъ со стороны сосельчанъ.

Дурныя черты въ характерѣ прихожанъ въ отношеніи къ на
чальству, къ роднымъ, къ сосѣдямъ, къ неимущимъ. Подозритель 
ность, легковѣріе, упорство, грубость характера и т. п. черты.
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Пьянство. Развитіе его и формы. Средства и исторія борьбы 
съ нимъ въ приходѣ. Чайная; ея дѣятельность; вліяніе ея на трез
вость населенія. Читальня и библіотека. Спеціальныя противъ пьян
ства чтенія и т. п. Взглядъ населенія на пьянство и народныя 
средства противъ него. Зароки. Общества трезвости. Устройство моно
польной продажи питой. Распутство. Количество незаконнорожден
ныхъ дѣтей по десятилѣтіямъ изъ мотрич. книгъ. Воровство, драки, 
разбой, сутяжничество. Общее заключеніе о нравственности въ при ■ 
ходѣ.

Эстетическое развитіе прихожанъ. Украшенія въ домашней об
становкѣ въ будни и въ праздники. Цвѣты; ихъ разведеніе. Поло
тенца, занавѣсы, вышивки. Картины; болѣе употребительныя изъ 
нихъ; украшенія св. иконъ. Украшенія въ одеждѣ взрослыхъ, моло
дежи и дѣтей. Игры; болѣе употребительныя изъ нихъ. Пѣсни; 
болѣе употребительныя: ихъ напѣвы по преобладающему настроенію; 
пѣсни на случаи (свадебныя, веснянки, постовыя и другія). Пре
обладающее содержаніе ихъ. Сѣверные и южные мотивы въ содер
жаніи и въ напѣвахъ. Сказки Музыкальные инструменты; положе
ніе въ народѣ музыкантовъ.

IX. Гигіеническое состояніе прихода.

Климатъ мѣстности и его дѣйствіе на здоровье жителей. Ха
рактеръ почвы и его отраженіе на здоровьи населенія. Качество 
яоды; лѣсъ; рѣка; болото.

Тѣлосложеніе прихожанъ. Преобладающій типъ въ населеніи.
Выносливость и работоспособность въ среднемъ здороваго при

хожанина и прихожанки. Выдающіяся способности въ этомъ отноше
ніи, замѣчаемыя у прихожанъ. Пользованіе ими.

Приходъ въ гигіеническомъ отношеніи. Забота прихожанъ о 
поддержаніи чистоты и о сохраненіи здоровья. Болѣзни въ приходѣ; 
ихъ распространенность. Болѣзни въ прежнія времена по даннымъ 
метрическихъ книгъ (годы повальныхъ болѣзней: холеры, чумы, го
рячекъ, тифовъ, дифтерита и крупа). Здоровье прихожанъ въ на
стоящее время. Наиболѣе частыя болѣзни—дѣтскія, мужскія и жен
скія, ихъ мѣстныя названія. Больницы въ селеніи или вблизи. Дѣя
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тельность ихъ. Количество обращающихся въ аптеки и пребываю
щихъ на излѳчопіи въ больницахъ. Смертность въ приходѣ въ 
прежнее время (статистическія данныя изъ метрики. по десятилѣ
тіямъ). Предѣльный возрастъ и средняя продолжительность жизни 
населенія. Смертность за послѣдніе годы помѣсячно. Случаи внезап
ной смерти (смерть отъ молніи; убійства, пропажа людей и само
убійства; взглядъ населенія на эти виды смерти).

Внѣшній бытъ прихожанъ
Общее замѣчаніе о немъ. Преобладаніе малорусскихъ или 

великорусскихъ чертъ въ быту прихожанъ. Замѣчаніе о языкѣ и 
выговорѣ населенія.

Жилище. Устройство двора; изгородь. Изба пли хата; ея внѣ
шній видъ; матеріалч, для постройки (добываніе его и доставка); 
кладка стѣнъ; возведеніе и покрытіе; крыша; окна. Внутреннее дѣ
леніе избы. Описаніе внутренности жилого помѣщенія у средняго по 
зажиточности крестьянина (стѣны, потолокъ, полъ, печь; иконы, столы, 
лавки, шкафы, полки, сундуки, полати). Чердакъ и кладовая. По
мѣщенія для скота и птицы (хлѣвы; сараи); другія надворныя хо
зяйственныя постройки (клуни, овины, погреба).

Домашняя утварь и посуда. Деревянныя (кадки, блюда и т. 
п.); ихъ формы и рисунки; мѣсто производства; глиняныя (горшки, 
кувшины п т. п.); стекляныя, мѣдныя и изъ драгоцѣнныхъ метал
ловъ. Предметы роскоши въ домашнемъ обиходѣ; ихъ происхожде
ніе. Сельско хозяйственныя орудія.

Одежда (мужская—лѣтняя и зимняя, будничная и праздничная; 
тоже сказать и о женской и дѣтской). Предметы роскоши. Узор
ныя и тканныя льняныя произведенія. Гардеробъ хозяйскій. При
данное, его составъ и приготовленіе; цѣнность.

Обувь—лѣтняя и зимняя. Матеріалъ для обуви; развитіе про
изводства. Головные уборы населенія—мужскіе и женскіе по сезо
намъ.

Нища. Главный составъ пищевыхъ средствъ по сезонамъ. Пост
ная и скоромная пища. Способы приготовленія кушаній. Порядокъ 
п время ѣды. Болѣе употребительныя и излюбленныя кушанія. 
Болѣе употребительные напитки. Квасъ. Пиво. Вода искусственная. 
Наливки и настойки.
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Порядокъ дня въ различныя времена года (часы пробужденія, 
количество рабочихъ часовъ; запятія; времена для ѣды, для отдыха! 
отходъ ко сну). Распредѣленіе занятій по поламъ и по возрастамъ. 
Чисто мужичье дѣло и чисто бабье по воззрѣніямъ населенія.

Праздничные и ярмарочные дни; ихъ времяпровожденіе. Бала
ганы, качели, танцы, хороводы, «улица».

X. Важнѣйшія событія въ приходѣ.

Событія внутренней жизни. Празднества по поводу освященія 
церкви, часовни; учрежденія попечительства; открытія школы, чайной, 
богадѣльни, фабрики и т. п., чествованія какого пибудь члена при
хода. Событія печальныя (голодъ, пожары, наводненія, бури, ураганы, 
землетрясенія).

Событія болѣе внѣшняго характера. Проѣздъ чрезъ селеніе ка
кихъ либо высокоиоставленныхъ лицъ или членовъ Императорской 
фамиліи и т. п.

При этомъ № разсылается подписчикамъ 
Кур. Еп. Вѣд.

ВРЕМЕННЫЙ

КАТАЛОГЪ КНИГЪ
ИЗДАНІЯ ТИПОГРАФІИ

Л АВРЫ.
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ОПЕЧАТКА
Въ № 25-мъ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо

стей на 490-й стр, (первая строка сверху) напеча
тано: «ВЪ сѣверо ЮЖНОЙ части храма». Слѣдуетъ 
читать: «въ южной части храма».
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