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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВИТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
26 августа, священникъ села Красникова, что на Котов- 

цѣ, Курскаго уѣзда, Порфирій Василевскій назначенъ на долж
ность слѣдователя во 2 благочинническомъ округѣ, Курскаго 
уѣзда;

27 августа, крестьянинъ Стефанъ Козолуповъ утвержденъ 
въ должности церковнаго старосты слободы Бѣлой, Корочан
скаго уѣзда;
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27 августа, потомственный дворянинъ коллежскій секре

тарь Димитрій Димитріевичъ Мосоловъ утвержденъ въ долж
ности почетнаго блюстителя ио хозяйственной части при Бѣл
городскомъ духовномъ училищѣ и старостою домовой церкви то
го же училища;

— священникъ Космодаміапской церкви заштатнаго гор. 
Хотмыжска Кипріанъ Лукашевъ утвержденъ вч> должности за
коноучителя въ мѣстномъ начальномъ училищѣ;

31 августа, священникъ села Дальняго Игумнова, Бѣлго
родскаго уѣзда, Виталій Гороховъ утвержденъ въ должности 
законоучителя въ мѣстномъ начальномъ училищѣ.

II. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціей Его Преосвященства, поелгъдовавшей —
28 августа, псаломщикъ села Богоявленскаго, Курскаго 

уѣзда, Матвѣй Булгаковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
священническое мѣсто въ слободу Медвѣнкѵ, Обоянскаго уѣзда-

— студентъ Курской дух. семинаріи Александръ Коре
невъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ при Клад
бищенской церкви г. Тима;

31 августа, студентъ семинаріи Николай Булгаковъ опре
дѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ при Воскресенской 
церкви г. Путивля;

— студентъ семинаріи Иванъ Маховъ опредѣленъ, соглас
но прошенію, псаломщикомъ въ село Колпаково, Льговскаго 
уѣзда;

— окончившій курсъ семинаріи Александръ Недригайловъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ село Скород- 
ное, Суджанскаго уѣзда, вмѣсто опредѣленнаго на діаконское мѣ
сто въ томъ селѣ состоящаго па вакансіи псаломщика діакона 
Евоимія Василевскаго-
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III. Перемѣщенія.

Резолюціей, Ею Преосвященства, послѣдовавшей—

28 августа, священпикъ села Курасова, Курскаго уѣзда, 
Симеонъ Николаевскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Троиц
кой церкви села Рыжкова, Дмитріевскаго уѣзда;

— священникъ села Зимовеньки, Корочанскаго уѣзда, 
Николай Романовъ перемѣщенъ, согласно прощенію, въ село 
Тростное, Грайворонскаго уѣзда.

Умерли: 30 іюля, сверхштатный псаломщикъ села Раство- 
рова, Суджанскаго уѣзда, Иванъ Романовъ', 16 августа, свя ■ 
іценникъ Успенской церкви слободы Большой Халани, Новоос
кольскаго уѣзда, Василій Мальцевъ; 19 августа, заштатный 
священникъ слободы Ракитной, Грайворонскаго уѣзда, Василій 
Вознесенскій.

IV. Вакансіи *).

а) Священническія:

Курскаго уѣзяа въ селѣ Курасовѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубогиевѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Зимовенъкѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ,
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Большой Халани, при Ус

пенской церкви,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней Пѣнѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Разгребляхъ,

въ слободѣ Бѣлой при Николаевской церкви;

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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б) д іа конскія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ,
въ селѣ Шумаковѣ, 

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
въ слободѣ Терновкѣ, 
въ слободѣ Стрѣлецкой, 

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,

въ слободѣ Самойловой,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,

■ въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
въ селѣ Кудинцевѣ, 

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, 
въ селѣ Сурковѣ,

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Ольшанкѣ,
въ селѣ Березовкѣ, 

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 
въ селѣ Бочечкахъ,

Въ і. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Ни-зовцевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Останинѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Гриневкѣ, 
въ селѣ Штевцѣ, 
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ',

в) п са л о мщицкі я: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Богоявленскомъ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубошевѣ,
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Корочанскаго уѣзда въ селѣ Саіайдачномі, 
Въ г. Льговѣ при Соборной Знаменской церкви, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Въ г. Рыльскѣ при Ильинской церкви,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Рождественгъ, Салтыковѣ тожъ, 

въ селѣ Строкинѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Критичномъ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Рѣпцѣ.

Отъ Комитета для разсматриванія катихизичес
кихъ поученій.

Комитетъ для разсматриванія катихизическихъ поученій, 
произносимыхъ священниками Курской епархіи, во исполненіе 
резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іустина, 
Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, послѣдовавшей 28 августа 
1893 года на журналѣ Комитета, чрезъ настоящее нроііечата- 
ніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ поставляетъ въ извѣстность 
священниковъ—а) Соборной церкви города Корочя Іакова Зо
лотарева,—б) Курской пригородней слободы Казацкой Іоанна 
Ершова и в) Старооскольскаго уѣзда, села Каплина, Владиміра 
Полянскаго, что имъ преподано отъ Его Преосвященства Божіе 
благословеніе за усердіе и трудолюбіе по составленію въ пер
вую половину. 1892 года катихизическихъ поученій, разсмотрѣн
ныхъ въ Комитетѣ я прочитанныхъ Его Преосвященствомъ, съ 
занесеніемъ сего въ ихъ послужные списки.

Предсѣдатель Комитета, смотритель Курскаго духовнаго 
училища П. Платоновъ.
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о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
Курской епархіи за 189І/ва учебный годъ.

( П р о д о л ж е н і е).

Б. Но предмету обученія чтенію русскому и\славянскому.

1) Букварь, изданный Святѣйшимъ Синодомъ,' 2) наваль
ное ученіе отрокомъ, 3) стѣнныя таблицы славяно-русской под
вижной азбуки, 4) подвижная азбука изд. Комарова, 5) азбука 
Илыіинскаго—для учителей и учениковъ, 6) учебная псал- 
тирь, 7) учебный часословъ, 8) церковно-приходская школа Ер- 
мина и Болотовскаго, 9) грамматика Тихомирова, 10) грамма
тика Матвѣевой. 11) „Пчелка" Поливанова, 12) „Солнышко" 
Радонежскаго, 13) „Родина" Радонежскаго, 1 4) диктантъ Смир
новскаго, 15) русская книга для чтенія Попова.

Б.—Но предмету обученія счисленію.
1) Ариѳметическій задачникъ Гольденберга, 2) задачникъ 

Лубенца, 3) задачникъ Воронова, 4) ариѳметика и задачникъ 
Малпнина и Буренина и 5) ариѳметика и задачникъ Воленса.

Г. — ІІо чистописанію.
Руководство къ обученію письму Гербага и прописи ого же.

Д.—Но предмету обученія церковному пѣнію.
1) Руководство къ церковному пѣнію Соловьева, 2) учеб

ный обиходъ и 3) учебный октоихъ.
Въ теченіе года Епарх. ѵчил. Совѣтомъ разосланы были 

въ школы для внѣ класснаго чтенія: 1) троицкіе листки, 2) 
житіе свв. Кирилла и Меѳодія, 3) житіе св. Владиміра равно
апостольнаго, 4) брошюра „Димитрій Донской", 5) брошюра 
„съ пами Богъ" Шведова, 6) брошюра въ намять девятисот
лѣтія крещенія Руси, 7) брошюры о вредѣ пьянства и куренія
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табаку и 8) сочиненія Наумовича: псалтирникъ и четыре путе
водителя доброй жизни.
Достаточно ли снабжены ими всѣ школы. На какой счетъ 
пріобрѣтаются учебники дѣтьми достаточныхъ родителей.

Въ Достаточномъ количествѣ снабжены учебными руковод
ствами и учебными пособіями не всѣ церковно-приходскія шко
лы; во многихъ школахъ количество учебниковъ и учебныхъ по
собій было недостаточно для наличнаго числа учащихся. За не
многими исключеніями учебники и учебныя пособія, какія имѣ
ются вт> церк.-приходскихъ школахъ, были высланы Курскимъ 
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ; очень не многія мѣст
ныя Отдѣленія выдавали учебныя пособія, купленныя на свои 
мѣстныя средства, большинство Отдѣленій ограничивалось толь
ко раздачею пособій, высланныхъ изъ склада Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, чѣмъ и объясняется недостатокъ учебни
ковъ во многихъ школахъ. Поэтому весьма желательно: 1) что
бы при всѣхъ уѣздныхъ Отдѣленіяхъ, въ возможной скорости, 
были открыты склады учебниковъ и учебныхъ пособій, съ од
ной стороны, для продажи воспитанникамъ достаточныхъ роди
телей, а съ другой,—для безплатной раздачи ихъ бѣднѣйшимъ;
2) чтобы Отдѣленія изыскивали мѣстныя средства для покупки 
учебниковъ для церк.-прих. школъ, а не возлагали эту заботу 
исключительно на Епархіальный Училищный Совѣтъ, такъ какъ 
Епархіальный Училищный Совѣтъ не имѣетъ достаточныхъ средствъ 
для снабженія всѣхъ школъ учебниками и учебными нособіями.

Письменныя принадлежности.
Письменныя принадлежности частію были высылаемы въ 

Отдѣленія изъ склада Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта, частію покупались Уѣздными Отдѣленіями на мѣстныя 
средства, частію, наконецъ, пріобрѣтались завѣдующими школа
ми то на церковныя средства, то на средства родителей вос
питанниковъ.



Школьныя помѣщенія собственныя, наемныя и въ частныхъ 
квартирахъ.

1) Собственныхъ помѣщеній для церковно приходскихъ школъ 
епархіи было 66; 2) наемныхъ 26; 3) въ частныхъ кварти
рахъ 19, и 4) въ церковиыхъ сторожкахъ—110.

Число удобныхъ и неудобныхъ.
Удобныхъ помѣщеній было 140, а неудобныхъ 81.

Сколько въ отчетномъ году построено новыхъ школьныхъ до
мовъ и на какія средства. — ІІе было ли на этотъ предметъ 

ггожергггвованій, отъ кого и сколько.
Въ отчетномъ году новыхъ школьныхъ помѣщеній для цер

ковно-приходскихъ школъ было построено 8, а именно;
1) Въ деревнѣ Шаньковой прихода села Дорогощи, Грай

воронскаго уѣзда, куплено особое школьное зданіе на средства 
мѣстнаго протоіерея о. Василія Ордынскаго (300 р.).

2) Въ селѣ Озеровѣ, Корочанскаго угъзда, построено 
новоэ школьное зданіе па общественныя средства.

3) Въ селѣ Троицкомъ и въ селѣ Шипахъ, Обоянскаго 
угьзда, построены школьныя зданія на средства, пожертвован
ныя (600 р.) въ 1889 г. попечителемъ церковныхъ школъ, 
Обоянскаго уѣзда, графомъ К. II. Клейнмихель.

4) Въ селѣ Гочевѣ, того же уѣзда, построено зданіе 
для ц.-пр. школы на средства Обояпскаго Отдѣленія Совѣта 
(150 р.) п на общественныя (20 р.).

5) Вт> селѣ Поповой Слободѣ, Пугггивльскаго угъзда, по
строено новое зданіе на средства, пожертвованныя землевладѣль
цемъ Ѳеодоромъ Артемьевичемъ Терещенко (300 р.).

6) Въ дер. Воронкѣ, ІІутивльскаго угъзда. построено но
вое школьное зданіе на средства прихожанъ Крупецкаго прихода.

7) Въ селѣ Зуевкѣ, Тимскаго уѣзда, построено школьное



зданіе на средства землевладѣльца Маликова (200 р.) и на по
собіе отъ общества крестьянъ.

8) Построено двухъ-этажное каменное зданіе для Рыльской 
образцовой двухклассной ц.-нр. школы; въ построеніи этого зда
нія принималъ самое дѣятельное участіе Рыльскій купецъ, по
томственный почетный гражданинъ, Николай Николаевичъ Ари
старховъ, пожертвовавшій на устройство этого зданія 3000 руб.; 
участіе въ устройствѣ этого зданія принимали еще: Рыльскій 
купецъ, ктиторъ Рыльской Покровской церкви, Николай Ива
новъ Даниловъ, давшій на этотъ предметъ своихъ 1000 руб. 
и Епархіальный Училищный Совѣтъ, ассигновавшій изъ своихъ 
суммъ на устройство этого зданія 500 рублей.

Застрахованы ли собственныя помѣщенія.
Изъ собственныхъ помѣщеній въ отчетномъ году было за

страховано только 16.
"VI.

Есть ли въ епархіи двухклассныя церковно-приходскія школы.

Двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ въ Курской 
епархіи находится четыре, а именно: 1) образцовая при Курс
кой духовной семинаріи; 2) при Курскомъ женскомъ монасты
рѣ; 3) въ селѣ Ивнѣ, Обоянскаго уѣзда, въ имѣніи графа К. 
П. Клейнмихель и 4) при Покровской церкви города Рыльска. 

Есть ли при нихъ учительскіе курсы, ремесленныя отдѣле
нія и рукодѣльные классы.

Учительскіе курсы нѳ заведены ни при одной изъ упомя
нутыхъ двухклассныхъ школъ. Ремесламъ дѣти обучаются толь
ко въ 3 школахъ: Г) при Ивненской мужской, Обоянскаго у., 
въ имѣніи графа К. П. Кленмихель, учреждены ремесленныя 
отдѣленія—столярное, кузнечное, слесарное, которымъ, но жела
нію, обучаются старшіе по возросту мальчики. 2) при Ивнѳн- 
ской одноклассной женской ц.-пр. школѣ дѣвочки обучаются ши-
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тью, вязанью, вышиванью, и другимъ рукодѣльямъ. 3) При 
Снижанской одноклаоспой ц.-пр. школѣ, Дмитріевскаго уѣзда, 
на средства мѣстнаго владѣльца г-на Терехова открыто въ от
четномъ году ремесленное отдѣленіе; здѣсь преподаете,! учите
лемъ Калининымъ башмачное и сапожное ремесла, а отдѣльно 
приглашеннымъ г- Тереховымъ лицомъ—изготовленіе сельской 
упряжи для лошадей; весь матеріалъ и инструменты для этого 
доставляются г. Тереховымъ, а прибыль отъ продажи идетъ 
частію на содержаніе учителя, а частію въ пользу учащихся.

Кромѣ вышеозначенныхъ школъ, еще занимаются рукодѣ
ліемъ ученицы одноклассной Кладбищенской ц.-пр. школы гор. 
Стараго-Оскола, подъ руководствомъ особой учительницы.
Имѣется ли при двухклассныхъ и одноклассныхъ школахъ зем
ля подъ садъ и огородъ и нѣтъ ли возможности устроитъ 
при сихъ гиколахъ какія либо ремесленныя или земледѣльчес
кія занятія и ночлежные пріюты или общежитія и если 

есть уже, то какъ они устроены.
1) При двухъ Ивненскихъ гиколахъ, Обоянскаго уѣзда, 

есть огородъ, гдѣ дѣти, подъ руководствомъ учителей, сѣютъ 
и садятъ различные овощи п ухаживаютъ за ними.

2) При гюадской Кладбищенской ц.-ир. школѣ г. Ста- 
раго-Оскола имѣется участокъ земли, пожертвованный попечи
телемъ школы купцомъ Кларіономъ Симоновымъ для обученія 
дѣтей садоводству и огородничеству. Па этомъ участкѣ воспи
танники и воспитанницы старшаго отдѣленія подъ руководствомъ 
садовника весною этого года занимались копаніемъ грядъ, по
сѣвомъ сѣмянъ и разныхъ овощей, пересадкою деревьевъ и при
щепами деревьевъ черепками.

3) Воспитанники Благовѣщенской ц.-пр. школы г. Ста
раго-Оскола также знакомились съ садоводствомъ и огородни
чествомъ на усадьбѣ завѣдующаго школой священника о. Ни
колая Положинцева.
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4) При Лисичанской ц.-цр. школѣ, Грайворонскаго уѣзда, 

есть земля подъ садъ и огородъ; по настоянію учителя озна
ченной школы Григорія Давыденко огорожено около сторожки 
небольшое пространство земли и насажено плодовыми деревьями.

5) При Саньковской ц.-пр. школѣ, Грайворонскаго уѣз
да, но приговору общества крестьянъ подаренный школѣ неболь
шой огородъ.

Особыхъ ночлежныхъ пріютовъ при церковно-приходскихъ 
школахъ Курской епархіи несу шествуетъ, потому что и нужды 
въ нихъ пока не видится. .

■VII
Средства содержанія иерковно-прцходск.йхъ Школъ и школъ 

грамоты.
Постоянныя средства, въ видѣ заиаснаго или основного ка

питала, для своего существованія имѣли только четыре школы:
1) школа въ селѣ Дубяномъ, Старооскольскаго уѣзда, обезпе
ченная процентами (до 200 р.) съ вклада 5000 р., пожертво
ваннаго покойнымъ мѣстнымъ землевладѣльцемъ Павломъ Гаев
скимъ; 2) школа въ селѣ Гниломъ, Новооскольскаго уѣзда, 
обезпеченная процентами (но 50 р.) съ вклада 1000 руб., по
жертвованнаго мѣстнымъ землевладѣльцемъ отставнымъ полков
никомъ Андреемъ Пулковскимъ; 3) образцовая двухклассная на
чальная школа при духовной семинаріи, обезпеченная ежегод- 
пым'ь пособіемъ въ 1000 руб. изъ суммъ Св. Синода и доба
вочнымъ пособіемъ въ 300 руб. изъ средствъ епархіальнаго ду
ховенства; 4) школа въ г. Суджѣ, содержимая вдовой діакона 
Параскевой Романовой (сестрой прежней содержательницы Д. 
Косьминой, умершей въ октябрѣ 1891 года), обезпеченная еже
годнымъ пособіемъ въ 120 р. изъ суммъ Св. Синода. Средства 
всѣхъ остальныхъ церковныхъ школъ слагались'большею частію 
изъ единовременныхъ пособій и пожертвованій, и отчасти изъ 
нестоянныхъ пожертвованій, но въ измѣняющихся ежегодно раз-
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мѣрахъ. Изъ нижеслѣдующаго перечня можно видѣть какъ ис
точники средствъ, такъ и размѣры полученныхъ школами де
нежныхъ пособій:

1) Отъ Св. Синода въ отчетномъ году ассигновано было на 
нужды школъ епархіи 2120 р., несчитая стоимости безплатно 
высланныхъ въ Совѣтъ изъ учебнаго склада при Св. Синодѣ 
книгъ и пособій.—Изъ этой суммы а) 1000 рублей поступи
ли на образцовую при семинаріи школу, б) 120 р. на школу 
вдовы діакона Романовой въ г. Суджѣ, и в) 1000 руб. выс
ланы въ распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на 
нужды прочихъ школъ епархіи и употреблены были на выпис
ку для школъ учебныхъ книгъ. Сумма 1120 р., какъ асси
гнованная только на 2 извѣстныя школы, обозначена въ при
ложенной къ сему отчету вѣдомости № 3-й.

СПр одолженіе будетъ).

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 
мая и іюня мѣсяцевъ 1893 года отъ монастырей 
и пустыней и благочинныхъ церквей Курской 
епархіи, собранной при церквахъ на возстановленіе 
православія на Кавказѣ, въ теченіи январьской 

трети сего 1893 года.
руб. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 1 15
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго мо

настыря .............................................................. 2 —
3. Отъ Обоянскаго Знаменскаго монастыря .... — 45
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря ... 1 —
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря ... 1 —
6>. — Курской Коренной пустыни....................... 3 —
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РУК. к.
7. Отъ Путивльской Софропіевской пустыни ... 2 30
8. — Путивльской Глинской пустыни................. 1 50
9. — Курскаго женскаго монастыря..................... — 80

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря ... — '80
11. — Бѣлогорской пустыни............................... 1 40
12. — Борисовской пустыни.................................. 1 10

Отъ благочинныхъ:
I. города Курска и его уѣзда:

1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева.................. 6 69
2. — протоіерея Ильи Зеленина........................... 10 75
3. — священника Алексѣя Руденкова......... 4 12
4. — священника Николая Правѳдникова ... 4 29
5. — священника Алексѣя Пыхтина ..... 3 5
6. — священника Василія Рождественскаго ... 3 23

II. города Фагпежа гг его уѣзда:
7. Отъ священника Ѳеодора Данилова.......... 4 91
8. — священника Никанора Пузанова......... 2 42
9. — священника Веніамина Солодовникова ... 3 76

III. города Льгова и его уѣзда:
10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова .... 5 4
11. — священника Іоанна Булгакова............. 5 85
12. — священника Іакова Ершева............. 3 65

IV. города Щгггровъ и ею угъзда:
13. Отъ священника Григорія Попова ..... 7 34
14. — священника Іоанна Вязьмина.............. 3 5
15. — священника Александра Воинова .... 3 6

V. города Тима и его уѢзда:
16'. Отъ священника Алексѣя Огулькова......... 8 19
17. — священника Михаила' Ѳпрсова........ 3 37
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РУВ. к.

18. Отъ священника Іоанна Титова...................... 2 75

VI. города Стараго-Оскола:

19. Отъ протоіерея Николая Попова....................... 6 28
20. — протоіерея Николая Истомина ....................... 3 23
21. — священника Іакова Лиморова........................ 3 47
22. — священника Михаила Колмакова................... 2 43

VII. города Новаго-Оскола и его уѣзда:
23., Отъ священника Іоанна Яструбинскаго .... 4 56
24. — священника Михаила Гіацинтова .... 11 22
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго.......... 5 26
26. — священника Андрея Попова............... 4 42

VIII. города Ііорочи и его угъзда:

27. Отъ священника Еѵѳимія Маляревскаго .... 4 68
28. —- священника Михаила Абакумова .... 3 80
29. — священника Стефана Пузанова.......... 2 70
30. — священника Алексѣя Авдіева 4 59
31.. — священника Михала Попова ...... 3 —

IX, города Бѣлгорода и ею уѣзда'.
32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова .... 7 56
33. — священника Димитрія Снѣсивцева .... 2 53
34. — священника Ѳеодора Попова ...... 4 32
35. — священника Іакова Моѵсеева........................ 2 18
36. — священника Іоанна Олюнина ...... 4 3

X. города Грааворона и его уѣзда:

37. Отъ священника Владиміра Наумова . .... 6 26
38. — священника Петра Виноградскаго ..... 4 80
39. — протоіерея Василія Добрынина ..... 9 7
40. — священника Димитрія Романова......... 4 84



- 539 —

XI. города Суджи и его уѣзда:
РУБ. к.

41. Отъ священника Алексѣя Попова.................. ... 8 43
42. — священника Петра Терлецкаго . . ь . 3 75
43. Отъ священника Константина Вишневскаго . . 3 70
44. священника Григорія Попова.................. 2 21

XII. города Обоями и его уѣзда'.
45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго .... 1 46
46. — священпика Николая Полянскаго .... 4 21
47. — священника Михаила Спѣсивцева .... 3 29
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго .... 3 3
49. — священника Іоанна Васильева...................... 3 31

XIII. города Путивля и его уѣзда'.
50. Отъ протоіерея Василія Романова......................
51. — священника Михаила Попова......................

7
' 7

86
70

52. — священпика Михаила Аѳанасьевскаго . . . 4 □
XIV. города Рыльска и его угъзда:

53. Отъ протоіерея Владиміра Ѳеофилова .... 2 40
54. — протоіерея Николая Никольскаго .... 4 70
55. — священника Василія Каракулипа . . / . 3 33
56. — священника Іоанна ІПрамкова.................. 2 40

и XV. города Дмитріева, гг его угъзда:

57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго .... 7 98
58. — священника Димитрія Соколова.................. 2 70
59. — священника Виталія Курдюкова .... 4 24
60. — протоіерея Николая Авраамова.................. 2 10
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ

ника Василія Зеленина...............................

Итого . 290 5



540 -

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 

года Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ срокомъ 
для обмѣна государственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ 
образцовъ 50 руб., 25 руб., 10 руб., 5 руб., 3 руб. и 1'руб.
достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго указа 13 
февраля 1868 года, а равно и 25 руб. билетовъ, выпущенныхъ 
на основаніи Высочайшаго указа 20 октября 1880 года, назна
чено 1-е мая 1894 года

ІІо истеченій этого срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не 
обязательны къ обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года:
50 Р- ДОС'Г., СЪ портр.
25 »
10 я

5 » 5?
3 — - і
1 - і

Императора Петра І-го.
Царя Алексѣя Михаиловича.
Царя Михаила Ѳеодоровича.
Великаго Князя Димитрія Донекаго. 

годъ выпуска помѣщенъ по срединѣ 
оборотной стороны билетовъ.

по указу 20 октября 1880 года:
всякихъ

2) Выпущенныхъ
25 рублеваго достоинства —бѣлаго цвѣта безъ 

украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

Содержаніе: -Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Утвержденія 
въ должностяхъ и назначенія.—II. Опредѣленія на мѣста.- III. Перемѣщенія.— 
IV. Вакансіи.—V. Отъ комитета для разсматриванія катихизическихъ поуче
ній.—VI. Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
Курской епархіи за 1891—92 учебный годъ. -VII. Вѣдомость о суммѣ, полу
ченной въ Консисторіи въ теченіи мая и іюня мѣсяцевъ 1893 г. отъ монасты
рей и пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи., собраннойпри церквахъ 
на возстановленіе православія па Кавказѣ, въ теченіе январьской трети сего
1893 года.—VIII. Отъ Министерства Финансовъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
кх кжй оннрхіііиыіыінх вдомтмх

23 августа—4 сентября Ля 35. 1833 года.

Курскій Знаменскій Соборъ.
(Изъ исторіи его сооруженія).

Глава ч:о т в о р т агг.

Въ концѣ 1817 года настоятель Курскаго Зна
менскаго монастыря архимандритъ Іакинѳъ скончался. 
Вслѣдствіе этого въ февралѣ 1818 года на открывшуюся 
вакансію былъ назначенъ настоятель Коренной пустыни 
Архим. Палладій, причемъ главнѣйшимъ основаніемъ, 
для этого назначенія, какъ видно изъ распоряженія 
высшаго начальства, было то, что онъ состоялъ „строи
телемъ вновь сооружаемаго въ Знаменскомъ монасты
рѣ великолѣпнаго каменнымъ зданіемъ собора“. Въ 
то же время указомъ Курской духовной консисторіи 
было предписано уволить о. архимандрита Палладія отъ 
управленія Корейскимъ монастыремъ. 0. Палладій вмѣс
тѣ съ назначеннымъ отъ Курскаго духовнаго Правле
нія депутатомъ съѣздилъ въ Коренную пустынь, не
медленно сдалъ тамъ старѣйшему іеромонаху Софро
нію и казначею іеромонаху Амвросію свою должность,
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а самъ поспѣшилъ въ Курскъ, чтобы предаться забо
тамъ о заготовленіи на будущее время матеріаловъ для 
продолженія работъ, по сооруженію собора, такъ ус
пѣшно начатыхъ. При этомъ о. Палладій, по возмож
ности, старался при покупкѣ и заготовленіи строи
тельныхъ матеріаловъ присутствовать лично. Возвратив
шись изъ Коренной, онъ подалъ Преосвященному до
кладную записку слѣдующаго содержанія: „на слѣдую
щее лѣто, содѣйствіемъ Архипастырскихъ молитвъ, ес
ли продолжится строеніе Знаменскаго собора, то не
обходимо потребенъ будетъ для карниза въ большомъ 
количествѣ и разной мѣры мячковскій бѣлый камень, о 
покупкѣ коего и для подряда къ доставкѣ онаго въ 
Курскій монастырь, нужно мнѣ отправиться Тульской 
губерніи въ городъ Веневъ, и когда тамъ не найдется 
мячковскаго камня, сколько потребно, то нужно бу
детъ проѣхать и во градъ Москву, гдѣ оный камень въ 
большомъ количествѣ; но какъ на отлучку въ выше
помянутыя мѣста потребно Архипастырское дозволеніе 
и благословеніе, а изъ Курской духовной консисторіи 
срокомъ на одинъ мѣсяцъ паспортъ, для того прошу 
о семъ, равно и о порученіи Курскій монастырь во 
управленіе, до возвращенія моего, казначею того мона
стыря іеромонаху Антонію со старѣйшею братіей, учи
нить Архипастырскую резолюцію". Консисторія поста
новила „выдать необходимый о. Палладію паспортъ", 
и онъ имѣлъ возможность зимою же 1818 года пріоб
рѣсти въ Москвѣ мячковскій камень и подрядить от
туда же каменотесовъ, которые въ лѣтнее время со
орудили карнизы на стѣнахъ устроиваемѣго собора.

Доброхотныя пожертвованія на созданіе Знамен
скаго храма продолжали притекать ежегодно въ дос
таточномъ количествѣ, въ особенности увеличивалась
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ихъ сумма во время торжественнаго перенесенія ико
ны Знаменія Божіей Матери изъ Курска въ Коренную 
пустынь и обратно. Въ 1819 году явилась уже воз
можность приступить къ устройству храмовой кровли, 
куполовъ и колоколень, на что, въ значительной мѣ
рѣ, былъ употребленъ кирпичъ, оставшійся отъ слом
ки находившихся на монастырскомъ дворѣ зданій Пе
тропавловской церкви, духовнаго училища и духовнаго 
Правленія. Училище и Правленіе, какъ мы выше ви
дѣли, были переведены въ зданія, пожертвованныя мо
настырю помѣщикомъ Зорянскимъ. Такимъ образомъ 
усадьба монастыря сдѣлалась просторнѣе. Вскорѣ по
слѣ этого (въ 1824 году) совершилось нѣкоторое из
мѣненіе въ планѣ этой усадьбы, вызванное построені
емъ Знаменскаго собора. Объ этомъ мы узнаемъ изъ 
дѣла, хранящагося въ архивѣ Курской духовной кон
систоріи, подъ названіемъ: „дѣло, по отношенію г. ми
нистра духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, кня
зя А. Н. Голицына, о представленіи въ Св. Синодъ, 
относительно промѣна Курскаго Знаменскаго мона
стыря земли съ гимназическою". Изъ этого дѣла вид
но, что 30 апрѣля 1824 года тогдашній Курскій Прео
священный Епископь Владиміръ отъ министра духов
ныхъ дѣлъ получилъ слѣдующее письмо:

„Милостивый государь мой и Архипастырь! Кур
скаго Знаменскаго монастыря архимандритъ Палладій 
ходатайствуетъ о промѣнѣ земли, отданной въ 1822 г. 
мѣстнымъ начальствомъ во владѣніе сего монастыря 
на землю, принадлежащую губернской гимназіи, въ рав
номъ количествѣ квадратныхъ сажень.

Попечитель Харьковскаго учебнаго округа на от
ношеніе мое о семъ увѣдомляетъ, что просимая мона-
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стыремъ гимназическая земля составляетъ нарочитое 
возвышеніе и отдѣляется отъ двора нѣкотораго рода 
вяломъ; та же земля, которую уступаетъ монастырь, 
состоитъ на одной плоскости съ гимназіей и потому 
гораздо для нея удобнѣе; но какъ на означенной гим
назической землѣпоставленъ деревянный домъ, пожертво
ванный недавно гимназіи рыльскимъ предводителемъ 
Денисьевымъ, переноска коего на другое мѣсто не со
ставитъ значущихъ издержекъ; то Г. Попечитель 
испрашиваетъ разрѣшенія, на чей счетъ произвести 
сію перестройку, полагая, что сіе можно бы сдѣлать 
и со стороны гимназіи; но впрочемъ архимандриту 
Палладію, пользующемуся въ Курскѣ^бщ^.чз довѣріемъ, *)  
не трудно будетъ склонить того же г. Денисьева, или 
кого другого, оказать для монастыря сію услугу.

*) Такой отзывъ объ о. Палладіи князя Голицына представляетъ интере
сный фактъ для характеристики строителя Знаменскаго Собора.

**) О. Палладій въ это время былъ въ Петербургѣ, между прочимъ, и для 
совершенія разныхъ заказовъ и пріобрѣтенія предметовъ для новаго Знамен- 
ркало собора.

„Я счелъ долгомъ сообщить о семъ по принадлеж
ности на разсмотрѣніе Вашего Преосвященства, съ 
тѣмъ, что если и вы, съ своей стороны, не находите 
никакихъ препятствій къ приведенію въ испол
неніе предположенія сего, то не угодно ли бу
детъ вамъ на основаніи Высочайшаго указа въ 17-й 
день ноября 1810 года состоявшагося представить о 
томъ по порядку Св. Синоду*.

На этомъ письмѣ ІІреосв. Владиміръ положилъ 
слѣдующую резолюцію: „Съ прописаніемъ сего пред
писать Курскому Знаменскому монастырю, по возвра
щеніи его настоятеля изъ С.-Петербурга **),  донести 
ко мнѣ, согласенъ ли онъ на переноску показаннаго
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здѣсь дома и. если согласенъ, то до какого количе
ства денегъ нужно будетъ ему на то употребить изъ 
монастырской суммы; причемъ приложилъ бы онъ и 
планъ помянутыхъ участковъ земли, равно и смежныхъ 
съ ними земель: монастырской и гимназической".

Какъ только о. архимадритъ Палладій возвратился 
изъ Петербурга, сейчасъ же онъ представилъ Преосв. 
Владиміру докладъ, въ которомъ высказалъ ту мысль, 
что „дабы рѣшительнѣе и скорѣе сіе дѣло окончить 
для пользы общей и во исполненіе Архипастырской 
резолюціи, онъ согласенъ на счетъ монастырской сум
мы перенести находящійся въ усадьбѣ гимназіи домъ 
на другое, показанное гимназіей мѣсто и точно въ та
комъ видѣ поставленъ будетъ, какъ нынѣ выстроенъ".

Преосв. Владиміръ, будучи нѣкоторое время въ 
Курскѣ въ началѣ 1825 года, лично осматривалъ пред
положенные къ промѣну у детки земли и результатъ 
этого осмотра выразилъ въ слѣдующихъ словахъ:

— И по моему личному усмотрѣнію, найдено ,что 
промѣнъ показаннаго въ планѣ монастырскаго и вы- 
мѣнъ гимназическаго участка будетъ для сего мона
стыря значительно выгоденъ; ибо гимназическій учас
токъ, бывъ усвоенъ монастырю, по своей совершенной 
съ нимъ смежности, откроетъ полную возможностьраспро- 
странить монастырь, который теперь немало тѣ
сенъ и, по случаю новыхъ въ немъ устролемыхъ необхо
димыхъ зданій, имѣетъ нужду въ распространеніи.

Вскорѣ Преосв. Владиміромъ было послано въ Св. 
Синодъ представленіе о промѣнѣ монастыремъ и гим
назіей участковъ земли. Синодальный оберъ-прокуроръ 
князь П. С. Мещерскій доложилъ объ этомъ Госуда
рю Императору, который Всемилостивѣйше соизволилъ
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утвердить опредѣленіе Св. Синода, но которому разрѣ
шался промѣнъ.

Такимъ образомъ, задуманное о. Палладіемъ дѣло 
устроилось, и хотя вновь созидаемый соборъ занялъ 
большое пространство монастырской земли, но, вслѣд
ствіе пожертвованія, по просьбѣ о. Палладія, усадьбы 
помѣщикомъ Зорянскимъ и описаннаго нами обмѣна 
земельныхъ участковъ, монастырскій дворъ не только 
не былъ уменьшенъ, но увеличился въ размѣрахъ, что 
впослѣдствіи имѣло для него немаловажное значеніе, 
-йта йощхтнтавнбм ятою вй .гшпгл.жю <гш) Ліпів

('Окончаніе бу д е т ъ).

ДХХ^БНЫА ИІ.ШЫ ШШ-БШГЩШІІ ВПІІРХІН. 

(Продолженіе).

Свое служеніе во всѣхъ этихъ должностяхъ ар
химандритъ Анатолій проходилъ въ Бѣлгородѣ срав
нительно недолго. 14 апрѣля 1832 года онъ, по опре
дѣленію Коммиссіи духовныхъ училищъ, былъ пере
веденъ изъ Курской духовной Семинаріи въ Новгород
скую на туже должность ректора и профессора. Слу
женіе архим. Анатолія въ Новгородѣ было сопряжено 
съ неменыпими огорченіями, чѣмъ тѣ, какія онъ пре
терпѣлъ въ Бѣлгородѣ. Причиною этихъ огорченій 
были главнымъ образомъ натянутыя отношенія между 
нимъ и его сослуживцемъ, инспекторомъ семинаріи 
іером. Никодимомъ (Казанцевымъ),—человѣкомъ край
не неуживчиваго и безпокойнаго характера. Да и все 
послѣдующее служеніе архим. Анатолія на пользу Хри
стовой Церкви и русскаго государства несвободно 
было отъ подобныхъ огорченій, непріятностей и не
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счастій. Съ 29 іюня 1840 года архим. Анатолій былъ 
епископомъ Екатеринбургскимъ, викаріемъ Пермской 
епархіи, съ 23 іюня 1841 года —епископомъ Острож- 
скимъ, волынскимъ викаріемъ и съ 22 ноября 1844 г. 
Архипастыремъ Могилевско - Мстиславской епархіи, 
сначала въ санѣ епископа и потомъ въ санѣ архіепи
скопа. 17 іюля 1860 г. архіепископъ Анатолій былъ уво
ленъ, по про тенію, на покой и умеръ въ Гербовец- 
комъ монастырѣ Кишиневской епархіи, 8 августа 1872 
года, почти въ полномъ забвеніи ’).

Преемникомъ Анатолія (Мартыновскаго) по управ
ленію Курскою духовною Семинаріею былъ архим. 
Елпидифоръ (1832--1837 г.). Послѣдній былъ сыномъ 
священника Ярославской епархіи и родил. въ 1797 г. 
Образованіе онъ получилъ сначала въ Ярослав
ской духовной Семинаріи и затѣмъ въ С.-Петер
бургской духовной Академіи (1821—1825 года). Кста
ти замѣтимъ здѣсь, что будущій ректоръ нашей Семи
наріи, архим. Елпидифоръ (Бенедиктовъ) былъ сото
варищемъ покойнаго м. Исидора (Никольскаго) по 
окончанію академическаго курса и по принятію мона
шескаго чина 2). Тотчасъ же по окончаніи академи
ческаго курса, іеромон. Елпидифоръ былъ назначенъ

’) Преосв. Анатолію, бывшему вторымъ ректоромъ нашей Семинаріи, при
надлежатъ слѣдующіе литературные труды: 1) Слова и бесѣды на празд
ничные, воскресные дни и по разнымъ случаямъ (5 ч. 1853—1866 г.)і 2) 
Вѣра, надежда и любовь, изложенныя въ бесѣдахъ и размышленіяхъ, съ при
совокупленіемъ духовныхъ стихотвореній (2 ч. 1848 г.). 3) Объ йтношеніяхъ 
римской церкви къ другимъ христіанскимъ церквамъ и ко всему человѣческому 
роду (2 ч. 1857 г.). 4) Досуги Архіепископа Анатолія (1868 г.) и 5) О ико- 
ноипсаніи (1867 года).

’) См. Душенолезн. Чтеніе 1893 г. кн. 5, стр. 84. Въ указаніи даты по
стриженія архим. Елпидифора въ монашество мы слѣдуемъ достопочтенному 
автору цитуемой статьи, хотя считаемъ нужнымъ замѣтить, что въ послужномъ 
спискѣ архим. Елпидифора, какъ ректора Курской духовн. Семинаріи, днемъ 
постриженія его въ монашество называется 28 ноября 1829 года.
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Коммиссіею духовныхъ училищъ въ Архангельскую 
духовную Семинарію учителемъ греческаго и француз
скаго языковъ (1 сент. 1825 года); 3 ноября того же 
года онъ былъ избранъ секретаремъ Семинарскаго 
Правленія; 12 марта 1826 года былъ переведенъ 
на должность учителя математики и еврейскаго языка; 
10 сент. 1827 года, по представленію Конференціи 
Академической, былъ утвержденъ Коммиссіею духов
ныхъ училищъ въ степени магистра богословія; 1 окт. 
1829 года предписаніемъ окружнаго Академическаго 
Правленія былъ перемѣщенъ въ Новгородскую духов
ную Семинарію на должность инспектора и профессо
ра философіи; съ 8 марта по 23 мая 1832 года, за 
выбытіемъ ректора Семинаріи, исправлялъ должность 
ректора Новгородской духовной Семинаріи, а 24 ап
рѣля того же года былъ назначенъ Коммиссіею духов
ныхъ училищъ на должность ректора нашей Семинаріи 
и тогда же (22 мая) въ Новгородѣ былъ возведенъ въ 
санъ архимандрита. Въ Бѣлгородѣ, кромѣ ректорской 
должности, архим. Елпидифоръ исполнялъ еще слѣду
ющія обязанности: настоятеля сначала (съ 15 іюля 
1832 года) третьекласснаго Бѣлгородскаго Николаев
скаго монастыря и потомъ (съ 29 ноября 1833 года) 
второкласснаго Троицкаго Бѣлгородскаго монастыря, 
члена Курской духовной Консисторіи (съ 15-го іюля 
1832 года), благочиннаго монастырей Курской епархіи 
и цензора проповѣдей (съ 1 августа 1832 г.). За от
лично усердную и полезную службу во всѣхъ сихъ 
должностяхъ, особенно въ должности ректора Семи
наріи, архим. Елпидифоръ получилъ въ 1836 году 18 
апрѣля орденъ св. Анны 2 степени,3). Въ должности

’) Си. о немъ Архивъ Кіевской духовной Академіи по внѣшнему Правле
нію за 1832 г. № 143; за 1833 г. № 115; за 1834 г. № 104; за 1835 г. № 143 
и за 1836 № 141.
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ректора Курской духовной Семинаріи архим. Елпиди- 
форъ оставался до 4 мая 1837 года, когда былъ наз
наченъ ректоромъ Воронежской духовной Семинаріи. 
Впослѣдствіи архим. Елпидифоръ былъ Викаріемъ Во
ронежской епархіи (1842—1848 г.), самостоятельнымъ 
епископомъ Харьковскимъ (съ 1 марта 1848 года), По
дольскимъ (съ 6 ноября 1848 года), Вятскимъ (съ 1851 
года) и скончался 31 мая 1860 года въ санѣ архіепи
скопа Таврическаго и Симферопольскаго. 4)

Какъ ректоръ Курской духовной Семинаріи, архим. 
Елпидифоръ оставилъ по себѣ самую добрую память. 
Отъ природы онъ обладалъ необыкновенно скромнымъ, 
тихимъ и робкимъ характеромъ. Всѣ эти свойства 
прекрасно отпечатлѣвались во всемъ внѣшнемъ видѣ 
его: въ поступи, въ голосѣ и въ постоянно опущен
номъ взорѣ. Самъ архим. Елпидифоръ въ одномъ изъ 
своихъ писемъ къ своему ученику, московскому митро
политу Макарію прекрасно опредѣляетъ свой харак
теръ, какъ „робкій и трусливый" 5). Само собою ра
зумѣется, что человѣкъ съ подобнымъ характеромъ не 
могъ являть изъ себя властнаго начальника. Дѣйстви
тельно, архим. Елпидифоръ и не былъ имъ никогда. 
Къ своимъ сослуживцамъ онъ относился, какъ старшій 
братъ. Гдѣ нужно было приказывать, тамъ онъ убѣж
далъ и просилъ. А когда просьбы не дѣйствовали, то 
ректоръ старался молча дѣлать то, что лежало на обя
занности другихъ. Какъ профессоръ богословскихъ 
наукъ, онъ видимо былъ трудолюбивъ, исполнителенъ 
и точенъ. Всѣ конспекты его чтеній по богословію 
отличаются подробностію и точностію. Семинарію свою 
ректоръ Елпидифоръ любилъ отъ всей души и эту лю-

*) См. ІІравосл. Обозр. 1888. I, стр. 116, прпм. 1.
*) Тамъ же, стр. 139.
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бовь долго хранилъ въ своей доброй душѣ впослѣд
ствіи, а къ воспитанникамъ ея относился такъ, какъ 
только можетъ относиться отецъ къ своимъ дѣтямъ. 
Вотъ краснорѣчивѣй шія доказательства послѣдней на
шей характеристики архим. Елпидифора. Архим. Ел
пидифоръ былъ ректоромъ Курской духовной Семина
ріи въ то время, когда въ ней воспитывался Михаилъ 
Петровичъ Булгаковъ, впослѣдствіи Московскій митро
политъ Макарій. Архим. Елпидифоръ замѣтилъ выда
ющіяся умственныя и нравственныя достоинства по
слѣдняго еще въ то время, когда онъ былъ въ низ
шихъ классахъ Семинаріи. Зналъ онъ также и скудость 
матеріальныхъ средствъ даровитаго семинариста. По 
этому, ректоръ старался по .возможности восполнять 
матеріальные недостатки Михаила Петровича: покупалъ 
ему на^ свой счетъ книги или давалъ ихъ ему изъ соб
ственной библіотеки. Такъ постепенно установилась 
близкая связь между учителемъ и ученикомъ, которая 
уже и теперь носила характеръ скорѣе дружбы и люб
ви, чѣмъ покровительственнаго отношенія начальника 
къ подчиненному. Связь между учителемъ и ученикомъ 
окончилась тѣмъ, что послѣдній даже переселился въ 
квартиру ректора. Эти любвеобильныя и дружествен
ныя отношенія. меледу учителемъ и ученикомъ не пре
рывались и впослѣдствіи до самой кончины ІІреосв. 
Елпидифора. Прекраснѣйшимъ выраженіемъ и памят
никомъ ихъ служатъ письма ІІреосв. Елпидифора къ 
своему славному ученику, напечатанныя на страницахъ 
„Православнаго Обозрѣнія" 6). Письма эти представ
ляютъ глубокій психологическій интересъ для изученія 
личности третьяго ректора нашей родной Семинаріи. 
Въ нихъ архимандритъ Елпидифоръ высказался весь.

6) 1Ь88 г. т. I, стр. 115—143.
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„Робкій, трусливый и недовѣрчивый къ самому себѣ“ ’), 
по собственному его выраженію, онъ сначала, когда 
его любимый питомецъ еще учился, былъ его другомъ, 
совѣтникомъ и покровителемъ, а впослѣдствіи, когда 
тотъ быстро пошелъ вверхъ по лѣстницѣ іерархической 
службы, онъ самъ сталъ обращаться къ нему за совѣ
тами во всѣхъ важныхъ случаяхъ своей жизни.

Л вотъ и другой примѣръ подобнаго же рода, по
казывающій, что ректоръ Елнидифоръ искренно, оте
чески любилъ Курскую Семинарію и на-всѳгда' сохра
нилъ эту любовь къ ней. Въ концѣ сороковыхъ годовъ 
текущаго столѣтія, когда бывшій ректоръ Курской ду
ховной Семинаріи Елпидифоръ былъ уже викаріемъ Во
ронежской епархіи, къ нему, по случаю пребыванія 
Преосв. Иліодора въ Св. Синодѣ, посылались Курскою 
духовною Консисторіею многіе курскіе ставленники 
для рукоположенія. Среди послѣднихъ встрѣчались 
иногда бывшіе ученики Преосв. Елпидифора. Всѣхъ 
ихъ онъ принималъ весьма радушно, какъ своихъ род
ныхъ, и съ большимъ сочувствіемъ распрашивалъ ихъ 
о состояніи любимой имъ Курской Семинаріи.

Преемникомъ Елпидифора по должности ректора 
Курской духовной Семинаріи былъ уже упомянутый 
нами однажды архимандритъ Варлаамъ (1837—1843 г.)8) 
Послѣдній въ мірѣ назывался Василіемъ и родился въ 
1801 году отъ протоіерея рязанской епархіи. Обра
зованіе онъ получилъ сначала въ рязанской духовной 
Семинаріи, а потомъ въ Московской духовной Акаде
мій, гдѣ предъ окончаніемъ курса б ноября 1827 года

’) Прав. Обозр. 1888. I, стр. 130—139.
См. о немъ Архивъ Кіевской духовной Академіи по внѣшнему Правле

нію за 1837 г. дѣла Л» 14 и № 141; за 1838 г. дѣло № 136 п за 1839 г. дѣ
ло № 122.
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былъ постриженъ въ монашество съ именемъ Варлаама. 
До опредѣленія на должность ректора Курской духов
ной Семинаріи іером. Варлаамъ занималъ послѣдова
тельно слѣдующія мѣста. 13 августа 1828 г. онъ былъ 
удостоенъ степени магистра богословія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ назначенъ былъ инспекторомъ Виоанской духов
ной Семинаріи и профессоромъ въ ней церковной ис- 
сгоріи и греческаго языка; съ 18 октября 1828 года 
до декабря 1829 года онъ, кромѣ того, преподавалъ 
св. Писаніе ученикамъ высшаго и средняго отдѣленія, 
а въ іюлѣ 1830 года, по порученію Правленія Семи
наріи, производилъ ревизію низшихъ духовныхъ учи
лищъ Московской епархіи, находившихся въ вѣдѣніи 
Виоанской Семинаріи. 19 августа 1832 года Правленіе 
Виоанской Семинаріи представляло іером. Варлаама за 
его ревностную службу къ возведенію въ санъ архи
мандрита, но Коммиссія духовныхъ училищъ вмѣсто 
того назначила его 1 сентября того же года инспек
торомъ Тульской духовной Семинаріи и профессоромъ 
въ ней богословскихъ наукъ вмѣстѣ съ еврейскимъ 
языкомъ, въ каковыхъ должностяхъ іером. Варлаамъ 
оставался до 17 генваря 1833 года, когда былъ наз
наченъ ректоромъ Тульской духовной Семинаріи. Въ 
этой и другихъ соединенныхъ съ иею должностяхъ архим. 
Варлаамъ служилъ недолго, до 10 мая 1834 г., когда онъ, 
опредѣленіемъ Московскаго Академическаго Правленія, 
былъ переведенъ ректоромъ Семинаріи въ Воронежъ, 
гдѣ онъ и оставался до новаго назначенія на должность 
ректора Курской духовной Семинаріи, послѣдовавшаго 
4 мая 1837 года. Въ Бѣлгородѣ, кромѣ ректорской 
должности, архим. Варлаамъ исполнялъ еще обязан
ности настоятеля Бѣлгородскаго Троицкаго монастыря, 
благочиннаго монастырей Курской епархіи (съ 1 сент.
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1837 года), цензора проповѣдей (съ 25 ноября 1837 г.), 
а въ іюнѣ 1839 года онъ, сверхъ того, обозрѣвалъ 
-Бѣлгородскія уѣздное и приходское училища.

Личность архим. Варлаама, какъ ректора Курской 
духовной Семинаріи намъ отчасти уже извѣстна; кро
мѣ того, мы встрѣтимся съ нимъ еще впослѣдствіи, 
при обозрѣніи второй эпохи въ исторіи нашей Семи
наріи. Вообще же должно замѣтить, что архим. Вар
лаамъ былъ полною противоположностію своему пред
шественнику въ должности ректора Курской духовной 
Семинаріи. Строгость во всемъ была самою главною 
отличительною особенностію въ характерѣ архим. Вар
лаама. Говорятъ, что, при самомъ вступленіи въ долж
ность ректора Курской духовной Семинаріи, онъ при
казалъ собрать всѣхъ учителей и учениковъ вмѣстѣ, 
и произнесъ предъ ними самую строгую и грозную 
рѣчь о томъ, что каждый долженъ исполнять свято 
свой долгъ и за всякое отступленіе и нарушеніе своихъ 
обязанностей долженъ подлежать соотвѣтствующему 
наказанію, при чемъ тутъ же перечислилъ и самые 
роды этихъ наказаній. Въ своихъ чтеніяхъ по бого
словію архим. Варлаамъ заботился больше всего объ 
усвоеніи учениками самаго главнаго и существеннаго 
въ содержаніи науки. Поэтому, и конспекты его чте
ній отличаются какою-то особенною краткостію, лако
ничностію и какъ-бы дѣловитостію.

Ректоръ Семинаріи, согласно уставу 1814 года, 
былъ главнымъ распорядителемъ и руководителемъ всей 
внутренней жизни ввѣренной его смотрѣнію Семинаріи. 
Во внутренней жизни Семинаріи уставъ 1814 года раз
личалъ три отдѣльныя стороны: нравственную, учебную 
и экономическую ''). На первомъ мѣстѣ въ немъ постав-

•' Уставъ сем. 1814 года, ч. 1-я, § 43.
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лялась нравственно воспитательная часть и на нее 
именно обращалъ особенное вниманіе семинарскій уставъ 
1814 года. Это было вполнѣ согласно и съ волею дер
жавнаго Преобразователя нашихъ духовно-учебныхъ 
заведеній. Государь Императоръ Александръ І-й въ 
своемъ указѣ на имя Коммиссіи духовныхъ училищъ 
отъ 30 августа 1814 года писалъ слѣдующее: „Утвер
дивъ все, что Коммиссія духовныхъ училищъ Мнѣ 
представила докладомъ своимъ 27 числа сего мѣсяца, 
Я нужнымъ считаю изъяснить Мои намѣренія о воспи
таніи духовнаго юношества... Я желаю, чтобъ Коммис
сія обратила свое вниманіе на училища, чтобы устроить 
ихъ въ прямомъ смыслѣ училищами истины. Просвѣ
щеніе, по своему значенію, есть распространеніе свѣта, 
и конечно должно быть того свѣта, который во тьмѣ 
свѣтится и тьма его не объятъ. Сего-то свѣта держась 
во всѣхъ случаяхъ, вести учащихся къ истиннымъ 
источникамъ, и тѣми способами, коими Евангеліе очень 
просто, но премудро учитъ; тамъ сказано, что Христосъ 
есть путь, истина и животъ; слѣдовательно, внутрен
нее образованіе юношей къ дѣятельному христіанству 
да будетъ единственною цѣлію сихъ Училищъ. На семъ 
основаніи можно будетъ созидать то ученіе, кое нужно 
имъ по ихъ состоянію, не опасаясь злоупотребленія 
разума, который будетъ подчиненъ освященію Вышне
му. Я удостовѣренъ, что Коммиссія духовныхъ училищъ, 
призвавъ Спасителя на помощь, употребитъ всѣ свои 
усилія къ достиженію цѣли, безъ которой истинной 
пользы ожидать нельзя* 1 І0).

(II р одолженіе будетъ).

”) Самый указъ см. въ началѣ устава сем. 1814 года.
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Опаеныя тенденціи штундизма.
Въ настоящее время можно считать прочно уста

новившимся то мнѣніе о штундизмѣ, что секта эта и 
своимъ началомъ и дальнѣйшимъ развитіемъ обязана, 
главнымъ образомъ, вліянію на наше южно-русское на
селеніе нѣмцевъ-колонистовъ. Дѣятельнѣйшая пропа
ганда послѣдними воззрѣній, противныхъ не только 
православію, но вообще духу русской жизни, состав
ляетъ зерно, изъ котораго развился и развивается 
штундизмъ. Кромѣ того, въ настоящее время, благо
даря новымъ даннымъ, открытымъ изслѣдователями и 
наблюдателями жизни нашихъ нѣмцевъ и жизни и уче
нія послѣдователей штунды, дана возможность, уяснить 
себѣ какъ ту цѣль, которую имѣетъ въ виду пропа
ганда, такъ и тѣ опасности, которыми грозитъ намъ 
развитіе штундизма. Данныя эти даютъ твердое осно
ваніе къ тому заключенію, во первыхъ, что нѣмцы, 
поселившіеся на нашемъ югѣ, проникнуты враждою 
ко всему русскому и неуклонно стремятся къ мирному 
завоеванію юга Россіи и, во вторыхъ, что штундизмъ 
есть порожденіе этой вражды и этихъ стремленій и 
можетъ быть истолкованъ, какъ попытка нѣмцевъ-ко
лонистовъ путемъ установленія религіозной общности 
съ собою окружающаго ихъ русскаго населенія, во
спитать въ послѣднемъ тенденціи, противныя самымъ 
кореннымъ началамъ русской жизни и благопріятныя 
извѣстнымъ мечтаніямъ нѣмецкаго самомнѣнія. И если 
до послѣдняго времени штундизмъ въ большинствѣ слу
чаевъ трактовался, какъ секта только религіозная, то 
теперь становится несомнѣннымъ, что рядомъ съ ра
ціоналистическими воззрѣніями, относящимися къ обла
сти религіи, штундизмъ проповѣдуетъ ученіе, трактую-



щее вопросы и имѣющее въ виду цѣли соціально-по
литическаго характера и что въ этомъ именно ученіи— 
главная сила штундизма.

И въ самомъ дѣлѣ,-по существу своему пггундизмъ 
настолько несвойствененъ характеру русскаго народа 
въ своемъ религіозномъ ученіи, что безъ предположе
нія какихъ-либо вспомогательныхъ стимуловъ къ его 
развитію, быстрое распространеніе его среди южно
русскаго населенія трудно объяснимо. Отвлеченный 
раціонализмъ, которымъ характеризуется штундизмъ, 
былъ бы самъ по себѣ совершенно непригоденъ для 
русскаго народнаго сознанія, еслибы раціоналистиче
скія религіозныя формулы оставались только религіоз
ными и не дополнялись бы фальшивыми обѣщаніями 
для всѣхъ послѣдователей штундизма обольстительнаго 
своими матеріальными благами соціально политическаго 
строя.

Въ виду этого намъ не кажется особенно смѣлымъ 
утвержденіе, что пропагандисты штундизма смотрятъ 
на него, какъ на средство къ онѣмеченію русскаго 
населенія и что религіозно-церковное ученіе въ немъ 
служитъ почвой, на которой развиваются опасныя тен
денціи—противоправительственныя, противообществен
ныя, противонаціональныя.

Частную характеристику и подтвержденіе такихъ 
тенденцій фактами жизни и ученія штундистовъ чита
тели найдутъ въ послѣдующемъ изложеніи. Здѣсь же мы 
полагаемъ будетъ нелишнимъ бросить взглядъ на от
ношенія самихъ виновниковъ разростающагося зла— 
штунды,—южныхъ нѣмцевъ-колонистовъ къ Россіи и 
русскимъ и кратко указать тѣ способы, какіе употреб
ляются ими для воспитаніи въ русскихъ протеста и не
довѣрія къ православной вѣрѣ и существующему порядку.
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I.
Наши нѣмцы-колонисты, по свидѣтельству людей, 

хорошо знакомыхъ съ ними, до сихъ поръ сохранили 
неприкосновенными всѣ черты своей національности 
и продолжаютъ питать непримиримую вражду ко всему 
русскому. Обыкновенный характеръ отношеній ихъ къ 
русскимъ—пренебрежительный, выражающійся прежде 
всего въ эпитетахъ, въ родѣ „сііе ги88І8скеп 8скюеіпе“, 
которыми награждаютъ нѣмцы своихъ русскихъ рабо
чихъ и которые посылаются ими, гдѣ можно, и по 
адресу русскихъ властей. Игнорированіе и, конечно, 
вполнѣ сознательное, всѣхъ своихъ обязанностей по 
отношенію къ странѣ, которая ихъ пріютила, доходитъ 
у нашихъ нѣмцевъ до того, что на поставленный колонисту 
вопросъ: „кто нашъ Императоръ"? — Онъ отвѣчаетъ: 
„Вильгельмъ". Въ одной школѣ, какъ сообщаетъ г. 
Велицынъ, лично наблюдавшій жизнь колонистовъ, 
самъ школьный учитель не зналъ титула „Импертпор- 
ское Ввличество“ * *).  Распоряженія правительства о томъ, 
чтобы книги сельскихъ правленій въ колоніяхъ велись 
на русскомъ языкѣ, являются въ нѣкоторыхъ колоніяхъ 
гласомъ вопіющаго въ пустынѣ и книги ведутся на 
языкѣ нѣмецкомъ 2). Какого-либо сочувствія русскимъ 
интересамъ у этихъ вѣрныхъ сыновъ своего фатерлан- 
да нечего искать. Они самымъ дѣятельнѣйшимъ обра
зомъ поддерживаютъ связь съ Германіею, на сторонѣ 
которой, конечно, всѣ ихъ симпатіи. „Безчисленные 
портреты Бисмарка, говоритъ г. Велицынъ, вывѣшен
ные даже во въѣзжихъ избахъ, въ глуши Екатерино
славской и Херсонской губерній, яснѣе всякихъ словъ 
доказываютъ, что у желѣзнаго канцлера и здѣсь, въ

*) Русскій Вѣстникъ за 1890 г. Январь, стр. 153.
*) іьы.
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центрѣ Россіи, есть вѣрные, преданные ему слуги, ко
торыхъ разселеніе здѣсь, —само собою разумѣется,— 
нисколько не противъ его плановъ" 3). А каковы эти 
планы, ясно видно изъ указываемыхъ г. Велицынымъ 
книжекъ, издаваемыхъ въ Германіи на поученіе всѣмъ, 
дорожащимъ славой и могуществомъ фатерланда. Одна 
изъ нихъ „ІНе Ііснізскеп іт Аизіапсіе*  принадлежитъ 
нѣкоему г. Ретвипіу, вышла въ 1889 году и получила, 
по словамъ г. Велицына, значительное распространеніе 
на нашемъ югѣ. Въ книжкѣ этой всѣ заграничные 
нѣмцы увѣщеваются высоко дёржать знамя германской 
національности, при чемъ для достиженія этой цѣли 
рекомендуется: направлять новыхъ переселенцевъ изъ 
Германіи въ колоніи, поддерживать живую связь между 
колоніями и фятерландомъ, оказывать денежную под
держку всѣмъ учрежденіямъ въ колоніи, которыя пре
пятствуютъ колонистамъ отстать отъ Германіи и слить
ся съ пріютившею ихъ національностью, и наконецъ, 
поднимать у нихъ всякими путями чувства національ
наго самосознанія 4 5). Въ числѣ такихъ путей весьма 
откровенно указывается и посылка изъ Германіи осо
быхъ людей, которые, систематически посѣщая коло
ніи подъ видомъ гербаристовъ или охотниковъ, путемъ 
личныхъ бесѣдъ подымали бы національный духъ ко
лонистовъ ’’)• Цѣль всѣхъ такихъ распространеній нѣ
мецкихъ колоній и поддерживаній въ колонистахъ на
ціональнаго духа высказывается г. Ретвишемъ та, что
бы распространить всемірное владычество германской 
имперіи путемъ вытѣсненія сосѣдней (русской) націо
нальности, и въ числѣ учрежденій, готовыхъ содѣйство-

3) П>і<1. стр. 153 —154.
•) П>і<1. стр. 171.
5) ІЬій.
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вать такимъ благимъ начинаніямъ, г. Регвишъ указы
ваетъ, между прочимъ, „Цеиізскег ЕхрогіЬипИ?, кото
рое вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими „ставитъ своею 
спеціальною цѣлью оказывать матеріальную поддержку 
дѣлу распространенія германизма, заграницей" ”).

Настроенные въ духѣ подобныхъ книжекъ, при уко
ренившейся враждѣ къ Россіи и русскимъ, нѣмцы на
шего юга непренебрегаютъ никакими средствами для 
того, чтобы сбить съ толку русскаго простолюдина и 
воспитать въ немъ человѣка, враждебно относящагося 
къ установившимся формамъ и порядкамъ русской об
щественной и государственной жизни. Подъ руковод
ствомъ людей, хорошо понявшихъ, въ чемъ заключает
ся сущность и сила русской жизни, они начинаютъ 
дѣло религіозной пропагандой, имѣя въ виду, что под
копъ подъ православную вѣру, уничтоженіе религіоз
ныхъ основъ русской жизни, есть самое вѣрное сред
ство къ тому, чтобы поколебать въ самомъ корнѣ и 
основы соціально-политической жизни русскаго наро
да. Но разъ религіозное сомнѣніе въ русскомт, чело
вѣкѣ возбуждено, дѣло ставится уже на иную почву: 
нѣмцы стараются играть на тѣхъ струнахъ русскаго 
простолюдина, которыя суть самыя для него чувстви
тельныя, именно, эксплоатируютъ въ своихъ цѣляхъ 
его матеріальную необезпеченность. Тутъ является и 
широкая матеріальная поддержка всѣмъ, обратившим
ся изъ православія, и грубыя выходки, расчитанныя 
на довѣрчивость и бѣдность русскаго крестьянина. 
Вотъ, напр., одна изъ характерныхъ выходокъ подоб
наго рода. Нѣмецъ говоритъ русскому: „положи подъ 
деревомъ рубль, затѣмъ иди, запрись у себя и молись 
по штундистски, т. е. спиной къ образу или какъ ни-

6) ІЬІЗ. 172.
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будь иначе, предварительно оскорбивъ его,—и ты уви
дишь, что Бон> сдѣлаетъ чудо, —вмѣсто рубля ты най
дешь пять". Крестьянинъ идетъ и запирается, а нѣ
мецъ тѣмъ временемъ на мѣсто рубля кладетъ пять 
рублей 7). Возвратившійся крестьянинъ.съ удивленіемъ 
забираетъ эти пять рублей, увѣренный если не въ чу
дѣ, то, по крайней мѣрѣ, въ выгодности согласія съ 
благодѣтелями—учителями.

Въ своемъ стремленіи подчинить русскихъ нѣмец
кому владычеству, пропагандисты штунды не стѣсня
ются никакою фальшью и даже ложью. Они увѣряютъ 
простой народъ, что Высшею волею давно уже рѣше
но весь западный край Россіи „отъ моря до моря" от
дать нѣмцамъ, взамѣнъ Царьграда, которымъ нѣмцы, 
когда придетъ тому благопріятный часъ, вознаградятъ 
Россію за ея добровольное пожертвованіе. Въ дока
зательство справедливости такой проповѣди, указыва
ютъ на то, что колонизація нѣмцевъ въ юго-западномъ 
краѣ Россіи все возрастаетъ и что они поставлены въ 
привиллегированное положеніе-. Въ виду этого нѣмцы 
убѣждаютъ крестьянъ не противиться Высшей волѣ, а 
всячески стремиться къ наискорѣйшему сліянію съ бу
дущими своими согражданами—нѣмцами, такъ какъ, 
когда придутъ нѣмцы, то тѣмъ, кого они найдутъ въ 
единеніи съ собою, будетъ очень хорошо во всѣхъ от
ношеніяхъ: они получатъ большія права и привиллегіи, 
будутъ освобождены отъ воинской повинности, подати 
платить будутъ вполовину, ихъ усадьбы и земля бу
дутъ утверждены за ними въ вѣчную собственность. 
Тѣхъ же крестьянъ, которые будутъ упорствовать въ 
грубыхъ заблужденіяхъ своего „языческаго правосла
вія", нѣмцы не только лишатъ равныхъ съ собою правъ,

’) Гражданинъ 1889 г. № 350.
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но еще отберутъ отъ нихъ усадьбы и земли и предо
ставятъ самимъ убираться изъ края, а кто не захо
четъ выселиться, тѣхъ обратятъ въ вѣчные батраки; 
усадьбы же и земля этихъ непокорныхъ будутъ раз
дѣлены нѣмцами между покорными и вѣрными въ на
граду за ихъ вѣрность и готовность быть добрыми нѣ
мецкими гражданами 8).

“) Стрѣльбицкій. Краткій очеркъ шт)ндизма, Одесса. 1893 г. 
’) Южный Край 1890 г. № 3183.

Въ тѣхъ же цѣляхъ полнаго онѣмсченія русскихъ 
практикуется еще слѣдующій способъ: каждый нѣмецъ 
беретъ себѣ якобы въ услуженіе одного или двухъ 
крестьянскихъ мальчиковъ отъ 7 до 10 лѣтъ и прини
мается за ихъ онѣмеченіе; воспрещая дѣтямъ гово
рить на ихъ родномъ языкѣ, онъ заставляетъ ихъ изу
чать нѣмецкій, запрещаетъ ходить въ церковь, сму
щаетъ ихъ религіозныя вѣрованія. Результатомъ такой 
дрессировки является обыкновенно, что въ 2—3 года 
крестьянскій мальчикъ совершенно перерождается: за
бываетъ свой родной языкъ, принимаетъ нѣмецкій и 
отстаетъ отъ своей вѣры, дѣлаясь штундистомъ; ког
да такое превращеніе произошло, мальчики отправля
ются домой, а на ихъ мѣсто берутся новые и т. д. !І).

Какихъ результатовъ достигаютъ нѣмцы такою 
своею дѣятельностью въ пітундѣ,—будетъ видно изъ 
ослѣдующаго.. .

(Окончаніе б у д ет ъ).

— -і-;; ,



т -

Императорское Православное Па
лестинское Общество

войдя въ соглашеніе съ Управленіемъ желѣзной дороги отъ 
Іерусалима до Яффы, включило особый листокъ въ паломни
ческія книжки III класса, дающій право на проѣздъ во вто
ромъ классѣ по желѣзной дорогѣ отъ Яффы до Іерусалима и обратно.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Императорское Православное Палестин
ское Общество вошло въ соглашеніе съ Русскимъ Обществомт> 
Пароходства и Торговли на включеніе въ цѣну билета на про
ѣздъ отъ Одессы до Яффы и обратно стоимости за доставленіе 
въ Яффѣ поклонника събагажемъ съ парохода на берегъ и обратно.

Въ виду вышеозначеннаго, съ 1 сентября с. г. устанав
ливаются слѣдующія цѣпы на ироѣздъ въ III классѣ.

До Русскаго подворья въ Іерусалимѣ и обратно: 
Чрезъ Одессу: Отъ С.-Петербурга, чрезъ Москву,

Курскъ и Кіевъ................................................ 62 р. 50 к.
Чрезъ Одессу: Отъ Москвы, чрезъ Курскъ и Кіевъ 52 „ 50 „

„ „ „ Кіева . ....................................... 38 „ 50 „
„ „ „ Воронежа, чрезъ Орелъ и Кіевъ 52 „ 50 „
„ „ „ Самары, чрезъ Тулу, Курскъ

и Кіевъ................................................. • . . 66 р. — к.
Чрезъ Таганрогъ: Отъ Воронежа на Ростовъ . . 43 „ 50 „

„ „ „ Самары, чрезъ Ряжскъ и
Ростовъ.............................................................. 59 р. 50 к.

Паломническія книжки для проѣзда по прежнему продаются:
Въ С.-Петербургѣ: въ канцеляріи Общества, Мойка 91; 

у о. протоіерея В. Я. Михайловскаго, Екатерининскій каналъ, 
д. церкви Вознесенія; у графа Н. Ѳ. Гейдена, Екатерининскій 
каналъ, д. .№ 27 и у В. А. Платоновича, Троицкій соборъ, на 
Петербургской сторонѣ. Въ Троице-Сергіевской лаврѣ: у іеро
діакона Никона, въ Новой гостинницѣ.—Въ Москвѣ: у о. Ар
химандрита Сергія, въ Покровскомъ монастырѣ; у священника 
Іоанна Дмитріевича Арбекова, церковь Большое Вознесеніе, ан 
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Никитской улицѣ и у священника Сергія Ивановича Синьков- 
скаго, Успенская церковь, на Малой Дмитровкѣ —Въ Кіевѣ: у
о. протоіерея И. Г. Лебединцева, въ домѣ Софійскаго Собора, 
и у о. іеромонаха Онисифора, въ Лаврской гостинницѣ. — Въ 
Воронежѣ: у о. игумена Платона, въ АІитрофаніевскомъ мона
стырѣ.—Въ Перми: у Дмитрія Дмитріевича Смышляева и Ар
кадія Александровича Маллѣева.—Въ Казани: у В. И. Заусай- 
лова, въ своемъ домѣ. - Въ Самарѣ: у о. іеромонаха Софронія, 
въ архіерейскомъ домѣ.

Паломническія книжки дѣйствительны па цѣлый годъ со 
дня ихъ выдачи; купившіе оныя могутъ останавливаться ио пу
ти въ Москвѣ. Тулѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ. Ряжскѣ, Козло
вѣ, Ростовѣ-на-Дону, Таганрогѣ, и Константинополѣ.

Для желающихъ получить билетъ 3 класса только на 
переѣздъ моремъ „Русское Общество Пароходства и Торговли“, 
по предъявленіи заграничнаго паспорта, выдаетъ билеты до 
Яффы и обратно съ доставкою поклонниковъ въ Яффѣ вмѣстѣ 
съ багажемъ съ парохода на берегъ и обратно: отъ Одессы или 
Севастополя 25 р., отъ Таганрога 30 р., отъ Новороссійска 
28 р., отъ Батума 29 р.

Императорское Православное Палестинское Общество про
ситъ за необходимыми свѣдѣніями и объясненіями, кромѣ вы
шепоименованныхъ лицъ, обращаться еще къ уполномоченнымъ 
Общества: вгь Одессѣ—М. И. Осипову,. Воронцовскій пер., д. 
Водаревскаго; въ Таганрогѣ—И. И. Чайковскому—Агентство 
Русскаго Общества Пароходства и Торговли; въ Константино
полѣ—Д. П. Беглери, Агентство Русскаго Общества Паро
ходства-и Торговли.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА .ОБ.ІЦЕСТВЕННО - ПОЛИТИ Ч ЕСКУ ІО II ЛИТЕРАТУРНУЮ

г » о о т у

КУ.РЯНИН Ъ“
НА 1893 ГОДЪ. 

Выходит-ь четыре раза и-ь. недѣ.тю.

Подписная цѣна: на годъ съ пересылкой и доставкой 5 
руб.,—полгода 3 р., — 1 м. 50 к. Безъ пересылки и доставки
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на годъ 4 р.,—полгода 2 р. 50 к., —1 м. 40 к. Допускает
ся разсрочка платежей помѣсячно по 50 к. съ перес. и достав
кой и 40 к. безъ пересылки и доставки. Годовые и полугодо
вые подписчики съ единовременнымъ взносомъ получаютъ въ 
концѣ года премію—книгу, содержащую всѣ болѣе выдающія
ся статьи изъ газеты „Курянинъ". Для иногороднихъ подпис
ка и пріемъ объявленій исключительно въ конторѣ редакціи, 
по Флоровской ул., д. Уткина.

Ред.-изд. причислен. къ Мин. Нар. Просв. Ѳ. Г. Подоба.
Плата за иногородныя объявленія на 1-й страницѣ 15 к., 

а на 4-й стр. 10 к. за строку петита. Всѣ объявленія лицъ, 
фирмъ и учрежденій, находящихся внѣ Курской, Харьковской 
и Орловской губ. принимаются исключительно въ центральной 
конторѣ объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К” въ 
Москвѣ. Мясницкая ул., д. Спиридонова, и въ ея отдѣленіи 
въ С.-Петербургѣ, Большая Морская, д. М 11.

Въ конторѣ газеты „Курянинъ" принимается подписка на 
всѣ русскіе и иностранные газеты и журналы но цѣнамъ редак
цій и объявленія во всѣ газеты и журналы.

Городская плата за мѣсто, занимаемое строкой объявленія 
петитомъ, на первой страницѣ 12 коп., на 4-й — 8 коп. Тор
говымъ фирмамъ значительная уступка.

Газеты и журналы, желающіе обмѣниваться съ настоящимъ 
изданіемъ, приглашаются высылать свои изданія въ редакцію 
„Курянинъ".

Содержаніе:—1) Курскій Знаменскій Соборъ.—2) Духовныя школы Кур- 
ско-БЬлоградской епархіи. (Продолженіе).—3) Опасныя тенденціи штундизма.— 
Объявленія.

- Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоірей Іаковъ Новицкій. 
Печ. дозв. 4 Сентября 1893 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскъ, Типографія К. И, Ііротодіи ненова и И. С. Ванина,
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