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Оглавленіе оффиціальной части Курскихъ Епар

хіальныхъ Вѣдомостей за 1893 годъ.
I. Правительственныя распоряженія.

Высочайшія награды № 1, стр. 21 — 22; № 4, 55; № 
14, стр. 209; № 17, стр. 267 —268; Л° 19, стр. 301; № 
2 », стр. 313; № 23, стр. 343—344; № 27, стр. 391; № 
29, стр. 407—408; № 34, стр. 505.

Высочайшій рескриптъ, данный на имя Преосвященнаго 
Сергія, Митрополита Московскаго и Коломенскаго № 33, стр. 
488.

Высочайшее повелѣніе о бытіи Епископу Курскому Іусти- 
пу Архіепископомъ Херсонскимъ и Одесскимъ, и викарію Ни
жегородской епархіи, Преосвящ. Ювеналію Епископомъ Кур
скимъ и Бѣлоградскимъ № 38, стр. 577.

Производство въ чины № 4, стр. 61; № 6, стр. 81; № 
20, стр. 316; № 26, стр. 373; № 45, стр. 684; № 49-й, 
стр. 724.

Отношеніе г. Озеръ-Прокурора Святѣйшаго Синода на имя 
Его Преосвященства о срокѣ для обмѣна Государственныхъ кре
дитныхъ билетовъ прежнихъ образцовъ М 8, стр. 113.

II. Опредѣленія Святѣйшаго Синода.
Указъ Святѣйшаго Синода о принятіи мѣръ къ точному 

выполненію прихожанами приговоровъ ихъ относительно обезпе
ченія принтовъ содержаніемъ .А» 4, стр. 56—57.

Опредѣленіе Св. Синода объ установленіи внѣшнихъ при
знаковъ церковныхъ свѣчъ № 4, стр. 58—61.

Преподаніе благословенія Святѣйшаго Синода № 11, стр. 
165—166.

Указъ Св. Синода относительно порядка выдачи изъ го
сударственныхъ кредитныхъ учрежденій церквамъ и монасты
рямъ принадлежащихъ имъ вкладовъ и проч. № 15, стр.
227—229.
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Списокъ лицъ духов, званія. Курской епархіи, кои Св. 
Синодомъ удостоепы награжденія № 20, стр. 314 — 315.

Указъ Св. Синода объ открытіи прихода съ причтомъ 
при церкви с. Нижней Голотины № 41, стр. 680.

Указъ Св Синода о вызовѣ изъ епархій Европейской Рос
сіи лицъ на священническія мѣста въ Томской епархіи А» 24, 
стр. 349—351.

О перемѣщеніи нрепод. Кур, дух. семинаріи Хрисанѳа 
Попова на службу въ С.-Петербургскую дух. семинарію № 45, 
стр. 684.

О перемѣщеніи помощника инспектора Кур. семипаріи Ва
силія Спасскаго на вакансію преп. п> обличительному богосло
вію и обличенію раскола М 50, стр. 730.

III. Епархіальныя распоряженія и извѣстія.
Два предложенія Преосвященнаго Іустина, епископа Кур

скаго и Бѣлоградскаго духовенству объ открытіи школъ грамо
ты и проч. № 1, стр. 1—7.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія № 1, стр. 7; 
А» 4, стр. 66; № 7. стр. 99; № 1 1, стр. 166; ,У; 12, стр. 
182; № 14, стр. 210.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Императорскаго право
славнаго Палестинскаго Общества въ день Входа Господня въ 
Іерусалимъ № 8, стр. 115 —118.

О представленіи принтами церквей Кур. епархіи исповѣд
ныхъ росписей и другихъ церк. документовъ мѣстнымъ благо
чиннымъ № 8, 119.

Маршрутъ для обозрѣнія Преосвященнымъ Іустиномъ цер
квей Курской епархіи въ 1893 году .У 9, стр, 125 —126; 
.У» 22, стр. 237 — 239.

Предложеніе Преосвященнаго Іустина, Епископа Кур. и 
Бѣлоградскдго духовенству Курской епархіи .М 10, стр. 145 — 
146.
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Награжденія скуфіею, набедренникомъ и похвальнымъ лис
томъ '№ 12, стр. 181; А» 24, стр. 351; № 29, стр. 428; 
Л? 34, стр. 506; № 37, стр. 566; № 45, стр. 685; № 48, 
стр. 708.

О сборѣ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіи не
дѣли о слѣпомъ № 16, стр. 249 — 250.

О точномъ исполненіи благочинными и принтами епархіи 
распоряженія Кур. Епарх. Начальства, напечатаннаго въ 33 № 
К. Еп. Вѣд. за 1888 годъ А» 19, стр. 302.

Письмо Варшавскаго генералъ-губернатора о сборѣ по
жертвованій на сооруженіе соборнаго храма въ Варшавѣ № 25, 
стр. 368 — 9.

Опредѣленіе Курской духовной консисторіи о порядкѣ ве
денія принтами епархіи богослужебныхъ журналовъ А» 26, стр. 
374—375.

Опредѣленія Курской духовной консисторіи о выборѣ цер
ковныхъ старостъ № 43. стр. 665 — 666.

Перемѣны по службѣ священно и церковно-служителей и 
вакансіи свящ., діаконскія и псаломщицкія во всѣхъ Епарх. 
Вѣдомостей

IV. Оффиціальныя сообщенія и объявленія.
Журналы съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго 

округа, бывшаго 9 —10 октября 1892 г. А? 1, отр. 13 —15; 
№ 2, стр. 25—28; № 3, стр. 43 —47.

Отчетъ Кур. Епарх. Попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія о суммѣ на содержаніе Іоасафо-Порфиріевской бо
гадѣльни въ г. Бѣлгородѣ за 1891 г. № 1, стр. 16 — 19.

Отчетъ по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища 
па счетъ мѣстныхъ средствъ за 1891 г. № 2, стр. 29—35; 
№ 3, стр. 47—52.

Отчетъ Курск. Епарх. Попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія о суммѣ на во-пособлевіе потерпѣвшимъ отъ по
жаровъ бѣднымъ лицамъ за 1891 г. 2, стр. 34 — 35.
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Вѣдомость о движеніи суммъ, состоящихъ въ распоряженіи 

Кур. Еи. Учил. СовЬта за мѣсяцы октябрь и ноябрь 1892 г. 
.V 2, стр. 36 — 38.

Отчетъ Кур. Епарх. Попечительства о бѣд. дух. званія 
о суммѣ эмеритальной духовенства Кур. епархіи за 1891 г. 
№ 3, стр. 53.

Списавъ лицъ духовнаго званія Кур. епархіи, коимъ, по 
опредѣленію Св. Синода 16—24- дек. 1892 г., назначено еди
новременное пособіе № 4, стр. 65.

Вѣдомость о назначеніи пособія лицамъ, о коихъ ходатай
ства поступили съ 29 мая но 30 сентября. За 1 половину
1892 г. № 5, стр. 72—79; № 6, стр. 90—97; № 7, стр.
104—111: № 13, сгр. 200 -207; № 1.5, стр. 234-244.

Копія съ протокола засѣданій Кур. Епарх. Учил. Совѣ
та, происходившихъ въ январѣ 1893 г. № 6, стр. 84—89.

Вѣдомость о суммахъ, назначенныхъ къ отпуску изъ каз
ны въ 1893 г., на содержаніе принтамъ городскихъ и сель
скихъ церквей Кур. епархіи № 9, .стр. 131 —134.

Отчетъ о состояніи Кур. Епарх. женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1891—92 учебный годъ 
№ 9, стр. 135—143; № 10, стр. 152 —159; № И, стр. 
171 —180; № 12, стр. 186 —194.

Отъ Епарх. Училищ. Совѣта № 9, стр. 144; № 12, 
стр- 194 —196.

Вѣдомость о движеніи суммъ, состоящихъ въ распоряже
ніи Кур. Епарх. Учпл. Совѣта за м. декабрь 1892 г. и м. 
январь 1893 г. № 10, стр. 160 —164.

Вѣдомость о поступившихъ суммахъ въ Совѣтъ Кур- 
Епарх. женскаго училища въ январѣ, февралѣ и мартѣ мѣся
цахъ 1893 г. № 14, стр. 213 — 217.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ 
по содержанію Іоасафо-Парфиріевской богадѣльни за 1892 г. 
№ 14, стр. 218 -221.



Списокъ лицъ, призрѣваемыхъ въ Бѣлгородской богадѣль
нѣ за 1892 г. Л? 14, стр. 222—224.

Отъ Правленія Кур. дух. семинаріи о назначеніи денеж
ныхъ пособій ученикамъ семинаріи № 14. стр. 225.

Отъ Совѣта Кур. Епарх. женскаго училища о пріе
мѣ дѣвицъ въ училище ,У 15, стр. 245 — 248.
Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи ян
варя, февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года отъ моиастцркй, 
пустыней, и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной 
на улучшеніе быта православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ 
.У 16, стр. 256 — 266.

Вѣдомость о суммѣ собранной при церквахъ Курской епар
хіи на распространеніе православія между язычниками Имперіи 
въ теченіи 1892 г. № 17, стр. 273—279.

Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ тече
ніи 1893 г. отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, 3°/0 
сбора на добавочное содержаніе семинарскихъ зданій и прислу
ги въ 1893 г. У 17, стр. 279—282.

Вѣдомость о суммѣ, собранной при церквахъ въ особо-уч
режденныя кружки въ пользу Іерусал. церкви Гроба Господня 
въ 1892 г. У 18, стр. 287—290.

Вѣдомость о суммѣ, собранной при церквахъ 13°/0 сбора 
на содержаніе параллельныхъ отдѣленій мѣстной семинаріи У 18Л 
стр. 290—293,

Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи отъ бла
гочинныхъ, церквей Курской епархіи, собранной при церквахъ 
въ особо-учрежденныя кружки въ пользу Славянъ, за 2.е по
лугодіе 1892 г. У 18, стр. 293—296.

Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи отъ бла
гочинныхъ церквей Курской епархіи, временныхъ по 1 руб. 
отъ причта на лѣченіе своекоштныхъ воспитанниковъ мѣстной 
дух. семинаріи, У 19, стр. 307—310.

Списокъ лицъ духовнаго званія, коимъ назначено ежегод-
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пое попечительское пособіе по вѣдомости за 2-ю половину 1892
г. X 19, сгр. 310—311.

Списокъ лицъ духовнаго званія, коимъ, за недостаткомъ 
надлежащихъ свѣдѣній, пособіе не назначено по вѣдомости за
2-ю  половину 1892 г. Л: 19, стр. 311—312.

Вѣдомость о суммахъ, представленныхъ въ Курск. Епарх. 
Попечительство о.о. благочинными Курской епархіи съ 1-го ян
варя по 1-е мая 1893 г. № 20, стр. 320—325.

Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ тече
ніи первыхъ пяти мѣсяцевъ 1893 г. отъ монастырей и благо
чинныхъ церквей Курской епархіи, вырученной при церквахъ 
въ 1892 г. за продажу вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной 
молитвы, на умершихъ возлагаемыхъ № 21, стр. 332 — 336.

Журналъ Комитета Курск. Епарх. свѣчнаго завода X 24, 
357—360.

Отчетъ о состояніи и дѣятельности приходскаго Попечи
тельства, состоящаго при Старооскольской градской Николаев
ской церкви за 9-ѳ трехлѣтіе его существованія № 26, стр.
379—382; X 28, стр. 414—420.

Вѣдомость о суммѣ, собранной при церквахъ въ недѣлю 
Православія на распространеніе Православія между язычниками 
Имперіи № 26, 383 — 390.

Разрядный списокъ учениковъ Курской дух. Семинаріи 
№ 27, стр. 395 — 409.

Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты Курской епархіи за 18у 1/92 учебный годъ № 28, стр. 
421—426; № 29, стр. 432—438; № 30, стр. 445—454, 
М 31, стр. 460—470; № 32, стр. 480-486; № 33, стр. 
498—503; № 35, стр. 530—536; № 38, стр. 589—596; 
№ 40, стр. 623—628; № 41, стр. 631 -638; Л 42, стр. 
652-662; X 43, стр. 667—678.

Списокъ лицъ, коимъ не назначено ежегодное пособіе отъ
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Попечительства по вѣдомости за 1-ю половину 1893 г. № 32, 
стр. 476 — 479.

Списокъ лицъ, коимъ, за недостявленіемъ надлежащихъ 
свѣдѣній, пособіе изъ Попечительства не назначено по вѣдомо
сти за 1-ю половину 1893 г. № 32, стр. 479—480.

Журналы съѣзда духовенства Старооскольскаго училищна
го округа, бывшаго 17 и 18 іюня 1893 г. №33, стр. 492 — 
497; № 34. стр. 517—524; № 36, стр. 550 — 555.

Вѣдомость о суммѣ, собранной при церквахъ на улучшеніе 
быта православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ въ январьской 
трети 1893 г. № 34, стр. 513 — 516.

Вѣдомость о суммѣ, собранной при церквахъ Курской епар
хіи на возстановленіе православія на Кавказѣ въ теченіи ян- 
варьск. трети 1893 г. № 35, стр. 536—539.

Вѣдомость о суммѣ, собранной при церквахъ Курск. епар
хіи въ пользу нестрадавшихъ отъ землетрясенія на островѣ 
Зантѣ № 36, стр. 546 — 549.

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по '•одержа
нію С. Оскольскаго дух. училища съ общежитіемъ за 1893 г. 
№ 36, стр. 553 — 560.

Журналъ съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго ок
руга 24—25 августа 1893 г. № 37, стр. 567—572; №38. 
стр. 582-588.

Вѣдомость о суммахъ, представленныхъ въ Курск. Епарх, 
Попечительство о.о. благочинными Курск. епархіи съ 1 мая 
«о 1 сентября 1893 г. 37, стр. 573—576.

Журналъ съѣзда духовенства Курскаго училищнаго округа
1—2 сент. 1893 г. № 39, стр. 600—608

Отчетъ по содержанію Рыльскаго духовнаго училища изъ 
мѣст <ъ средствъ за 1892 г. № 39, стр. 609—612.

отчетъ но содержанію Курскаго дух. училища изъ мѣст
ныхъ средствъ за 1892 г. № 40, стр. 616 — 623.
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Вѣдомость о суммѣ, собранной на выписку журнала ,,Цер

ковно-приходская школа" Л» 41. стр. 639 — 641.
Программа религіозно-нравственныхъ чтеній Братства Преи. 

Ѳеодосія Печерскаго № 42, стр. 649 — 652.
Списокъ причтовъ Бурской епархіи, коимъ, но опредѣле

нію Св. Синода, назначено постоянное содержаніе № 35, стр. 
689 — 692.

Росписаніе проповѣдей на 1494 г. № 48, стр. 712 - 718.
Вѣдомость о суммѣ, собранной при церквахъ въ пользу 

церквей и школъ въ Западномъ краѣ, ігь 1-й половинѣ 1893 
г. № 48, стр. 71 9 — 722.
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Оглавленіе неоффиціальноіі части Курск ихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей за 1893 годъ.

/. Слова, рѣчи, поученія и бесѣды.
Поученіе въ недѣлю сыропустную № 6, стр. 125— 

130.
Рѣчь, сказанная при погребеніи священника сло- 

ѣоры Борисовки Ѳеодора Орловскаго № 8, 176—179.
Христіанинъ, не отлагай своего исправленія № 8, 

179-187.
Слово въ день восшествія на престолъ Благоче- 

стивѣшаго Государя Императора Александра Алексан
дровича № 10, 211—215.

Слово въ недѣлю Ваій № 12, 247—252.
Мысли при гробѣ Спасителя № 12, 252—260.
Христо..ъ Воскресе! № 13, 263—270.
Евангельское назиданіе недѣли св. женъ Мѵро

носицъ № 14, 300—305.
Явленіе Іисуса Христа апостолу Ѳомѣ № 14, 

287-291.
Слово въ день св. равноапостольныхъ Меѳодія и 

Кирилла, просвѣтителей славянскихъ № 19, 395—405.
Слово въ день храмоваго праздника въ домовой 

семинарской церкви во имя Препод. Ѳеодосія Печер
скаго № 20, 419—426.

Слово въ день священнаго вѣнчанія и помазанія 
на царство Благочестивѣйшаго Государя Императора 
Александра Александровича № 21, 441—448.

Слово по случаю 50-лѣтняго служенія въ пресви
терскомъ санѣ Каѳедральнаго Протоіерея Василія Кра- 
снитскаго № 22, 463 . 468.

Поученіе о милосердіи къ ближнимъ, № 23, 491-493. 
Слово въ день св. апостоловъ Петра и Павла 

№ 26, 569-577.
Поученіе въ день Преображенія Господня, № 30, 

658—661.
Олово въ день Усѣкновенія честныя главы св. 

Предтечи и Крестителя Господня Іоанна № 33, стр. 
729-734.
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Рѣчь, произнесенная Его Преосвященствомъ, Пре
освященнѣйшимъ Ювеналіемъ, Епископомъ Курскимъ 
и Бѣлоградскимъ № 43, 925 931.

Поученіе въ день 1,веденія во храмъ Пресвятыя 
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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ*

ЦѢНА годовому изданію съ пеВыходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція ггри Духовной 

Семинаріи. ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

Два предложенія Его Преосвященства. Преосвя
щеннѣйшаго Іустина, Епископа курскаго и Бѣло

градскаго отъ 2 января 1893 года.
А) Духовенству Курской епархіи.

Неусыпными заботами Высшей Церковной Вла
сти о народномъ образованіи въ духѣ Православной 
Церкви, ввѣренномъ Монаршею Волею ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА православному духовенству, это святое и 
важное дѣло съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе упрочи
вается и развивается. Нынѣ заботливость Г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, ревнителя и радѣтеля 
о православно-церковномъ направленіи народнаго обра
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зованія, обращена главнымъ образомъ на изысканіе 
мѣръ къ повсемѣстному распространенію грамотности 
въ народѣ посредствомъ учрежденія въ приходахъ и 
деревняхъ начальныхъ школъ грамоты, которыя и по 
своей дешевизнѣ и по простотѣ устройства оказыва
ются наиболѣе соотвѣтствующими образовательнымъ 
потребностямъ и бытовымъ условіямъ жизни русскаго 
народа. Въ этихъ видахъ Его Высокопревосходитель
ство обратился къ начальникамъ губерній и областей 
циркулярнымъ письмомъ отъ 12 сентября 1892 года 
за № 1402. въ которомъ, выразивъ сожалѣніе о томъ, 
что и нынѣ болѣе половины дѣтей школьнаго возраста 
остается безъ школьнаго образованія, и особенное со
жалѣніе о ничтожномъ процентѣ учащихся дѣвочекъ, 
и указавъ на полную невозможность удовлетворить обще
народную потребность въ грамотности посредствомъ не 
дешево стоющихъ земскихъ и церковныхъ школъ, Г. 
Оберъ-Прокуроръ обращаетъ вниманіе на ввѣренныя 
духовенству школы грамоты, какъ такія школы, повсе
мѣстное устройство которыхъ, при полномъ единеніи 
земства и православнаго духовенства, является легко 
осуществимымъ. Въ виду этой великой цѣли Его Вы
сокопревосходительство выражаетъ желаніе, чтобы „бы
ли представлены на разсмотрѣніе земскихъ собраній и 
городскихъ учрежденій слѣдующія мѣры, необходимыя 
для скорѣйшаго достиженія указанной цѣли: I. Учреж
деніе въ каждомъ уѣздѣ двухъ или болѣе двухклас
сныхъ церковно-приходскихъ школъ съ учительскими 
курсами и курсами сельскаго хозяйства для приготов
ленія учителей въ школы грамоты. II. Постройка въ 
отдаленныхъ отъ церквей деревняхъ школьныхъ избъ 
для школъ грамоты по планамъ и смѣтамъ, составлен
нымъ по соглашенію мѣстныхъ епархіальныхъ совѣтовъ 
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съ земскими управами. III. Ассигнованіе ежегоднаго 
земскаго пособія школамъ грамоты отъ 25 до 100 р. 
IV. Снабженіе означенныхъ школъ руководствами отъ 
училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта".

Вполнѣ увѣренный въ томъ, что духовенство Кур
ской епархіи близко приметъ къ сердцу заботы о повсе
мѣстномъ распространеніи грамотности въ народѣ, дол
гомъ поставляю съ своей стороны пригласить духовен
ство усугубить свое попеченіе объ устройствѣ школъ 
грамоты.

Доселѣ, благодареніе Господу, труды духовенства 
Курской епархіи по открытію и благоустроенію школъ 
были успѣшны. По отчету Епархіальнаго училищнаго 
Совѣта за 189*/2  учебный годъ къ началу текущаго 
года всѣхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ гра
моты было 486, всѣхъ учащихся въ оныхъ было 17483. 
Но изъ того же отчета усматривается, что если къ 
указанному числу школъ и учащихся присоединить 
592 школы иныхъ вѣдомствъ и 41692 учащихся въ 
нихъ дѣтей, то и тогда наличное число школъ (всего 
1078) окажется далеко еще недостаточнымъ для удов
летворенія образовательныхъ потребностей населенія 
епархіи: изъ общаго числа дѣтей школьнаго возраста 
287215 въ школахъ обучаются только 59175 человѣкъ, 
а остальные—228040 лишены благотворнаго вліянія 
школьнаго образованія. Особеннаго сожалѣнія заслу
живаетъ при этомъ то обстоятельство, что и въ нашей 
епархіи только 8357 дѣвочекъ (изъ общаго количества 
143098 дѣвочекъ школьнаго возраста) обучаются въ 
школахъ (изъ нихъ 2097 въ церковныхъ школахъ).

Въ виду указаннаго положенія школьнаго дѣла въ 
нашей епархіи предлагаю духовенству и прошу его 
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приложить все стараніе и принять всѣ возможна мѣры 
къ открытію школъ грамоты тамъ, гдѣ ихъ не имѣется, 
и особенно школъ грамоты для дѣвочекъ. Въ тѣхъ при
ходахъ, гдѣ уже' существуютъ церковно-приходскія, 
или земскія школы для мальчиковъ, рекомендуется пред
почтительно открывать женскія школы грамоты, при
чемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда препятствіемъ къ от
крытію этихъ школъ будетъ служить невозможность 
найти удобныя помѣщенія для нихъ, предлагается от
крывать вечернія школы, для дѣвочекъ въ тѣхъ Жё зданіяхъ, 
въ какихъ помѣщаются существующія уже школы цер
ковно-приходскія и земскія, имѣя въ виду также воз
можность пользоваться при обученіи дѣвочекъ книгами 
и классными принадлежностями этихъ школъ. Въ пре
дупрежденіе же возможныхъ недоразумѣній относитель
но того, на комъ должна лежать обязанность учить въ 
этихъ школахъ, считаю нужнымъ разъяснить духовен
ству: 1) относительно школъ, открываемыхъ вблизи 
храмовъ: такъ какъ дѣло народнаго образонанія ввѣре
но всему духовенству, то никто изъ членовъ причта 
не долженъ отказываться отъ посильнаго участія въ 
обученіи дѣтей; 2) что же касается школъ, открывае
мыхъ въ деревняхъ и поселкахъ вдали отъ церквей, 
то для нихъ необходимо озаботиться пока пріисканіемъ 
особыхъ благонадежныхъ учителей, а затѣмъ необхо
димо принять мѣры къ подготовленію учителей изъ 
учениковъ хорошо организованныхъ церковно-приход
скихъ школъ.

Б) Благочиннымъ и наблюдателямъ за церковно-при- 
ходскими школами епархіи.

Усмотрѣвъ изъ докладовъ Епархіальнаго училищ
наго Совѣта и Отдѣленій его о нерѣдко встрѣчающихъ 
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ся случаяхъ недостаточно внимательнаго и заботлива
го отношенія благочинныхъ, песостояіцихъ наблюдате
лями за церковно-приходскими школами, къ положе
нію, нуждамъ и благоустроенію сихъ школъ, а также 
о затрудненіяхъ, какія испытываютъ часто наблюдате
ли школъ, не состоящіе благочинными, вслѣдствіе того, 
что церковные причты и церковные старосты не счи
таютъ себя обязанными исполнять распоряженія ихъ 
по устроенію и содержанію церковно-приходскихъ 
школъ, нахожу необходимымъ въ предупрежденіе повто
ренія подобныхъ случаевъ предложить всѣмъ блйгочин- 
нылгь и наблюдателямъ школъ къ свѣдѣнію и руковод
ству слѣдующее:

1) Благочинные по должности своей, независимо 
отъ того, состоятъ ли они наблюдателями школъ или 
нѣтъ, обязаны имѣть попеченіе о церковно-приходскихъ 
школахъ, состоящихъ въ ихъ округахъ,' такое же, какъ 
и о всѣхъ другихъ церковныхъ и церковно-обществен
ныхъ учрежденіяхъ: попечитѳльствахъ, обществахъ трез
вости, церковныхъ библіотекахъ и т. п. Въ виду этого, 
всѣмъ благочиннымъ епархіи симъ вмѣняется въ непре
мѣнную обязанность: а) при обозрѣніи церквей въ ихъ 
округахъ осматривать и приходскія школы, обращая 
при этомъ вниманіе на всѣ условія существованія по
слѣднихъ и, по мѣрѣ возможности, принимая съ своей 
стороны мѣры, необходимыя для улучшенія положенія 
школъ и устраненія препятствій къ успѣшному ходу 
религіозно-нравственнаго образованія въ нихъ; б) рас
полагать своимъ вліяніемъ сельскія общества и част
ныхъ лицъ къ пожертвованіямъ на церковно-приход
скія школы, разъясняя имъ какъ пользу и значеніе 
этихъ школъ, такъ и то, 'что, по смыслу Высочайше 
утвержденныхъ правилъ о сихъ школахъ, содержаніе 
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ихъ ближайшимъ образомъ возлагается на мѣстныя 
средства прихода (§ 2-й); в) содѣйствовать возможно 
болѣе широкой дѣятельности церковно-приходскихъ 
попечительствъ, гдѣ они уже существуютъ, и учрежде
нію новыхъ тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, располагая при этомъ 
попечительства къ тому, чтобы они на ряду съ дру
гими высокими и благотворительными цѣлями постав
ляли также и религіозно-нравственное просвѣщеніе 
прихожанъ путемъ церковно-приходской школы и школъ 
грамоты, удѣляя часть своихъ средствъ на нужды этихъ 
школъ и г) въ благочинническихъ отчетахъ, представ 
ляемыхъ Епархіальному Начальству, не ограничивать
ся только краткими статистическими свѣдѣніями о числѣ 
школъ и учащихся въ нихъ дѣтей, но сообщать об
стоятельныя свѣдѣнія о результатахъ личнаго обозрѣ
нія школъ и о мѣрахь принятыхъ или желательныхъ 
къ поддержанію и благоустроенію школъ, а также объ 
отношеніи къ школамъ членовъ мѣстныхъ принтовъ, 
церковныхъ старостъ, церковныхъ попечительствъ и 
приходскихъ обществъ; относительно же тѣхъ прихо
довъ, въ которыхъ не существуетъ никакихъ школъ, 
объяснять мнѣ причины ихъ несуществованія.

2) Наблюдатели, назначаемые Епархіальною Вла
стію, на основаніи Высочайше утвержденныхъ правилъ 
о церковно-приходскихъ школахъ, для ближайшаго на
блюденія надъ сими, школами оставаясь вполнѣ самосто
ятельными въ кругѣ своихъ обязанностей, являются въ 
то же время какъ бы помощниками благочинныхъ по дѣ
лу о церковно-приходскихъ школахъ. Руководясь 
при исполненіи своихъ обязанностей особой инструк
ціей, изданной Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ 
и мною утвержденной, наблюдатели имѣютъ полное 
право: требовать отъ членовъ принтовъ исполненія при



нятыхъ послѣдними на себя обязанностей относитель
но школъ, давать необходимыя указанія относительно 
благоустроенія школъ, улучшенія матеріальнаго поло
женія ихъ и т. п. Всѣ эти требованія и распоряженія 
наблюдателей члены причтовъ обязаны принимать къ 
должному исполненію.

3) О всѣхъ случаяхъ невниманія причтовъ или 
церковныхъ старостъ къ законнымъ требованіямъ и 
распоряженіямъ наблюдателей послѣднимъ предоставля
ется право доносить непосредственно Епархіальному 
училищному Совѣту для разсмотрѣнія и продставленія мнѣ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
Преподаніе Архипастырскаго благословенія Его 

Преосвященства.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
1892 года 23 декабря, преподано Божіе благословеніе свя

щеннику Николаевской церкви Тюремнаго замка г. Курска Аѳа
насію Олюнину за его похвальную дѣятельность по исправле
нію церковныхъ требъ въ холерпыхъ баракахъ, засвидѣтель
ствованную Курскимъ городскимъ головою.

28 декабря преподано Божіе благословеніе священнику 
Ильинской церкви г. Рыльска Михаилу Архангельскому за пох
вальную пастырскую его дѣятельность во время холерной эпидеміи, 
засвидѣтельствованную Рыльскою городскою управою.

Утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послгьдовавшей—
1892 года 15 декабря, студентъ Московской духовной се
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минаріи Константинъ Ларіоновъ, согласно представленію Пред
сѣдателя Совѣта Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, 
Протоіерея Іакова Новицкаго, утвержденъ въ должности вто
рого учителя при Братской церковно-приходской школѣ.

17 декабря, губернскій Секретарь Николай Ничипоренко 
утвержденъ въ должности церковнаго старосты Казанско-Бого- 
родицкой ц. села Нижняго Гуторова, Курскаго уѣзда.

19 декабря, директоръ Курской учительской семинаріи И. 
И. Шалфеевъ, преподаватели духовной семинаріи—П. Н. Его
ровъ, X. М. Поповъ, М. Ѳ. Тимоѳеевъ и учитель духовнаго 
училища Вл. А. Старосельскій утверждены, согласно представ
ленію Ректора семинаріи Протоіерея Іакова Новицкаго, въ зва
ніи членовъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

24 декабря, крестьянинъ Діонисій Сахновъ утвержденъ 
въ должности церковнаго старосты церкви слободы Фащеватой, 
Корочанскаго уѣзда, вмѣсто уволеннаго но прошенію крестья
нина Алексѣя Цоцорина.

28 декабря, утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ избранные къ церквамъ: села Верхпе-Атаманскаго, Старо
оскольскаго уѣзда, крестьянинъ Аввакумъ Горожанинъ, села 
Казачка того же уѣзда крестьянинъ Михаилъ ІІопелыпоховъ и 
села Забужевки, Суджанскаго уѣзда, крестьянинъ Николай Са- 
ховъ.

31 декабря, согласно ходатайству Инспектора народныхъ 
училищъ 4 участка, утверждены въ должности законоучителей: 
діаконъ Николаевской церкви слободы Борисовки, Грапвороп 
скаго уѣзда, Іоаннъ Слюнпнъ въ Высоковскомъ и Солохинскомъ 
начальныхъ народныхъ училищахъ и священникъ села Пороза, 
Грайворонскаго же уѣзда, Михаилъ Лукинъ въ Дроновскомъ на
чальномъ народномъ училищѣ.

1893 года 7 генваря, діаконъ Преображенской церкви г. 
Мирополья, Суджанскаго уѣзда, Василій Гладкій утвержденъ 
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въ должности учителя Закона Божія въ Мпропольскомъ жен
скомъ училищѣ, вмѣсто уволеннаго согласно прошенію отъ долж
ности законоучителя въ названномъ училищѣ священника. Сера
фима Дружинина.

— діаконъ села Никольскаго, Старооскольскаго уѣзда, 
Петръ Аѳанасьевъ утвержденъ въ должности преподавателя За
кона Божія въ Ржавскомъ того же уѣзда начальномъ училищѣ, 
вмѣсто умершаго законоучителя сего училища священника Ва
силія Иваницкаго.

Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Иреосвягценсгпва, послѣдовавшей—
1892 года 19 ноября, священникъ села Черницына, Кур

скаго уѣзда, Алексѣй Солодовниковъ уволенъ отъ занимаемаго 
нмъ въ томъ селѣ мѣста священника.

28 декабря, бывшій псаломщикъ Василій Богоявленскій 
опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность пса
ломщика до усмотрѣнія исправности и благоповеденія въ сло
боду Москвину, Новооскольскаго уѣзда.

29 декабря, заштатный священникъ Алексѣй Бардаковъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, въ число братіи Бѣлгородскаго 
Троицкаго монастыря.

30 декабря, священникъ единовѣрческой церкви села Дер
лова, Фатежскаго уѣзда, Іоаннъ Шуваловъ уволенъ отъ испол
ненія приходскихъ обязанностей въ томъ селѣ, съ предоставле
ніемъ ему права искать другое мѣсто.

31 декабря, псаломщикъ с. Малыхъ Крюковъ, Обоянскаго 
уѣзда, Василій Бѣликовъ уволенъ, согласно прошенію, отъ 
занимаемаго имъ въ томъ селѣ мѣста псаломщика.

1893 года 2 генваря, студентъ Курской духовной семинаріи 
Иванъ Стефановскій опредѣленъ, согласно прошенію, на пса- 
ломіцицкоѳ мѣсто при Соборной Богоявленской г. Фатежа церкви.
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— бывшій ученикъ IV класса Рыльскаго духовнаго учи
лища Веніаминъ Лукинскій опредѣленъ, согласно прошенію, 
исправляющимъ должность псаломщика въ село Раково, Обоян- 
скаго уѣзда.

4 генваря, опредѣленный на священническое мѣсто въ се
ло Красную Слободу, Льговскаго уѣзда, исаломщикъ Сергѣй 
Спасскій отчисленъ отъ предоставленнаго ему мѣста.

— діаконъ села Крутого Лога, Бѣлгородскаго уѣзда, Ве
ніаминъ Омирницкій опредѣленъ, согласно прошенію, на свя
щенническое мѣсто въ село Оскочное (Шахово), Корочанскаго 
уѣзда.

5 генваря, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи 
Семенъ Ильинскій опредѣленъ, согласно прошенію, па діаконское 
мѣсто въ село Студепокъ, Рыльскаго уѣзда.

Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
1892 г. 19 декабря, священникъ села Угонъ, Льговскаго у., 

Христофоръ Зеленинъ, перемѣщенъ въ село Черницыно, Кур
скаго уѣзда;

30 декабря, состоявшій на вакансіи псаломщика діаконъ 
Курскаго Каѳедральнаго Собора Сѵмеопъ Поповъ перемѣщенъ, 
согласно его прошенію^ на иподіаконскую вакансію въ томъ же 
соборѣ.

1893 года 2 генваря, евящѳнникъ села Юрьевки, Льговска
го уѣзда, Антоній Лебедевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
село Мармыжи того же уѣзда.

5 генваря, псаломщикъ Николаевской церкви слободы Ми
хайловки, Дмитріевскаго уѣзда, Лавръ Дьяковъ перемѣщенъ на 
таковую же должность въ Каѳедральный Соборъ.

Священникъ села Новой Слободы, Корочанскаго уѣзда, 
Курской епархіи, Тихонъ Ключаревъ Преосвященнѣйшимъ Евге
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ніемъ, Епископомъ Ставропольскимъ и Екатеринодарскпмъ, пере
мѣщенъ, согласно его прошенію, па вакансію священника къ 
Ставропольскому Каѳедральному Собору.

Умерли—священники: села Мармыжей, Льговскаго уѣзда, 
Илія Василевскій, села Оскочнаго (Шахово), Корочанскаго уѣзда 
Димитрій Мальцевъ и села Перевозочнаго, Щигровскаго уѣзда, 
Емеліанъ Булгаковъ; діаконы: Покровской церкви г. Курска 
Павелъ Дьяковъ, села Максимова, Тимскаго уѣзда, Алексій Хо
рошиловъ и псаломщики: Соборной г. Фатежа церкви Михаилъ 
Родіоновъ, села Малаго Солдатскаго, Суджанскаго уѣзда, Сте
фанъ Вѳроновскій и села Солдатскаго, Фатежскаго уѣзда, Іоакимъ 
Мя соѣдовъ (сверхштатный).

ьългородск. у.
Корочанскаго} 

уѣзда

Льговскаго 
уѣзда

игровскаго

Вакансіи. *)

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

а) священническія:
въ селѣ Крюковѣ,

въ селѣ Казачьемъ, 
въ слободѣ Коломыцевой, 
въ селѣ Новой Слободѣ, 
въ селѣ Юрьевкѣ, 
въ селѣ Угонахъ, 
въ селѣ Красной Слободѣ,

Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвгьнкгь, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Волобуевѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Дерловѣ, 

уѣзда въ селѣ Переволочномъ;
б) діаконс к ія:

въ селѣ Чураевѣ,
въ селѣ Пяиш Яругахъ, 
въ селѣ Кругпомъ Логѣ,

Грайворопскаго уѣзда въ селѣ Становомъ,

Бѣлгородска
го уѣзда
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Корочапскаго уѣзда въ селѣ Лихой Полянѣ, 
Новоосколь- I въ селѣ Грязной Потудани, 
скаго уѣзда ' въ слободѣ Ольшанкѣ,

Обоянскаго у. въ селѣ Псинкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Дьяковкѣ,
Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

в) псаломщицнія:

Рыльскаго 
уѣзда

въ селѣ Низовгьевѣ, 
въ селѣ Никольниковѣ,

Тимскаго у. въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ, 
въ селѣ ТИаксгшов»,

Щигровскаго
уѣзда

въ селѣ Охочевкѣ, 
въ селѣ Гриневкѣ',

Въ г. Бѣлгородѣ при Николаевской Вогодѣленской церкви, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ, 
п I въ селѣ Маломъ Солдатскомъ,Суджанскаго , Т1■' , въ селѣ Ржавѣ,

У ' л | въ селѣ Свердликовщинѣ,
Дмитріевскаго уѣзда въ слободѣ Михайловкѣ, при Николаев

ской церкви.

Оо. Благочиннымъ Курской епархіи.
Во исполненіе распоряженія Курскаго Епархіальнаго На

чальства отъ 20 апрѣля 1892 года симъ напоминается о.о. 
благочиннымъ епархіи о напечатанномъ въ 18 № Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей за 1892-й годъ опредѣленіи епархіальнаго 
начальства объ исправномъ представленіи благочинными годич
ныхъ донесеній Его Преосвященству о состояніи подвѣдомствен
ныхъ имъ округовъ.
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Журналы съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго 
округа, бывшаго 9—10 октября 1892 года.

Засѣданіе 9 октября 1892 года. 
Журналъ № 6-й.

Имѣли сужденіе объ увеличеніи жалованья тремъ училищ
нымъ надзирателямъ, по 100 руб. каждому, на счетъ остатка 
отъ суммы, получаемой за обученіе въ училищѣ дѣтей иносо
словныхъ родителей.

Опредѣлили: принимая во вниманіе, что надзиратели Бѣл
городскаго духовнаго училища, кромѣ получаемаго каждымъ изъ 
нихъ жалованья 200 руб. въ годъ, пользуются въ училищѣ 
даровымъ столомъ п квартирою съ отопленіемъ и освѣщеніемъ 
и находя это содержаніе достаточнымъ, въ ходатайствѣ правле
нія училища о прибавкѣ жалованья надзирателямъ, каждому по 
100 руб., отказать. Журналъ сей читанъ Его Преосвящен
ствомъ 16 октября 1892 года.

Журналъ 7-й,
Имѣли сужденіе по вопросу объ изысканіи средствъ па со

держаніе священника при училищной церкви и самой церкви.
Опредѣлили: въ виду того, что освященіе устраиваемой при 

училищѣ церкви предполагается въ маѣ мѣсяцѣ будущаго года, 
и, слѣдовательно, отправленіе Богослуженія въ ней начнется со 
второй половины означеннаго года, рѣшеніе вопроса объ изыска
ніи средствъ на содержаніе училищной церкви и священника 
при оной, со внесеніемъ потребной для сего суммы въ смѣту по 
содержанію училища, отложить до слѣдующаго окружнаго учи
лищнаго съѣзда; для отправленія же Богослуженія въ сей церкви 
во 2-й половинѣ слѣдующаго года поручить правленію училища 
приглашать кого-либо изъ священниковъ города Бѣлгорода, или 
же изъ іеромонаховъ Бѣлгородскаго мужскаго монастыря, по ус
мотрѣнію лравлепія, съ вознагражденіемъ приглашаемаго для от
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правленія Богослуженія священника или іеромонаха изъ знача
щагося по смѣтѣ излишка доходовъ противъ расходовъ, при
чемъ вознагражденіе это производить священнику въ размѣрѣ 
1 руб, 50 коп. за каждую службу (Всенощную и Литургію); 
изъ того же источника дозволить училищному правленію покры
вать расходы и по содержанію церкви во 2-й половинѣ буду
щаго года. На семъ журналѣ Его Преосвященствомъ положена 
слѣдующая резолюція: „16 октября 18112 г. Предлагаю учи
лищнымъ преподавателямъ принять на себя санъ священства для 
совершенія службъ въ училищной церкви и до будущаго года 
послужить въ оной безъ вознагражденія, довольствуясь только 
положеннымъ но должности жалованьемъ. Желающіе могутъ зая
вить мнѣ о томъ послѣ будущаго праздника Св. Пасхи. При
глашеніе же къ служенію постороннихъ Священнослужителей съ 
платою имъ не нахожу приличнымъ".

Журналъ Л? 8-й.

Имѣли сужденіе по вопросу о назначеніи платы за право 
ученія въ Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ дѣтей иноокруж- 
паго духовенства Курской епархіи, причемъ принято было во 
вниманіе, что духовенство иноокружное, опредѣлявшее и нынѣ 
опредѣляющее дѣтей своихъ въ названное училище, до сего вре
мени не дѣлало никакихъ пожертвованій въ пользу сего училища.

Справка. По 1 пункту § 8 училищнаго устава, пріемъ въ 
то или другое духовное училище дѣтей иноокружнаго духовен
ства можетъ быть дозволенъ въ такомъ лишь случаѣ, когда 
имѣются вакансіи и когда родители этихъ дѣтей изъявятъ со
гласіе, сверхъ своихъ обязанностей по училищному округу, къ 
которому они принадлежатъ, дѣлать въ пользу избраннаго учи
лища одинаковыя съ мѣстнымъ духовенствомъ пожертвованія.

Опредѣлили: въ виду того, что иноокружное духовенство 
Курской епархіи до сего времепи не дѣлало никакихъ пожерт
вованій въ пользу Бѣлгородскаго духовнаго училища’ и что со-
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держаніе этого училища, съ перестройкою его, должно вызвать 
болѣе значительные въ сравненіи съ прежними расходы, устано
вить па будущее время плату за обученіе въ училищѣ дѣтей 
иноокружнаго духовенства въ размѣрѣ 10 руб. за обученіе каж
даго съ тѣмъ, чтобы плата эта взимаема была съ слѣдующаго 
1893 года и вносилась училищнымъ правленіемъ въ смѣту по 
содержанію училища. Журналъ сей утвержденъ Его Преосвя
щенствомъ 16 октября 1892 года.
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о т ч
Курскаго Епархіал. Попечительства о бѣдныхъ дух. званія о суммѣ на

&- 
се 
н 
о Приходъ.

Налич
ными.

Билета
ми. Въ доли

РУБ. | к. РУБ. к. РУБ. К,

Отъ 1890 г. къ 1891 г. остава-
лось: наличными. .... 41 18 — —

1

билетами .....
Къ тому въ 1891 году на приходъ по

ступило:
Пожертвованій по пригласительнымъ ли

стамъ на имя принтовъ церквей Курской

7300

2
епархіи за 1890 годъ

Получено изъ Курскаго Отдѣленія Го- 
сударств. Банка по 8-ми облигаціямъ 2 
восточнаго займа на капиталъ 1700 р. 
процентовъ за 2 пол. 1890 г. и 1 по-

1317 43

3
лов. 1891 года ....

Получено въ Курскомъ Отдѣленіи Го- 
сударств. Банка по разсчетной книжкѣ 
онаго банка за № 7293 на капиталъ, быв
шій въ оборотѣ въ теченіи 1890 г., про-

80 74

4
центовъ ......

Пожертвовано Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, Еписко
помъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, въ па
мять о почившемъ Епископѣ—бывшемъ

114 36

5
Курскомъ—Ефремѣ ....

Получено при отношеніи Курской дух. 
консисторіи, отъ 7 ноября 1891 г. за № 
9314, переданные Его Преосвященствомъ, 
завѣщанные умершимъ настоятелемъ Обо
янскаго Знаменскаго монастыря Архиманд
ритомъ Паисіемъ на содержаніе Іоасафо- 
Порфиріевской богадѣльни въ г. Бѣлго-

100

Ъ
ржаніе Іоасафо-Порфиріевской богад. въ г. Бѣлгор. За 1891 г.

Расходъ.
Налич- Билета- Въ долгу
ными. ми.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

Въ 1891 году поступило въ расходъ:
Препровождено при отношеніяхъ По

печительства, отъ 11 февраля за № 742, 
отъ 2 іюля за № 2480 и отъ 11 но
ября за .У 2742, въ комитетъ, завѣдую
щій Бѣлгородскою Іоасафо-Порфиріевскою 
Богадѣльнею на содержаніе призрѣваемыхъ 
въ оной ...... 1600

Уплачено установленнаго гербоваго сбо
ра на пересылку оной суммы 8 21 — — — —

Уплачено установленнаго гербоваго сбо
ра при внесеніи въ Курское Отдѣленіе 
Государственнаго Банка суммъ для при
ращенія процентами .... 70

Препровождена въ Курское Отдѣленіе 
Государственнаго Банка при отношеніи 
Попечительства отъ 29 апрѣля 1891 г. 
за .У 2352 одна облигація 1-го восточ
наго займа 1887 г. 2-го 10-лѣтія за 
У 030751, для обмѣпа на 4°/0 облига
цію 4-го внутренняго займа па капиталъ — — 1000 — —
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Приходъ.

6

родѣ, —два Государственныхъ 5°/0 бан
ковыхъ билета 2-го выпуска 4-го 10-лѣ
тія, за № 018325 въ 500 р. съ купо
нами съ 1 сент. 1891 г. по 1-е марта 
1901 года за № 01835Гвъ 500 р.— 
съ купонами съ 1 марта 1892 г. по 1-е 
марта 1901 г.—всего

Получено по государственному 5°/0 
банковому билету за 2 пол. 1891 года 
процентовъ ..... 11 88

1000 —

Оборотныя.
7 Получено изъ Курскаго Отдѣл. Госу

дарственнаго Банка по расчетной книжкѣ 
онаго банка за № 7296 капитальной сум
мы на содержаніе Іоасафо-Порфиріевской 
богадѣльни въ г. Бѣлгородѣ , 959

8 Поступило на приходъ по расчетной 
книжкѣ Курскаго Отдѣленія Государст
веннаго Банка за № 7296, взамѣнъ вне
сенныхъ въ оное Отдѣленіе наличными 
для приращенія процентами до востребо
ванія ...... 959

Итого въ 1891 г. въ приходѣ 2583 41 1959 —

Всего съ остаточными 2624 59

1

9259

5

Расходъ.

Оборотныя.
Учтено по расчетной книжкѣ Курскаго 

Отдѣленія Государственнаго Банка за Л» 
7296 взятыхъ по оной капитальной сум
мы па содержаніе Бѣлгородской Іоасафо- 
Борфиріевскои богадѣльни

Внесено въ Курское Отдѣленіе Госу
дарственнаго Банка паличной суммы для 
приращенія процентами до востребованія

Итого въ 1891 году въ расходѣ

А за исключеніемъ 
I суммы, 
Ікѣ къ

сего расхода изъ 
показанной въ приходѣ, въ остат- 
1 января 1892 года состоитъ:

Наличными .
Билетами

> ■

959

959

2567

56 68

1959

7300
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ Распорядительнаго Комитета, завѣдующаго об
щежитіемъ своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи

Распорядительный Комитетъ проситъ лицъ, не уплатив
шихъ денегъ за содержаніе въ общежитіи дѣтей ихъ въ тече
ніе сентябрьской трети, неотложно выслать неунлоченныя деньги 
не позже 20-го генваря 1893 года.

Предсѣдатель Комитета Протоіерей I. Новицкій.

Содержаніе:—Два предложенія Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Іустина, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго отъ 2 января 1893 года.— 
Епархіальпыя распоряженія и извѣстія.—Пренодапіе Архипастырскаго благос
ловенія Его Преосвященства.—Утвержденія въ должностяхъ. —Опредѣленія па 
мѣста и увольненія.—Перемѣщенія.—Вакансіи.—О.о. благочиннымъ Курской 
епархіи.—Журналы съѣлда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа, быв
шаго 9—10 октября 1892 г.—Отчетъ Курскаго Епархіал. Попечительства о 
бѣдныхъ дух. званія о суммѣ на содержаніе Іоасафо-Порфиріевской богад. въ 
г. Бѣлгородѣ. За 1891 г.—Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
и ктаіім бппі’хіпаыіылг/ вдмдотш

1—7 Января да 1893 года*

ІЙ

Встрѣча новаго года.
а канунѣ наступившаго новаго года случилось 

намъ прочесть въ одной изъ столичныхъ га
зетъ слѣдующее краткое сообщеніе: „по при
мѣру прошлаго года, причтъ и приходъ Бо

рисоглѣбской (въ С.-Петербургѣ) церкви, съ разрѣше
нія Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, Митрополита 
С.-Петербургскаго и Ладожскаго, будетъ встрѣчать 
наступающій новый годъ въ церкви—молебствіемъ. При
нять участіе во встрѣчѣ новаго года въ церкви изъ
явили желаніе очень многіе борисоглѣбскіе прихожане".

Какъ не порадоваться этому доброму начинанію и 
не пожелать, чтобы оно вошло въ обычай православ
наго народа нашего?! Если начало и конецъ каждаго 
прожитаго дня, каждаго исполненнаго дѣла, по ученію 
церкви православной, христіане должны освящать мо
литвой; то что можетъ быть болѣе естественнымъ и 
сообразнымъ съ духомъ нашей вѣры православной, какъ 
именно молитвенная встрѣча, во*  храмѣ, или въ семьѣ, 
новаго года жизни?!
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Къ сожалѣнію, въ жизни напіей глубоко укорени
лись и широко распространились иныя формы встрѣ
чи новаго года, безусловно антирелигіозныя по духу, 
суевѣрныя по основаніямъ и малоосмысленныя по со
держанію. Борьба съ этими обычными формами встрѣчи 
новаго года словомъ убѣжденія и вразумленія, отъ на
чала христіанства и донынѣ продолжающаяся, мало ока
зала вліянія на народную жизнь; какъ и всѣ вообще 
суевѣрія и предразсудки, вошедшія въ жизнь въ качествѣ 
обычаевъ старины, крѣпко держатся въ ней, такъ и 
глупыя формы встрѣчи новаго года продолжаются и въ 
настоящее время.

И вотъ, намъ кажется, что въ указанномъ въ на
чалѣ добромъ начинаніи причта и прихожанъ С.-Петер
бургской Борисоглѣбской церкви пастырская практика 
нашла вѣрное и надежнѣйшее средство для противо
дѣйствія господствующимъ формамъ встрѣчи новаго года.

Необходимо только православнымъ людямъ убѣдить
ся, при этомъ, что всѣ наши обычаи при встрѣчѣ но
ваго года далеко небезразличны въ религіозно-нрав
ственномъ отношеніи,—что всѣ они несомнѣнно пере
шли къ намъ отъ языческаго міра и потому заслужи
ваютъ безусловнаго осужденія.

Убѣдиться же въ языческомъ происхожденіи обыч
ныхъ формъ встрѣчи новаго года легко....

Поразительно и назидательно въ этомъ отношеніи 
читать, какъ встрѣчали новый годъ въ языческомъ мірѣ. 
При чтеніи сохранившихся описаній часто можно за
быться и подумать, что описывается не языческій міръ, 
а наше время. Но пусть факты говорятъ сами собою, 
а сопоставленія и выводы предоставимъ дѣлать самимъ 
читателямъ.

Римляне, послѣдніе представители политической 



и религіозно-нравственной жизни древняго языческаго 
міра, праздновали начало новаго года, какъ великій, 
государственный и народный праздникъ; т. н. январь- 
скія календы имѣли у нихъ особенно важное значеніе, 
обусловленное особымъ воззрѣніемъ Римлянъ на нача
ло года. По ихъ вѣрованіямъ, первый моментъ новаго 
года имѣетъ какое-то роковое вліяніе на весь годовой 
періодъ времени. Кто весело встрѣтитъ и проведетъ 
первый день новаго года, тому въ теченіи цѣлаго года 
будетъ жить весело, и на оборотъ: кто въ этотъ день 
будетъ печаленъ, или даже боленъ, тотъ весь годъ 
будетъ болѣть и бѣдствовать. Понятно отсюда, что 
всѣми употреблялись всевозможныя средства для того, 
чтобы встрѣтить и проводить первый день новаго го
да какъ можно веселѣе и благодушнѣе.

На канунѣ новаго года, перваго января, мущины 
и женщины собирались въ частныхъ домахъ и въ го
стинницахъ для того, чтобы въ обществѣ встрѣтить 
новый годъ. „Дупіею этихъ собраній, говоритъ исто
рикъ, было вино, которое пили всѣ—и мужчины и жен
щины, чтобы веселѣе встрѣтить первый моментъ нова
го года; быть пьянымъ въ этотъ день считалось не- 
обходимымь даже для тѣхъ, кто не любилъ упиваться 
виномъ. Шумъ, крикъ, пѣсни, пляски, рукоплесканія 
оглашали улицы и зданія, все сливалось въ одинъ бе
зобразный гулъ и весь городъ казался обезумѣвшимъ 
отъ веселья во всю ночь. Городскія площади и ули
цы ярко освѣщались; двери и окна домовъ украшались. 
Всѣ наряжались въ лучшія одежды и каждый хотѣлъ 
превзойти другихъ въ изысканности и вычурности кос
тюма. Многіе являлись въ замаскированныхъ костюмахъ, 
при чемъ тотъ удостоивался особыхъ похвалъ, кто при
думывалъ костюмъ повычурнѣе. Мущины наряжались 
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въ костюмы женщинъ, подкрашивали лице, причесыва
ли волосы поженски и вообще такъ много заботи
лись о томъ, что бы казаться женщинами, какъ будто, 
по выраженію Блаженнаго Августина, имъ въ самомъ 
дѣлѣ было жаль того, что они не женщины-

Въ свою очередь, и женщины не отставали отъ 
мущинъ въ искусствѣ маскироваться. Нѣкоторые, по 
свидѣтельству того же Блаж. Августина, наряжались 
въ животныхъ, надѣвали шкуры барановъ, придѣлыва
ли себѣ головы коровъ, оленей, псовъ и др. живот
ныхъ; нѣкоторые наряжались даже демонами, или при
нимали на себя образы своихъ языческихъ боговъ и 
богинь. Замаскированные ходили по городу, изъ дома 
въ домъ, съ шумомъ, пѣснями и плясками.

Не были забываемы при этомъ и гаданія. Никог
да, быть можетъ, разнаго рода чародѣи, предсказатели 
и авгуры, гадавшіе всевозможными способами о буду
щемъ, не имѣли такъ много посѣтителей, какъ въ эту 
ночь—на канунѣ новаго года.

Съ наступленіемъ утра всѣ спѣшили другъ ко дру
гу съ поздравленіями и благожеланіями по случаю но
ваго года, при чемъ дѣлались также и подарки. Ве
черъ дня проводили въ пирахъ и увеселеніяхъ.

Такъ встрѣчали день новаго года язычники древ
няго РимаІ Но не то же ли почти встрѣчается и у 
насъ, въ нашемъ христіанскомъ обществѣ. Не тоже ли 
вино, пляски, маски, гаданья и т. д. Не то же ли суевѣр
ное мнѣніе относительно особеннаго вліянія на цѣлый 
годъ того обстоятельства, въ какомъ положеніи и состо
яніи мы встрѣтили новый годъ.

Странно и непростительно православному христіа
нину руководиться подобными воззрѣніями и ожидать 
особеннаго благополучія отъ того, какъ онъ встрѣтитъ 
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новый годъ. Истинное счастіе и благополучіе зависятъ 
не отъ круговращенія времени, а отъ воли Божіей и 
отъ характера нашей дѣятельности. Если мы будемъ 
ожидать какого то счастья отъ такого или иного на
чала дней, мѣсяцевъ и годовъ, а не будемъ заботиться 
о нравственномъ усовершеніи себя и о добросовѣст
номъ исполненіи своихъ обязанностей, то никакого 
счастья мы недождемся. Если же мы желаемъ прове
сти послѣдніе часы прожитаго года и первый день но
ваго съ пользой для души своей; то вмѣсто шума и 
веселья намъ слѣдовало бы посвятить это время доб
рымъ размышленіямъ, провѣрить свои дѣйствія и по
ступки въ истекшемъ году, искренно раскаяться въ томъ, 
что мы сдѣлали дурнаго и т. п., а главное—отъ все
го сердца возблагодарить Творца и Владыку временъ 
и лѣтъ за то, что Онъ, по безпредѣленному милосер
дію своему, не наказалъ насъ по грѣхамъ нашимъ, а 
даровалъ намъ видѣть новое лѣто жизни,и умиленною 
душею просить, чтобы Господь пробавилъ Свою ми
лость къ намъ и въ новомъ году. Если когда, то имен
но въ эти минуты жизни особенно благовременно 
вспомнить и объ отшедшихъ отцѣхъ и братіяхъ, на
шихъ, помолиться объ упокоеніи ихъ. Наконецъ, если 
когда, то именно въ это время намъ слѣдуетъ вспоми
нать, что жизнь наша на землѣ кратковременна, что 
можетъ быть чрезъ нѣсколько часовъ, или дней нова
го года, мы будемъ уже въ иномъ мірѣ, гдѣ нѣтъ ни 
дней, ни мѣсяцевъ, ни лѣтъ, а одна безпредѣльная и 
нескончаемая вѣчность, безконечно блаженная и ра
достная для тѣхъ, кто былъ достойнымъ чадомъ церк
ви Христовой и вѣчно мучительная для грѣшниковъ.

П. Н.
—о—
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Очерки церковно-политической исторіи Курскаго 
княжества въ XII и XIII вѣкѣ.

II.
По миру, заключенному 12 генваря 1137 года меж

ду Ярополкомъ Кіевскимъ княземъ и Всеволодомъ Оле
говичемъ Черниговскимъ, земли Курскаго княжества, 
до тѣхъ поръ находившіяся въ соединеніи съ Перея
славскими владѣніями подъ властію младшихъ потом
ковъ Владиміра Мономаха, вошли въ составъ владѣній 
Черниговскихъ, и съ этого момента церковно-полити
ческая исторія Курскаго княжества находится въ тѣс
ной связи съ исторіей Черниговскаго княжества. По
смотримъ же, каковы были въ этотъ второй періодъ 
(1137—1240 г.) исторіи Курскаго княжества правите
ли въ Курскѣ, и какія совершились за это время по
литическія и церковныя событія въ Курской области.

Возвративши Курскую область отъ Переяслав
скихъ князей, Всеволодъ Ольговичъ сохранилъ за нею 
значеніе удѣльнаго княжества и отдалъ ее своему бра
ту—Глѣбу, который и былъ по счету четвертымъ кня
земъ удѣльнаго Курскаго княжества. Но правленіе 
Глѣба Олеговича въ Курскѣ продолжалось всего два 
года (отъ 1137—1139 г.); въ 1139 году онъ скончался 
въ Курскѣ, имѣя отъ роду не болѣе 38 лѣтъ.

Дѣятельность его за этотъ періодъ времени мало 
исвѣстна; въ лѣтописи есть липіь упоминаніе о его 
участіи въ походѣ противъ Пскова съ братомъ—Свя
тославомъ Новгородскимъ, которымъ онъ и былъ при
глашенъ; въ Новгородской лѣтописи (стр. 23-я) объ 
этомъ замѣчается такъ: „Святославъ съвкупи всю зем
лю Новгородскую, и брата своего приведе Глѣба съ 
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Куряны и съ Половцы и идоша на Плесковъ". *)  Но 
походъ, какъ видимъ изъ дальнѣшаго разсказа, обо
шелся безъ военныхъ дѣйствій. Судьба потомства Глѣ
ба Ольговича также мало извѣстна. Въ лѣтописи, меж
ду прочимъ, упоминается въ 1144 году въ числѣ дру
гихъ князей, принимавшихъ участіе въ походѣ на Га
личъ, Гостиславъ Глѣбовичъ, сынъ Глѣба Ольговича 
Курскаго; но гдѣ онъ былъ княземъ въ это время, оп
редѣлить трудно.

Исторія Карамзина т. II, прм. 266, стр. 104, изд. 1892 г.
2) Христіанское его имя было Николай, что можно видѣть изъ церков

наго устава Святослава, даннаго Новгородскому духовенству въ 1137 году.
3) ІІовгородъ-Сѣверскъ расположенъ на правомъ берегу Десны; въ насто

ящее время это уѣздный городъ Черниговской губерніи; находится отъ Черни
гова въ 223 верстахъ; имѣется 9 тыс. жителей.

По смерти Глѣба Ольговича старшій братъ его, 
Всеволодъ Черниговскій, отдалъ Курское княженіе 
своему второму брату—Святославу,* 2) изгнанному Нов
городцами (въ 1138 году); въ это время, можно думать, 
для третьяго брата своего—Игоря Всеволодъ выдѣ
лилъ Новгородъ—Сѣверскъ 3) и Путивль. Но братья, 
связанные тѣсною дружбою, управляли въ указанныхъ 
областяхъ вмѣстѣ, какъ увидимъ изъ дальнѣйшей исто
ріи. Нельзя, однако, не замѣтить, что въ это время 
Всеволодъ Ольговичъ пытался возвратить Курскъ и По- 
семье роду Мономаховичей, взявпіи у нихъ взамѣнъ 
Переяславль для брата Святослава. По лѣтописному 
разсказу дѣло это происходило слѣдующимъ образомъ: 
въ 1139 году февраля 18 дня скончался Ярополкъ, 
Кіевскимъ столомъ овладѣлъ его братъ Вячеславъ Ту
ровскій, но Всеволодъ Ольговичъ отнялъ у него Кіев
скій столъ, а свой Черниговскій удѣлъ уступилъ двою
родному брату Владиміру Давыдовичу; чтобы однако, 
удовлетворить родныхъ братьевъ, Игоря и Святослава, 
Всеволодъ задумалъ отнять у Моно ховичей Пере
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яславль и Волынь. Въ Переясловлѣ въ это время кня
жилъ младшій сынъ Владиміра Мономаха-Андрей ‘): 
„и вотъ Всеволодъ Олеговичъ4', говоритъ лѣтописецъ, 
„пришелъ къ Переяславлю, хоте выгнати Андрея, сы
на Володиміра, а брата своего Святослава Ольговича 
посадити; Андрееви рекуче: „Курьску изволи ити“ * 2). 
Но Курское княжество, какъ незначительное, по срав
ненію съ Переяславскимъ, конечно, не могло нра
виться Андрею, чтобы послѣдній согласился взять его 
взамѣнъ Переяславскаго; поэтому Андрей „тако ре
че: съдумавъ съ дружиной своей: лѣпыни ми того 
смерть й съ дружиной на своей отчинѣ и на дѣдинѣ 
взяти, нежели Курьское княженіе; отецъ мой Курьскѣ 
не сѣдѣлъ, но въ Переяславлѣ, хочю на своей отчинѣ 
смерть прияти". (Лѣт. по Ип. сп., стр. 206-я). „Здѣсь 
моя отчина", продолжалъ онъ, „и дружина вѣрная: 
живой не выйду отсюда. Пусть Всеволодъ обагритъ 
свои руки моею кровыо! Не онъ будетъ первый: Свято- 
полкъ, подобно ему, властолюбивый, умертвилъ также 
Бориса и Глѣба; но долго-ли пользовался властью?".

*) Андрей Владиміровичъ родился въ 1102 г. (Лѣт. по Ип. сп., стр. 182); 
умеръ въ 1141 г. (стр. 221).

2) См. дѣтоп. по Ип. сп. подъ 1140 г., стр. 218.

Попытка, однако, Всеволода Ольговича не имѣла 
успѣха; дѣло кончилось миромъ, и Курскъ остался за 
Черниговскими князьями, во владѣніи Святослава Оль
говича, который такимъ образомъ былъ пятымъ по сче
ту княземъ Курскимъ.

Однако Святославъ Ольговичъ недолго остается на 
этотъ разъ въ Курскѣ; въ 1140 году онъ вторично 
былъ приглашенъ Новгородцами на княженіе, но, не
увѣренный въ своей безопасности, онъ въ 1141 го
ду снова бѣжалъ изъ Новгорода въ Черниговскую 
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землю; здѣсь у него произошла ссора съ братомъ Все
володомъ изъ-за волости, и въ 1141 году онъ даже 
былъ лишенъ на время Курска. Какъ произошла ссо
ра, указываетъ лѣтописецъ: „бѣжащу Святославу изъ 
Новгорода (въ 1141 г.), идущу въ Русь къ брату, и 
посла Всеволодъ противу ему, и рече:—брате! пойди 
сѣмо.—Святославъ же ѣха къ нему изъ Стародуба и 
не уладися съ нимъ о волости, и иде къ Курьску: 
бѣ бо и въ Новѣградѣ сидя Сиверску". ’) Въ томъ- 
жо году Всеволодъ разлучилъ Святослава съ братомъ 
Игоремъ, (ст> которымъ они правили вмѣстѣ Сѣверскою 
страною), далъ ему Бѣлгородъ, отнявъ у него Курскъ 
и Новгородъ-Сѣверскъ. Между тѣмъ, своему сыну Свя
тославу Всеволодъ въ то время отдалъ Туровское кня
женіе. Узнавши это, братья—Святославъ и Игорь, опе
чалились, что Всеволодъ отдаетъ волости сыну, а меж
ду тѣмъ братьевъ не надѣлилъ. Недовольные братья 
заключили союзъ съ Изяславомъ и Владиміромъ Да
выдовичами Черниговскими, своими двоюродными брать
ями, желая найти себѣ болѣе выгодные удѣлы- Все
володъ, желая окончить дѣло миромъ, позвалъ къ себѣ 
братьевъ и князей Черниговскихъ и предлагалъ имъ 
по городу: Верестій и Дорогичинъ, Черторыйскъ и 
Клеческъ, а отчины своея-страны Вятичей не отда
валъ. Всеволодъ пригласилъ ихъ на обѣдъ, но братья 
не поѣхали, отвѣчая: „се въ Кыеви сѣдиши, а мы про
симъ у тебѣ Черниговскія и Новгородскія волости, а 
Кыевскія не хотимъ. “ Всеволодъ въ свою очередь не 
соглашался отдать требуемое ими, а предлагалъ имъ 
четыре упомянутые города. Тогда, какъ извѣстно изъ

’) Ист. Карм. т. II, пр. 297, стр. 109. Нельзя, слѣдовательпо, сомнѣ
ваться въ томъ, что Курскъ послѣ 1139 года былъ соединенъ съ Новгородъ- 
Сѣверскимъ княженіемъ.
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лѣтописи, недовольные братья напали на Суздальскую 
область, а потомъ Переяславскую и два мѣсяца разо
ряли ее. Изяславъ Владимірскій, племянникъ Пере
яславскаго князя Вячеслава, получивши помощь отъ 
Всеволода, наказалъ хищниковъ,—онъ даже вторгся въ 
Черниговскую область, завоевалъ около Десны много 
ихъ селъ. Братья должны были смириться и заключи
ли миръ съ Всеволодомъ и Мстиславичами. Всеволодъ, 
отдалъ тогда Юрьевъ и Рогачевъ Игорю, Святославу 
Черторискъ и Клеческъ, а Давыдовичамъ—Брестъ и 
Дрогичинъ. Однако братья опять выразили досаду, 
тогда Всеволодъ отдалъ своему сыну Владиміръ, а въ 
Туровъ снова посадилъ Вячеслава, передавъ Пере
яславль Изяславу Мстиславичу: „братъ нашъ“, гово
рили Ольговичи, „думаетъ только о сынѣ, дружится ст» 
своими ненавистными шурьями, окружилъ себя ими и 
не даетъ намъ ни одного богатаго удѣла".

Черезъ нѣсколько времени, какъ извѣстно, Игорь 
и Святославъ окончательно помирились съ Всеволо
домъ, и онъ возвратилъ имъ ихъ прежніе удѣлы; въ 
1145 году Всеволодъ, какъ-бы предвидя свою кончину, 
даже назначилъ Игоря своимъ наслѣдникомъ—Вели
кимъ княземъ Кіевскимъ. Когда умеръ Всеволодъ Оль- 
говичъ (31-го іюля 1146 г.), Игорь дѣйствительно сѣлъ 
на Кіевскій столъ, а его удѣлъ—Новгородъ-Сѣверскъ 
и Путивль вошли въ составъ владѣній Святослава 
Курскаго. Послѣднее подверждаетъ то обстоятельство, 
что Святославъ Олеговичъ во время открывшейся про
тивъ него въ 1146 г. войны со стороны Изяслава 
Мстиславича Кіевскаго, Владимира и Изяслава Давы
довичей — князей Черниговскихъ, — отправлялся въ 
Курскъ „уставляти люди“ (т. е. собирать войска), а от-
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туда прибылъ въ Новгородъ-Сѣверскъ. ’) Въ это-же 
время, какъ видимъ изъ лѣтописи, и Путивль нахо
дился во власти Святослава Олеговича 2). Но съ 1146 
года для Курскаго края, а также и князя, наступа
етъ весьма тяжелое время, продолжающееся до 1154 г. 
Курскій князь долженъ былъ вступить въ продолжи
тельную борьбу съ врагами за присоединенный удѣлъ 
и перенести много горя и лишеній за любовь къ сво
ему брату—Игорю. ’

*) Лѣг. цо Ип. сп. подъ 1146 г., стр. 233.
’) Тамъ-же, стр. 234.
3) Лѣт. по Ип. сп. стр. 234.

Начавшаяся война противъ Святослава Олеговича, 
сопровождалась опустошеніемъ Курска, Путивля и 
другихъ городовъ Новгородъ-Сѣверскаго и Курскаго 
княжества. Лѣтописное повѣствованіе объ этой войнѣ 
передаетъ намъ важныя свѣдѣнія относительно состо
янія Курской области, и заслуживаетъ того, чтобы на 
немъ остановить особенное вниманіе.

Что касается самаго повода къ войнѣ, то онъ 
былъ таковъ: Владиміръ и Изяславъ Давыдовичи тре
бовали, чтобы Святославъ Олеговичъ отдалъ имъ Нов
городъ-Сѣверскъ, а самъ шелъ въ Путивль, говоря: 
„а брата ся Игоря (заключеннаго Кіевлянами въ тем
ницу послѣ призванія Изяслава Мстиславича на Кі
евскій престолъ) лиши". Святославъ Олеговичъ отвѣ
чалъ на ихъ требованіе словами: „ни волости хочю, 
пи иного чего, развѣ только пустите ми брата", т. е. 
просилъ освободить изъ заточенія Игоря 3). Но его 
просьба не была уважена; мало того, Давыдовичи воза 
будили противъ него Изяслава Кіевскаго. Немедлен
но къ Курску явились войска Мстислава Изяславича 
Переяславльскаго (сына Изяслава Кіевскаго); вмѣстѣ
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съ Мстиславомъ отправились въ походъ и Давыдовичи, 
князья Черниговскіе. Придя къ Курску, они стали 
около города въ ожиданіи прихода Мстислава Изяс- 
лавича, который просилъ не приступать къ осадѣ го
рода, пока онъ не придетъ.

Когда же прибылъ послѣдній, союзное многочис
ленное войско приступило къ осадѣ Курска; начали 
бросать стрѣлы въ городъ и втѣснили гражданъ Кур
ска въ самыя ворота крѣпости; у Курянъ оказалось 
много убитыхъ и раненыхъ. Во время сраженія, меж
ду прочимъ, были убиты Дмитръ Жирославичъ—боя
ринъ Курскій, и Андрей Дазоревичъ—воевода Кур
скій. Битва продолжалась до вечера, а потомъ вой
ска, осаждавшія Курскъ и немогшія, однако, взять его, 
не смотря на всѣ усилія, отступили къ селу Метел- 
кову, (находившемуся близь Курска); отсюда князья 
послали грабить стада Игоря и Святослава въ лѣсу 
по Ряхни (недалеко отъ Новгородъ-Сѣверска), захва
тили 3000 кобылъ и 1000 коней, зажгли села, жита 
и дворы. ’) Здѣсь же, въ какомъ-то сельцѣ, Игорь, 
будучи еще княземъ Новгородъ-Сѣверскимъ и II у- 
тивльскимъ, устроилъ себѣ „добрый дворъ", гдѣ было 
наготовлено много вина и меду въ погребахъ, а въ 
кладовыхъ—всякой утвари, желѣзной и мѣдной. Давы
довичи захватили этотъ дворъ, приказали положить на 
воза, сколько можно было, утвари, а остальное сожгли 
вмѣстѣ съ дворомъ; при этомъ сгорѣли ближняя цер
ковь св. Георгія и гумно, на которомъ стояло 900 
стоговъ. Въ это время, однако, на помощь Святосла
ву щелъ Юрій Долгорукій изъ Суздаля, но услышавъ, 
что на его волость сдѣлалъ нападеніе Ростиславъ Яро-

*) О всѣхъ этихъ событіяхъ см. лѣтописный разсказъ по Ил. сл., стр.
235-я.
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славичъ Рязанскій, возбужденный Изяславомъ, оста
вилъ Святославу на помощь своего сына Иванка, самъ 
же возвратился обратно. Тогда Святославъ, въ знакъ 
благодарности, отдалъ Курскъ съ Посемьсмъ Ивану 
Юрьевичу. *)  Такимъ образомъ Курское княжество на 
нѣкоторое время имѣло новаго князя, и Иванъ Юрье
вичъ былъ по счету шестымъ Курскимъ княземъ 
(1146—1147). Между тѣмъ, Владиміръ Давыдовичъ и 
Мстиславъ Изяславичъ, не взявши Курска, являются, 
какъ видно изъ лѣтописи, къ Путивлю; въ походъ они 
выступили на Рождество Христово и вскорѣ присту
пили къ осадѣ Путивля, но Путивльцы имъ не сда
вались до тѣхъ поръ, пока не пришелъ самъ Изяславъ 
съ Кіевскимъ войскомъ. До прибытія же Изяслава 
Путивльцы весьма храбро защищали свой родной го
родъ; тшетно имъ говорили Давыдовичи: „не бейтесь, 
цѣлуемъ Святую Богородицу, что не дадимъ васъ въ 
плѣнъ“; Путивльцы не сдавались, не слишкомъ то до
вѣряя ихъ обѣщаніямъ. Когда же прибылъ Изяславъ 
съ своими полками, Путивльцы отправили къ нему пос
ловъ съ такою рѣчью: „тебя мы, князь, ждали, а крестъ 
намъ цѣлуй", т. е. требовали клятвеннаго удостовѣре
нія въ томъ, что онъ ничего худаго не сдѣлаетъ имъ, 
не отдастъ ихъ въ плѣнъ ратнымъ людямъ. Изяславъ 
цѣловалъ имъ крестъ, посадника ихъ вывелъ, а вмѣсто 
него посадилъ своего. Дворъ же Святослава Олеговича, 
находившійся въ Путивлѣ со всѣмъ его добромъ, Изяславъ 
раздѣлилъ на четыре части; дворъ этотъ отличался замѣча
тельнымъ богатствомъ: въоднихъ погребахъ было найдено 
оООберк. меду, т. е. 5000 пудовъ, и 80 корчагъ ?) вина. При

*) Лѣт. по Ип. спис. подъ 1140 г., стр. 236.
2) Записка для обозрѣнія русскихъ древностей, изд 1851 г., стр. 75 

Корчага—старая русская единица для измѣренія жидкостей, извѣстная съ ХЙ 
в.; вмѣс тимость неизвѣстна.
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этомъ князья не пощадили даже и святыни; они въ выс
шей степени ограбили церковь Вознесенія, которая была 
водворцѣСвятослава. Лѣтописецъпрямо замѣчаетъ: „цер
ковь святаго Вознесенія всю облупиша“.. взяли сосуды 
серебряные, индитіи, одежды служебныя; послѣднія бы
ли шиты золотомъ, двѣ кадильницы и „кацѣа“ (руч
ная кадильница) и евангеліе „ковано“ (по всей вѣро
ятности, оно было въ переплетѣ изт> литаго золота), 
и книги, и колокола—„и не оставиша“, продолжаетъ 
лѣтописецъ: ,.ничтоже княже, но все раздѣлиша, и че
ляди 700“. 1) Этотъ лѣтописный разсказъ свидѣтель
ствуетъ о томъ, какіе грубые нравы царили въ то вре
мя даже среди представителей высшаго сословія; ре
лигіозныя и нравственныя понятія очевидно, были не 
слишкомъ развиты,—если князья не стѣснялись такъ 
поступать въ отношеніи къ церкви Божіей. Съ другой 
стороны, указанныя извѣстія лѣтописи о богатствѣ 
двора Святослава бросаютъ свѣтъ на хозяйственный 
бытъ князей Курскихъ и Сѣверскихъ, на ихъ домови
тость, равно какъ и на зажиточность самихіэ областей. 
Мы видимъ, что въ это время въ Курской области су
ществовало коневодство въ громадныхъ размѣрахъ, че
му благопріятствовало обиліе луговъ и лѣсовъ; обиліе 
меду въ погребахъ не свидѣтельствуетъ ли о томъ, что 
пчеловодство также въ Курской области существовало 
въ громадныхъ размѣрахъ? Видно также, что процвѣтало 
и земледѣліе.

Что же касается замѣчанія лѣтописца о богатствѣ 
украшеній церкви Вознесенія въ Путивлѣ, то оно по
казываетъ намъ, что Курскіе и Сѣверскіе князья въ 
своихъ владѣніяхъ не щадили ничего для храма и дѣла-

’) Лѣт, по Ип. сп., 236 стр.
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ли очень много пожертвованій; и въ настоящее время, 
напримѣръ, не многія церкви имѣютъ то, что было въ 
Путивльской церкви Вознесенія еще въ 1146 году. 
Вообще же въ матеріальномъ отношеніи Новгородъ 
Сѣверское княжество вмѣстѣ съ Курскимъ въ описы
ваемую эпоху, надо полагать, достигло цвѣтущаго со
стоянія: если князь имѣлъ такой дворъ съ такими за
пасами въ Путивлѣ и съ такимъ штатомъ прислуги 
(700 чел.), то, безъ сомнѣнія, не меньшіе дворы нахо
дились въ Новгородъ-Сѣвсрскѣ и Курскѣ, городахъ 
болѣе важныхъ въ то время, нежели Путивль. Надо 
признать также, что и самая страна Курская не бы
ла пустынной въ это время; изъ замѣчанія лѣтописи 
подъ 1147 г. мы видимъ, что въ Курскомъ краѣ было 
много городовъ 1); въ лѣтописи упоминаются: Вырь, 
Вьехань (Карамзинъ думаетъ Обоянь), ІІропашескъ и 
др. Всѣ эти города были сильно укрѣплены.

И. Чекановъ. 
(Окончаніе бу д ет ъ).

БОЛЬШОЙ СИНОДИКЪ 
Курскаго Знаменскаго Монастыря 

(Памятникъ XVII въкд).
(О к о н ч а н і е).

III.
Обращаетъ на себя вниманіе, при размотрѣніи Си

нодика то обстоятельство, что, кромѣ Курскаго края, 
изъ многихъ другихъ мѣстностей русскаго царства, 
большихъ и малыхъ городовъ, съ ихъ округами, запи

*) Ист. Кар. т. II, пр. 310, стр. 123,
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саны въ памятникѣ имена и роды людей разнаго зва
нія для поминовенія. Общее число городовъ 54, поми
мо такъ называемыхъ „сборныхъ городовъ". ’) Во гла
вѣ ихъ стоитъ Москва, изъ которой было очень мно
го поминателей отъ самыхъ высокопоставленныхъ и 
знатныхъ лицъ до представителей крестьянскаго сос
ловія. Отдаленные сѣверные города: Вологда, Каля
зинъ, Коломна, Курмышъ, Новгородъ, ІІошехонь, 
Псковъ, Переяславль Залѣсскій упоминаются въ Си
нодикѣ. Сюда же занесены поминаемые умершіе и изъ 
слѣдующихъ городовъ Срединной Россіи: Алешны, Ар
замаса, Бѣлева, Волхова, Берсегенева, Брянска, Во
ронежа, Ельца, Ефремова, Золочева, Козлова, Калуги, 
Карачева, Каширы, Кромъ, Ломова, Лебедяни, Ливенъ, 
Мценска, Орла, Сѣвска, Тамбова, Трубчевска, Тулы. 
Изъ Поволжскаго края: Алатыря, Арзамаса (въ Сино
дикѣ названъ Разомасъ), Казани, Костромы; изъ Юж
ной и Юго-Западной Россіи: Золочева, Кіева, Новго
рода—Сѣверскаго, Рогозны, Стародубка, Сумъ, Харько
ва, Черкасскаго городка. Наконецъ изъ слѣдующихъ 
городовъ нынѣшней Курской епархіи записаны поми
новенія: Бѣлгорода, Путивля, Рыльска, Суджи, 2) Ста- 
раго-Оскола, Карпова, Яблонова, Мирополья, Обояни 
(въ рукоп. Воянь), Корочи. Отдѣльно отъ этихъ горо
довъ помянуты „родители" Донскихъ казаковъ, пере
численіе именъ которыхъ занимаетъ болѣе 70 страницъ.

Въ историческомъ отношеніи важнѣе другихъ тѣ 
записи Синодика, которыя сдѣланы въ отдѣлѣ „Моск- *

’) Подъ именемъ „сборныхъ городовъ11 разумѣются тѣ города, въ которыхъ 
посланные отъ Знамепскаго монастыря собирали пояіертвовапія, причемъ жертво
ватели за писывали і.ія поминовенія своихъ покойниковъ.

*) Въ замѣткѣ Н. И. Троицкаго указаны 2 города; Суджа и Суржа 
Но для пасъ, жителей Курской губерніи, извѣстно, что Суржа есть не особый 
городъ, а народное названіе Суджи.
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ва“. Здѣсь мы встрѣчаемся прежде всего съ тѣмъ фак
томъ, что многіе государственные люди того времени, 
придворные, бояре и др. внесли свои роды для поми
новенія передъ чудотворнымъ образомъ Курскимъ Зна
менія Пресвятой Богородицы. Во главѣ всѣхъ запи
санъ родъ „болярина и оружейничаго" Петра Василье
вича Большаго-Шереметева, затѣмъ слѣдуютъ роды- 
князя Ивана Ивановича Шуйскаго, князя Ивана Ан
дреевича Львова, князя Петра Григорьевича Ромода
новскаго, князей Хованскаго, Голицына, Волконскаго, 
бояръ: Ромодановскаго, Трубецкого, Шеина, Заборов
скаго и др. Записаны также роды—приказа большой 
казны подъячаго Минина, приказа тайныхъ дѣлъ подъ
ячаго Кудрявцева, дьяка Ларіонова, многихъ другихъ 
приказныхъ, стряпчихъ, думныхъ дворянъ и т. д. На
ходятся въ числѣ помянутыхъ представители старин
нѣйшихъ и славнѣйшихъ русскихъ боярскихъ и дво
рянскихъ фамилій. Много записано стрѣльцовъ, пол
ковниковъ, полуполковниковъ, пятидесятниковъ и прос
тыхъ стрѣльцовъ. Въ числѣ другихъ поименованы ро
ды: солдата иноземца Якова и иноземца Александра 
Тица. Въ отдѣлѣ Синодика, относящемся къ Москвѣ, 
упоминаются роды духовныхъ лицъ: Богоявленскаго 
архимандрита Амвросія, Никитскаго попа Леонтія, „во 
иноцѣхъ Луки", іерея Никифора—справщика, священ
но-іерея Артемія—убіеннаго, Благовѣщенскаго прото
попа Лукіана, что у великаго Государя на сѣнехъ, „не
достойнаго" ‘) іерея Иродіона Ѳеодосіева сына Гово
рова, съ Москвы набережнаго саду Государева, церк
ви Премудрости Слова Божія, глаголемыя Софіи. Кро
мѣ того, помянуты изъ Москвы иноки и инокини (безъ

’) Выраженіе „недостойнаго" указываетъ на то, что поминаніе писалъ 
самъ о. Продіонъ Говоровъ.
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указанія, какихъ именно монастырей) и старцы. Замѣ
чательно, что изъ среды княжескихъ родовъ Москов
скихъ есть не только довольно много иноковъ и ино
кинь, но и нѣсколько священниковъ приходскихъ церк
вей.

Изъ Новгорода и Пскова записано довольно зна
чительное число покойниковъ. Первымъ изъ Новгород
цевъ помянутъ родъ „благороднаго господина маэора 
Ефима Григорьевича Ушакова", бывшаго въ Курскѣ 
воеводою. Затѣмъ идетъ рядъ именъ новгородцевъ, 
подъ общимъ заглавіемъ: „помяни, господи, душа рабъ 
своихъ, иже подо Псковомъ побитыхъ на государевѣ 
службѣ, въ 158 году" т. е. 1650-мъ. Къ Новгородской 
области отнесены—ржевцы, зубчане, торопчане и луц
кіе казаки.

Записи изъ другихъ городовъ Россіи помѣщены 
безъ опредѣленнаго порядка. Послѣ Новгорода и Пско
ва слѣдуетъ Бѣлгородъ и нѣкоторые города Курскаго 
края. Помянникъ Бѣлгородцевъ занимаетъ довольно 
много листовъ. Въ числѣ помянутыхъ замѣтно значи
тельное число родовъ приказныхъ, дьяковъ и подъ
ячихъ свѣтскихъ и духовныхъ присутственныхъ мѣстъ, 
напр. „Святительскаго дому подъячаго А. И. Прото
попова, сыновей боярскихъ Пиіцулипа и Святительска
го дому Никифора Борисова" и др. Изъ духовныхъ 
лицъ Бѣлгорода поименованы: Троицкаго собора (ны
нѣ монастырь), священникъ Діомидъ Мухинъ, Ильин
ской церкви Іоаннъ Кирилловъ, Троицкаго же собора 
ключарь протоіерей Филиппъ. Замѣтимъ ту особенность, 
что при означеніи сана поминаемыхъ духовныхъ лицъ 
по Бѣлгороду встрѣчается названіе: протопресвитеръ, 
чего не находимъ въ другимъ мѣстахъ Синодика. Наи
менованіе протопресвитеръ написано нѣсколько разъ
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рядомъ съ названіемъ протоіерей, что свидѣтельствуетъ 
о томъ, что оно не есть только замѣна наименованія 
протоіерейскаго сана. Общирный отдѣлъ Сииодика оза
главленъ: родители донскихъ казаковъ, гдѣ и поиме
нованы атаманы и простью казаки и ихъ родственни
ки мужчины и женщины. Въ числѣ казаковъ есть 
много „ убіенныхъ “. Кромѣ поминанія по именамъ, въ 
одномъ мѣстѣ записано: 167 (1659 г.) іюля въ 24 день, 
на память святыхъ мученикъ Бориса и Глѣба, на 
мори утопіпихъ донскихъ казаковъ, а имена ихъ ты 
самъ, Господи, вѣси. Въ записи донскихъ казаковъ 
упоминается родъ священника Алексѣя Руднева, ха
рактеръ письма указываетъ на то, что запись сдѣлана 
въ XVIII столѣтіи.

По городу Тулѣ записано нѣсколько лицъ разна
го званія. Запись относится, какъ сказано въ Сино
дикѣ, къ 1727 году и въ ней, между прочимъ, помя
нутъ родъ Казанской церкви діакона^Сергія, во главѣ 
родныхъ котораго находится преосвященный архіепис
копъ Германъ. ІІо городу Сѣвску обращаетъ на себя 
вниманіе то обстоятельство, что здѣсь записано, срав
нительно, много родовъ священнослужителей, церквей 
Никольской, Воздвиженской, Троицкой, Гнаньской и 
архимандритовъ—Игнатія и Іакова. Въ поминаніи по 
городу Ельцу нельзя не отмѣтить разъ только упо
требленное въСшщдшм названіе: „черный священникъ", 
вообще рѣзко встрѣчающееся въ старинныхъ памятни
кахъ. По Старому Осколу нельзя не отмѣтить нынѣ 
не существующей „Троицкаго монастыря Тюлятины 
пустыни“, родъ строителя которой іеромонаха Іоны 
записанъ въ поминанье, а также Старооскольскаго Дѣ
вичьяго монастыря (также несуществующаго теперь) 
родъ игуменіи Евдокеи.
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Много усопшихъ записано въ памятникѣ по горо
ду Харькову, въ томъ числѣ извѣстные малороссійскіе 
роды: Донца, Квитки, Казанцева и др. Изъ духовныхъ 
лицъ—родъ игумена Антонія и его сына священника 
Николаевской церкви Стефана.

Послѣдними въ Синодикѣ записаны города: Алеш- 
на и Сумы. По Сумамъ помянутъ въ числѣ другихъ 
родъ Сумскаго протопопа Мартиніана. Помянникъ за
канчивается такъ: „родъ Симеона сотника Голубца, 
града Межиричи Сумскаго полку. Помяни, Господи, 
душу раба своего Симеона“.

Отъ Послѣсловія, которое заключаетъ собою ру
копись, сохранилось два отрывка; первый изъ нихъ 
читается такъ: „на Москвѣ повелѣлъ (Царь) всѣмъ 
священникамъ потому же пѣти панихиды и обѣдни 
служити въ соборной церкви, и общую повелѣлъ ми
лостыню раздавати, и кормъ уставилъ въ большой па
латѣ,—на митрополита и на всѣ соборы.

„А сію общую память во всѣхъ православныхъ 
христіянехъ повелѣлъ и въ прочая лѣта поминати, и 
до скончанія міру,—на честь Богу, и па похвалу сво
ему царству, и оттолѣ повелѣлъ ту общую память на
писати въ соборныя книги".

Другой отрывокъ обширнѣе; но, къ сожалѣнію, 
пониманіе его, вслѣдствіе недостатка начала, болѣе 
или менѣе затруднено.

„....скій же и іерейскій и мнишескій чинъ любез
но благочествоваху, и всяко требованіе обильно по- 
даваху.

„Боляръ же своихъ по отечеству и по службамъ 
грады и селы великими, и сосуды, и ризами много
цѣнными обогащаху. Тако же и все воинство неос
кудно и крѣпко содержаху,—помѣстными землями и
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всѳугоднымъ имѣніемъ одароваху, дани и оброки, и 
тамги ’) облегчеваху.

„А окрестныя страны покаряюще—овы миромъ, 
нспокорывыи же мечемъ, и всюду Богомъ про- 
славляеми, и великъ подвигъ и тщаніе полагаху, еже 
бы утвердити судъ праведенъ и правду въ людехъ; 
мнѣнія же, и льсти, и лукавства, и клеветы отъ душа 
ненавидяще".

„Къ сему же имѣюще милость и долготерпѣніе къ 
согрѣшающимъ, обидимымъ судъ и управленіе, а сами 
правду творяху бѣднымъ и сиротамъ, и вдовицамъ,от
всюду безпомощнымъ милостивное защищеніе, и крѣп
кое покровеніе и ко всѣмъ человѣкамъ неоскудныя 
рѣки милосердія изливаху“.

„Прочій же отъ нихъ за православную вѣру, и за 
свое отечество на бранехъ храбростію и мужествомъ 
крови своя проліяша и мученическими вѣнцы увязо- 
шася".

„По отшедшихъ же душахъ своихъ прародителей 
во святѣй Церкви непрестанно поминаніе творяху".

„Святителемъ же іереомъ во своихъ палатахъ тра
пезы обильны поставляху, и сами предстояху, и отъ 
своихъ рукъ насыщаху. И сіи вси у Престола величе
ствія славы Тріипостаснаго Божества Святыя Единосущ
ныя и нераздѣлимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Ду
ха, со безплотными силами предстояще'въ радости духов
нѣй веселяіцеся ликовствуютъ некончаемаго вѣчнаго 
блаженства, аминь “.

Вотъ, въ главнѣйшихъ чертахъ, содержаніе Сино
дика Курскаго Знаменскаго монастыря. Можно найти 
въ немъ и еще нѣкоторые матеріалы для исторіи и эт

*) Пошлины.
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нографіи Курской. Но для насъ всего важнѣе и дра
гоцѣннѣе то обстоятельство, что изъ поминальныхъ 
записей Синодика съ поразительною ясностью раскры
вается великое значеніе Чудотворной Иконы Знаменія 
не только для Курской мѣстности, но и для всей Рос
сіи; значеніе, которое мы уже имѣли возможность ви
дѣть въ такъ называемомъ Курскомъ Лѣтописцѣ и ко
торое продолжается въ теченіе вѣковъ. Въ этомъ от
ношеніи Синодикъ, въ извѣстной мѣрѣ, можетъ быть 
названъ продолженіемъ Лѣтописца', такъ какъ этотъ 
послѣдній заканчиваетъ свое повѣствованіе приблизи
тельно въ половинѣ XVII вѣка, Синодикъ же, какъ 
читатели выше видѣли, именно и начинается съ этого 
времени. Такъ одна изъ древнѣйшихъ записей гласитъ: 
„родъ іерея Иродіона лѣта 7174, (т. е. 1666 года). За 
тѣмъ идутъ поминовенія позднѣйшаго времени, про
должаются они въ XVIII вѣкѣ, напр. подъ 1714 годомъ 
отмѣчено прибытіе въ Курскъ казначея іеродіакона 
Пафнутія Золоторева, подъ 1729 поименованъ родъ 
„Астраханскаго полку" капитана Іоанна Бизюкина, а 
подъ 1727-мъ годомъ родъ Іоанна Сафонова, судьи 
надворнаго суда въ Курскѣ. Есть поминанія въ Сино
дикѣ, относящіяся ко второй половинѣ XVIII вѣка, 
напр., подъ 1767 годомъ записанъ „родъ Курскаго 
купца Гавріила Расторгуева“. Нѣкоторыя записи, сдѣ
ланныя скорописью—и ихъ довольно много—свидѣ
тельствуютъ съ болѣе или менѣе достаточною досто
вѣрностью о томъ, что въ концѣ XVIII вѣка и даже 
въ началѣ XIX продолжали вносить для поминовенія 
въ монастырскій синодикъ имена своихъ умершихъ 
родственниковъ люди всякаго званія и состоянія. И 
записанныя имена служили для поминовенія не только 
общаго во храмѣ; но и въ келліяхъ обители, какъ б
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томъ удостовѣряетъ надпись одного изъ иноковъ Зна
менскаго монастыря іеродіакона Иринарха. Въ этой 
надписи онъ упоминаетъ, что часто читалъ сію книгу 
(Синодикъ) для памяти своей, „дабы и его въ сей кнгізѣ 
уписавъ поминали будущіе монахии. Изъ этой надписи 
видно, что іеродіаконъ Иринархъ былъ инокомъ Зна
менскаго монастыря во второй половинѣ XVIII вѣка.

Желательно, чтобы, по примѣру и обычаю пред
ковъ, и нынѣ православные христіане считали своимъ 
долгомъ вносить поминовенія родныхъ и близкихъ имъ 
усопшихъ подъ священный кровъ Курской обители 
Знаменія Пресвятой Богородицы. * т

Открыта подписка на 1893 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ,
выходящій 1-го числа каждаго мѣсяца.

Условія подписки:
На годъ безъ доставки въ конторѣ журнала 12 р., на 

полгода 6 р., на 3 мѣс. 3 р.
На годъ съ доставкой въ Спб. 12 р. 50 к., на полгода: 

съ января по іюль 6 р. 50 к., съ іюля по январь 6 р., на 
три мѣсяца: съ января по апрѣль 3 р. 50 к., въ остальныя по 
3 рубля.

На годъ съ пересылкой въ предѣлахъ Имперіи 13 руб.
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50 к., на полгода: съ января по іюль 7 р., съ іюля по ян
варь 6 р. 50 к., на три мѣсяца съ января по апрѣль, съ ап
рѣля по іюль, съ іюля по октябрь—3 р. 50 к. и съ октября 
по январь 3 р.

На годъ за границей 15 р., на полгода: съ января по 
іюнь 8 р., съ іюля по январь 7 р., на три мѣсяца: съ 
января по апрѣль, съ апрѣля по іюль, съ іюля но октябрь — 
4 р. и съ октября по январь 3 р.

Вмѣсто разсрочки годовой цѣны па журналъ, подписка по 
полугодіямъ и по четвертямъ года принимается безъ повышенія 
годовой цѣны подписки. Для служащихъ помѣсячная разсрочка 
за ручательствомъ казначеевъ. Учрежденіямъ, выписывающимъ 
10 экз. сразу, 11-й даровой.

Отдѣльная книга „Сѣвернаго Вѣстника" въ Главной Кон
торѣ и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга и Москвы—1 р. 50 к.

Подписка принимается:
Въ Главной конторѣ журнала: С.-Петербургъ, Троицкая 

ул.. д. 9, въ отдѣленіяхъ конторы: въ Москвѣ, въ конторѣ И. 
Печковской, Петровскія линіи; въ Кіевѣ—въ книжн. магаз. 
Н. Я. Оглоблина, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Н. П. 
Карбаспикова и въ другихъ книжн. магазинахъ.
Въ теченіе 1892 г. въ „Оѣв. Вѣсти." было, между прочимъ, 

напечатано:
Золото, ром. Д. Мампна-Сибиряка; Жена, пов. А. Чехова; 

Севилья, миражи, впечатлѣнія, легенды В. Немировича-Данчен
ко; Законныя жены, очерки I и II Ольги ІПапиръ; Трупъ, 
разск. П. Боборыкина; Уае УісПз, отрывокъ неоконч. романа 
Софіи Ковалевской; Петербургскій случай, пов. К. Баранцевича; 
Грани жизни, ром. А. Лугового; Общество грамотности, посмерт
ный разск. Каронина; Передъ чѣмъ-то, П. Боборыкина; Обида, 
пов. А. Шеллера (Михайлова); Дневникъ Маріи Башкирцевой, 
пер. съ франц.; Алія, ром. Леффлеръ ди-Кайянелло, перев. со 
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шведскаго; Софья Ковалевская (Что я пережила съ нею и что 
она расказывала мнѣ о себѣ), Леффлеръ ди-Кайянелло, перев. 
со шведской рукописи М. Лучицкой. Статьи: Открытое письмо 
Генри Джорджа къ Папѣ Льву XIII, проф. И. Янжула; Право 
и справедливость, проф. С. Муромцева; Криминальная антропо
логія, проф. В. Чижа; Наканунѣ новаго столѣтія, проф. Але
ксѣя Веселовскаго; Объ усталости, М. Манасеиной; Двадцати
пятилѣтіе передвижниковъ, Вѣнская музыкально-театральная вы
ставка и др. В. Стасова; Кавалеры и круглоголовые, профес. 
Максима Ковалевскаго; Врагъ съ Востока, Влад. Соловьева; 
Генрихъ Ибсенъ и его ньесы, Н. Минскаго; Судебная фотогра
фія. И. ІЦегловитова и друг. Стихотворенія: А. Жемчужникова,
II. Минскаго, Влад. Соловьева и друг.

Кромѣ того печатался рядъ статей по вопросамъ земледѣ
лія и сельскаго хозяйства, какъ-то: Неурожаи въ Россіи и ихъ 
причины, Л. Весина; Объ упадкѣ земледѣлія въ нечерноземной 
полосѣ, Его-же; Голодовки въ Россіи, проф. Ѳ. Леонтовича; 
Значеніе статистической подготовки въ дѣятельности мѣстнаго 
агронома, нроф. А. Фортунатова; Сельскохозяйственные институты 
или университетскія агрономическія отдѣленія, проф. А. Сквор
цова; Сельскохозяйственныя опытныя станціи, проф. В. Сороки
на; Борьба растеній съ засухой, проф. К. Тимирязева: Земская 
учебно-практическая ферма, А. Новикова; Меліораціонный кре
дитъ, А. Субботина; и -по вопросамъ земскимъ, а именно: В. 
Крандіевскаго—Экономическія мѣропріятія Московскаго земства, 
И. Бѣлоконскаго—Обозрѣніе дѣятельности земствъ со времени 
установленія земскихъ учрежденій: 1) Земство и народное про
довольствіе. 2) Земство и народное хозяйство: I. Статистика.
II. Земскій вопросъ. ПІ. Платежи и повинности. 3) Дѣятель
ность земства въ сферѣ сельскихъ промысловъ.

Ежемѣсячные отдѣлы въ журналѣ: 1) Областной отдѣлъ,
2) Земскій отдѣлъ, И Бѣлоконскаго, 3) Провинціальная печать,
4) Новыя книги, 5) Письма изъ Америки, В. Макъ-Гаханъ; 
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Письма изъ Парижа, Роберъ де-Серизи, Письма изъ Италіи 
Л. Рускина, 6) Внутреннее обозрѣніе, 7) Политическая лѣто
пись, проф. А. Трачевскаго и 8) Литературныя замѣтки, А. Во
лынскаго.
Ближайшее участіе въ журналѣ принимаютъ слѣдующія лица: 

М. Н. Альбовъ, А. Л. Волынскій, Л. Я. Гуревичъ, Л. А.
Полонскій, А. П. Субботинъ и А. С. Трачевскій.

Объ изданіи новаго иллюстрированнаго журнала

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ Ж И 3 Н Ь“
Издатель петербургской газеты „Новости“ задался мыслью 

создать художественный журналъ, который еженедѣльно давалъ- 
бы читателямъ иллюстрированные обзоры текущей общественной 
жизни въ исполненіи первоклассныхь художниковъ и писателей и 
примѣнительно къ цѣлому ряду требованій, не находящихъ себѣ 
еще удовлетворенія въ существующей нынѣ иллюстрированной 
печати. Каждый иллюстрированный обзоръ долженъ представлять 
собою, по возможности, объективное, безпристрастное, незлобивое 
и строго-приличное отраженіе дѣйствительности за ближайшій 
промежутокъ времени. Осуществленіе этой задачи требуетъ прео
долѣнія массы самыхъ разнообразныхъ техническихъ трудностей, 
но издатель журнала не иоіцадитъ никакихъ нравственныхъ уси
лій и матеріальныхъ средствъ для того, чтобы достойнымъ об
разомъ справиться съ этой тяжелой задачей.

Иллюстрированный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗЫЬ“
выходитъ по четвергамъ.

Подписная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки: на 
1 годъ—5 р., на 6 мѣс.—3 р. на 3 мѣс,—1 р. 75 к. Съ 
доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс.—3 р.. 
на 2 мѣс.—1 р.
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За ноябрь я декабрь 1892 года гг. подписчики —город
скіе и иногородніе—уплачиваютъ только одинъ рубль.

Подписывающіеся на „Новости“ вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью“ на 1893 годъ доплачиваютъ къ подписной цѣпѣ па 
„Новости“ только одинъ рубль.

Отдѣльные №№ —15 к.
Письма и деньги адресуются: „Петербургъ, Контора газе

ты „Новости", Невскій, 10.
Издатель 0. К. Нотовичъ.

Открыта подписка на ежедневную газету

Условія подписки: на 1-е (большое) изданіе.
Безъ доставки: па годъ 14 р. 50 к., — 11 м. 13 р.,

— 10 м. 12 р., — 9 м. 10 р. 50 к., — 8 м. 9 р. 80 к.,
— 7 м. 9 р., — 6 м. 8 р., — 5 м. 6 р. 80 к. — 4 м.
5 р. 50 к., — 3 м. 4 р., — 2 м. 2 р. 80 к., — 1м.
1 руб. 50 коп. Съ доставкой по городской почтѣ: па годъ
16 р., — 11 м. 15 р., — 10 м. 13 р. 50 к., — 9 м.
12 р., — 8 м. 11 р., — 7 м. 10 р., — 6 м. 9 р., —
5 м, 7 р. 50 к., — 4 м. 5 р. 80 к,, — 3 м. 4 р. 50 к.,
— 2 м. 3 р. 30 к., — 1м. 1р. 80 к. Съ пересылкой 
иногороднимъ: на годъ 17 р., — 11 м. 15 р. 50 к., — 
Ю м. 14 р. 50 к., — 9 м. 13 р. 50 к., — 8 н. 12 р. 
50 к., — 7 м. 11 р. 30 к., — 6 м. 10 р., — 5 м. 8 р. 
50 к., — 4 м. 7 р., — 3 м. 5 р. 50 к., — 2 м. 4 р.
— 1 м. 2 р. За границу: па годъ 26 р. 20 к., — 11 м. 
24 р. 50 к., — 10 м. 23 р„ — 9 м. 21 р., — 8 м. 18 
р , 50 к., — 7 м. 16 р., — 6 м. 14 р., — 5 м. 12 р.,
— 4 м. Юр., — 3 м. 8 р., 2 м. 6 р., — 1 м. 3 р. 50 к.
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на 2-е (малое) изданіе:
Съ доставкой по городской почтѣ: на годъ 9 р., — 11м. 

8 р. 50 к., - 10 м. 8 р., — 9 м. 7 р. 50 к., — 8 м.
7 р., — 7 м. 6 р. 50 к.. — 6 м. 6 р., — 5 м. 5 р.. —
4 м. 4 р., — 3 м. 3 р., — 2 м. 2 р , — 1 м. 1 р. Съ
пересылкой иногороднимъ: на годъ Юр., — 11м. 9 р. 50 к.,
— 10 м. 9 р., — 9 м. 8 р. 50 к., — 8 м. 8 р., —
7 м. 7 р., — 6 м. 6 р., — 5 м. 5 р., — 4 м. 4 р., —
3 м. 3 р., — 2 м. 2 р., — 1 м. 1 р. За границу: на годъ
18 р., — 6 м. 10 р., — 3 м. 6р., — 1 м. 2 р.
Подписывающіеся на „Новости" вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью “ доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости" толь

ко одинъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 

для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; взносы по разсроч
кѣ производятся гг. иногородними подписчиками: 1-го изданія 
при подпискѣ 7 руб. (вмѣстѣ съ журналомъ „Петербургская 
Жизнь" 8 руб.), въ концѣ марта—7 р. и въ началѣ августа 
—3 р.; городскими: при подпискѣ—5 р. 50 к. (вмѣстѣ съ 
журн. „Петербургская Жизнь" 6 р. 50 к.), въ концѣ марта
— 5 р. 50 к. и въ концѣ іюня—5 р. 2-го изданія иногород
ними при подпискѣ —4 р., (вмѣстѣ съ журнал. „Петербургская 
Жизнь" 5 руб.), въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ іюня—3 
руб.; городскими: при подпискѣ—3 р. (вмѣстѣ съ журп. „Пет. 
Жизнь" 4 руб.), въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ іюля 3 р. 
Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца и

не далѣе конца текущаго года.
Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ конто

ру газеты „Новости" (Невскій, №10). Адресъ для телеграммъ: 
Петербургъ, „Новости".

Редакторъ-издатель 0. К. Нотовичъ.
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Объ изданіи журнала

„ВѢРА и РАЗУМЪ11
въ 1893 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ® 
будетъ продолжаемо въ 1893 году но прежней прогроммѣ. Жур
налъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 1) 
Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской 
епархіи.

Журналъ выходитъ отдѣльными книгами два раза въ мѣ
сяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книгѣ, 
т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ 
текстомъ богословско-философскаго содержанія до 220 и болѣе 
печатныхъ листовъ.

ч

Цѣпа за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а за-грапицѣ 
12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ депегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журна

ла „Вѣра и Разумъ" при Харьковской духовной Семинаріи, при 
свѣчной лавкѣ Харьковскаго Покровскаго монастыря, въ Харь
ковской конторѣ „Новаго Времени", во всѣхъ остальныхъ книж- 
пыхъ магазипахъ г. Харькова и въ конторѣ „Харьковскихъ Гу
бернскихъ Вѣдомостей®, въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, 
Петровскія линіи, контора В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ пере
улокъ, д. Корзинкина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ 
г. Тузова, Садовая, домъ А» 16. Въ остальныхъ городахъ Импе
ріи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ „Новаго Времени".

Въ редакціи журнала „Вѣра и Разумъ® можно получать 
полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы 
включительно по уменьшенной цѣпѣ. т. е. по 7 руб., за каж
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дый годъ; по 8 руб. за 1890 годъ, по 9 руб. за 1891 годъ 
и по 10 руб. за 1892 годъ.

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означеппые 
годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 60 рублей съ пере
сылкою.

Кромѣ того въ Редакціи продаются слѣдующія книги:
1. „Живое Слово". Соч. Преосвященнаго Амвросія. Цѣпа 

50 к. съ перес.
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Мишуровъ Аѳанасій Аркад. 
Модестъ, іером. К. Кореи, 

пуст................................
Можайскій Аѳанасій, прот. 
Моисеева Анна Петровна 
Моисеевъ Александръ, свящ. 
Моисеевъ Алексѣй Алекс. 
Моисеевъ Иванъ Алексѣев. 
Молотковъ Василій, діаконъ. 
Молотковъ Петръ, протод. 
Монтрезоръ Надежда Ѳедор. 
Монтрезоръ Евгеній Карл. 
Москалевъ Александръ, св. 
Морозовъ А......................
Мухинъ Николай, свящ. . 
Мухинъ Павелъ, свящ. 
Мухинъ Петръ, свящ. 
Мухинъ Сергѣй, свящ. 
Мѣсняевъ Леонидъ Владим. 
Мясоѣдовъ Леонидъ, свящ. 
Мячинъ Іоаннъ, діаконъ .

Назаровъ Александръ Серг. 
Насѣдкинъ Николай, свящ. 
Наумовъ Владиміръ, свящ. 
Найденковъ Давидъ Петров. 
Недригай ловъ Иванъ Дмитр. 
НедригайловъНиколай Ива

новичъ ......................
Недригайловъ Петръ, свящ. 
Нектарій, іеромон. К. Знам. 

мон.................................
Непарочкинъ Викторъ, псал. 
Несвѣтайловъ М іі х а и лД

Матв...............................
ІІестеровскій Епифанъ Григ. 
Нецвѣтаевъ Александ.свящ. 
Никаноровъ Михаилъ, свящ. 

3 :

3
3
3
3
3

10
3

3
3

свящ.

Никитинъ Іосифъ, свящ. . 
Никитинъ Сергѣй, свящ. 
Никитскій Николай, свящ. 
Никольскій Гавріилъ, свящ. 
Никольскій Георгій, свящ. 
Никольскій Григорій, свящ. 
Никольскій Іоаннъ,
Никольскій Михаилъ, свящ. 
Никольскій Николай, прот. 
Никольскій Николай Алекс. 
Никольскій Николай Васил. 
Никольскій Симеонъ, свящ. 
Никонъ, Архимапдр., наст.

Бѣлгород. монастыря . 
Никулищевъ Михаилъ, св. 
Ницкій Антонъ Осиповичъ 
Новицкая Марія Никоди

мовна ............................
Новицкій Іаковъ, протоіе

рей, ректоръ семинаріи 
Новосильцева Вѣра Георг. 
Новосильцева Елизавета Ва

сильевна .... 
Новосильцевъ Александръ 

Алекс.............................
Новосильцевъ Александръ 

Георг..............................
; Новосильцевъ ГеоргійАлек. 
: Ногесъ Александръ Виктор. 
: Носуленко Александръ Ни

колаевичъ ......................
: Носуленко Наталія Михайл.

3
3
3
3 ІІ

■ Оболенскій Ѳеодоръ, свящ.
: Овсянниковъ Петръ Але

ксѣев..............................
: Овчаровъ Стефанъ Павлов. 

Овчинниковъ Романъ Иван.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
3
3

10

15
3

3

3

3
3
3

3
3

3

3
3
3
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Одинцовъ Андрей, свящеп. 3 
Одинцовъ Василій, свящ. 3 
Одинцовъ Михаилъ, прот. 3 
Одинцовъ Михаилъ, свящ. 3 
Ордынскій Василій, прот. 3 
Ордынскій Василій, свящ. 3 
Орловскій Іоаннъ, свящ. . 3
Орловскій Ѳеодоръ, свящ. 3 
Орловъ Александръ, прот. 4 
Орловъ Ѳеодоръ, священ. 3 
Ососковъ Іоаннъ, священ. 3 
Отрѣшкова Софія Ѳедоровна 25 
Отфиновскій Констант. Ив. 5

Павловскій Веніаминъ Ѳед. 3 
Павловъ Акимъ Савельев. 3 
Павловъ Владим. Владим. 3 
Паисій, архіім., наст. Обо- 

янск. монастыря. . .25
Палицынъ Стефанъ Стефан. 3 
Панова Софія Павловна . 3
Пановъ Александръ Пикол. 3
Пахомовъ Михаилъ Павлов. 3
Переверзевъ Димитр. прот. 3
Переверзевъ Капитонъ, св. 3
Переверзевъ Ѳеодоръ, свящ. 3
Перцевъ Викторъ Никан. 3
Петрова Анна Николаевна 3
Петровскій Григорій, свящ. 3 
Петровскій Николай Вас. 3 
Петровъ Андрей, свящ. . 3 :
Петровъ Иванъ Ѳедоров. 3 і 
Пиневич'ь Лавръ Никанор. 3 ■ 
Платоновъ Василій Иванов. 5 • 
Платоновъ Іоаннъ, свящ. 3 : 
Платоновъ Павелъ Яковл. 4 • 
Подольскій Іоаннъ, свящ. 5 ■ 
Покровскій Григорій, свящ. 3 :

і Подольскій Михаилъ Але- 
ксапдр................................ 3

; Положинцева Елизавета
Алексѣевна ... 3

: Положпнцевъ Николай, св. 3
і Полянскій Владиміръ, свящ. 3
; Полянскій Николай, свящ. 3

Пономаревъ Василій, церк.
стар................................. 3

Попова Анна Александров. 3
Попова Антонина Матв. 3 
Попова Марія Ѳедоровна 5 
Поповъ Александръ, діак. 3
Поповъ Алексѣй, священ. 3
Поповъ Андрей, протоіер. 3
Половъ Андрей, священ. 3 
Поповъ Василій, свящ. с.

Высокаго Бѣлгор. у. . 3
Поповъ Василій, свящ. г.

Грайворона, Николаев
ской церкви.... 3

Поповъ Василій, свящ. с.
Старикова Короч. у. . 3

Поповъ Григорій, священ. 3 
Поповъ Димитрій, свящ. 3 
Поповъ Димитрій Никандр. 3
Поповъ Илія, протоіер. . 3
Поновъ Илія, діаконъ . 3
Поповъ Іоаннъ, цротоіер.

Срѣтенско-Флоровск. ц.
г. Курска .... 3

Поповъ Іоаннъ, свящ. с.
Воробьева Курск. у. . 3

Поновъ Іоаннъ свящ. с.
Благодатнаго Рыл. у.,
Ильинск. ц. ... 3

Поповъ Іоаннъ свящ, сл. 
Мантуровой Тимск. у. .3
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Поповъ Іоаннъ, свящ, 
Поновъ Петръ Григорьев. 
Поповъ Іоаннъ, свящ.
Поповъ Констант., свящ. . 
Поповъ Констант. Михайл. 
Поповъ Михаилъ, протоіер. 
Поповъ Николай, протоіе

рей ............................
Поповъ Николай, свящ. с.

Болотова Новооск. у. . 
Поповъ Николай, свящ. с.

Николаевки Путивл. у. 
Поповъ Павелъ, свящ. 
Поповъ Петръ, свящ. села

Капыстичъ Рыльскаго у. 
Поповъ Петръ, свящ. села

Поповой слой. Пут. у. 
Поповъ Павелъ, діаконъ . 
Поповъ Петръ, діаконъ . 
Поповъ Хрисанѳъ Михайл. 
Поповъ Ѳеодоръ, діаконъ. 
Портанскій Антоній, свящ. 
Постниковъ Іоаннъ, свящ. 
Праведпиковъ Александръ, 

діаконъ......................
Праведниковъ Николай, св.

г. Курска Покров. ц. . 
Праведниковъ Николай, св.

с. Рыжкова на Клюквѣ
Курскаго у....................

Праведпиковъ Николай, св.
с. Сиыткина Дмитр. у. 

Преображенская II ат а л і я
Иван..............................

Преображенскій Александр.
свящ..............................

Преображенскій Аполлоній,
свящ...............................

3

3

3 і; Преображенскій Николай, 
3 ;і свящ..............................
3 ■: Протодіаконовъ Констан-
3 ;• тинъ Павловичъ
5 і; Протопоповъ Іоаннъ, свящ.
5 < Протопоповъ Павелъ, діак.

■: Прядка Димитр. Констант. 
3 :■ Псаревъ Евгеній, свящеп.

:• Пузаповъ Димитріи, свящ. 
3 •: Пузановъ Илія, свящ.

И Пузановъ Иванъ Васил. . 
3 •• Пузановъ Михаилъ 'Васил. 
3 :■ Пузаповъ Никаноръ, свящ.

:: Пузаповъ Павелъ,, свящеп. 
3 Пузановъ Стефанъ, свящ.

і: Пыхтинъ Алексѣй, свящ. 
3 ■: Пятаковъ Никол. Хрисанѳ. 
3 ;■ Пьявченко Василій Васил. 
3 іі —
5 :: Радкевичъ Владим. Гавр.
3 і: Разуменко Мартынъ Троф.
3 Раковская Ольга Ивановна
3 :: Раковскій Викентій Ѳомичъ

Раковскій Иванъ Викент.
■ Ребиндеръ Николай Макспм. 
• Ревскій Андрей, діаконъ . 
: Ревскій Димитрій, свящ.
■ Ревскій Іоаннъ, свящ.
; Рогачевскій Левъ Иванов.

3 :: Родіоновъ Іоаннъ, свящеп.
:: Рождественскій Александръ

3 з свящеп...........................
Рождественскій Василій,

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3

5 :: свящ. Кладбищ. Всесвят-
:■ ской ц. гор. Курска :

5 з Рождественскій Василій, 
:: свящ. с. Козинки Грай-

3 ■■ воронскаго уѣзда . .
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Рождественскій Михаилъ, 
священ. . . . . . 3

Рождественскій Порфирій, 
священ.......................... 3

Рождественскій Ѳедоръ Вас. 3
Романовъ Антоній, священ. 3
Романовъ Василій, протоіер. 20
Ртищева Марія ІІарамон. 5
Ртищевъ Александръ Серг. 5
Рудинская Вѣра Михайл. 3
Руди неній Моисей Діописьев. 3
Рудневъ Михаилъ, священ. 3
Рыловииковъ Никол. Иван. 3
Рябкина М С................ 5
Рябкинъ М. И. ... 10
Рябкинъ Мих. Васил. . 3

Сабининъ Василій, свящ. 3
Саввинъ Іоаннъ, свящ. . 3
Саглаевъ Михаилъ Данил. 3
Самойловъ Николай Гаврил. 3
Сапуновъ Василій Павлов. 3
Сахаровъ Александръ, свящ. 3
Сахаровъ Іоаннъ, свящ. . 3
Сахаровъ Петръ, священ. 3
Сахинъ Иванъ Васильев. . 3
Сахинъ Павелъ Васильев. 3
Святославскій Иванъ Андр. 5
Селезневъ Петръ Сильван. 3
Сенаторскій Николай Петр. 3
Силинъ Михаилъ Адріанов. 3
Сильванъ, іером. Курскаго

Знамен. мон........................ 3
Сіонскій Петръ Васильев. 3
Скляровъ Иванъ Тимоѳеев. 3
Скосаревскій Петръ, свящ. 3
Слесаревъ Владин. Григор. 5
Олюнинъ Іоаннъ, священ. 5

Смирницкій Алексѣй Иван. 
Смирновъ Семенъ Яковлев. 
Смирновъ С.......................
Смоленскій Авраамъ Семей. 
Соколовскій Конст. Иван. 
Соколовъ Александръ, свя

щенникъ ......................
Соколовъ А лексѣй, священ. 
Соколовъ Димитрій, свящ. 
Соколовъ Копстант., свящ. 
Соколовъ Павелъ, свящ. . 
Сокольскій Іоаннъ, діаконъ 
Солнцевъ Николай, свящ. 
Солодиловъ Иванъ Апдрсев. 
Солодовниковъ Александръ, 

священ...........................
Софроновъ Александ. Але

ксандровичъ ....
Софроновъ Михаилъ, свя

щен. с. Быиолзова Дмит
ріевскаго уѣзда

Софроньевъ Михаилъ, свящ. 
с. Петровскаго Курск. у. 

Сонниковъ Стефанъ Васил. 
Спасскій Александръ, свящ. 
Спасскій Василій Коііст. . 
Спасскій Иванъ Васил. 
Сиасскій Николай, свящ. 
Спицына Лидія Александр. 
Спицынъ Сергѣй Дмитр. . 
Спѣсивцевъ Алекс. Алекс. 
Спѣсивцевъ Михаилъ, свящ. 
Срывцовъ Иванъ Матвѣев. 
Старовъ Владим. Сергѣев. 
Старосельскій Владиміръ 

Алекс.............................
Староушловъ Петръ Андр. 
Степановъ Н. Т. . о©

 со
 со
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Стефановскій Михаилъ, свя
щенникъ .......................

Стремоуховъ Петръ Петр. 
Сукманъ Иванъ Васильев. 
Сченсповичъ Иванъ Васил. 
Сыромятниковъ ... 
Сыромятниковъ М. А.

Танковъ Алексѣй, протоіер. 
Танковъ Анатолій Алекс. 
Танковъ Гавріилъ, протоіер. 
Тарановъ Ѳедоръ Васил. 
Тельковъ Палладій Семенов. 
Темировъ Аркадій Алекс. 
Терлецкій Александръ 
Терлецкій Іоаннъ, протоіер. 
Терлецкій Іоаннъ, свящ. 
Терлецкій Петръ, свящ. 
Титова В. Н.....................
Титовъ Іоаннъ, свящ. .
Титовъ Іі. В....................
Титовъ И...........................
Титовъ Симеонъ, свящ. 
Титовъ Ѳедоръ Иванов.
Ткаченко Андрей Семенов. 
Толубѣевъ Николай Васил. 
Третьяковъ Иванъ Петров. 
Троицкій Александръ, діак. 
Трухмановъ Михаилъ, свящ. 
Туранскій Алексѣй, свящ. 
Туринскій Петръ, свящ. .

Успенскій Василій, псаломщ. 
Устиновъ Всеволодъ Васил. 
Устрѣцкій Іоаннъ, свящ. . 
Утѣхинъ Александръ Алекс. 

фалѣевъ Иванъ. . . .

3
3
6
3

Филимоновъ Василій . .
Филимоновъ Иванъ Григор. 
Филимоновъ Петръ Васил. 
Филинповскій Ѳеодоръ, св. 
Фурсова Олимпіада Ѳедор.

Халанскій Леонидъ, свящ. 
Халютинъ Андрей Ефимов. 
Харитонепко Иванъ Герас. 
Харитоновъ Григорій Иван. 
Хлѣбниковъ Митрофанъ, 

свящ...............................
Хоботовъ Н......................
Холодовъ Виссаріонъ, свящ. 
Хоминъ Антоній Яковлев. 
Хорошиловч. А.
Храмцовъ Иванъ Тнмоѳ. . 
Хрнстіани Юлія Карловна 
Христіани Алекс. Петров. 
Христонуло Димитр. Аѳан. 
Хрущовъ II. II.
Худокормовъ Ѳедоръ Мих.

Цельмертъ Анфиса Петр. 3

Чагинъ Петръ Ивановичъ, 
генералъ-маіоръ .

Чеботаревъ Николай Ив. 
Чекаловъ Иванъ Иванов. 
Чекановъ Александръ, свящі. 
Чекановъ Иванъ Семенов. 
Черниковъ Констант. Ал. 
Чернодвацкій Мих. Евфим.

10
10
10

3
3

3
3

10
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5 О
О

3
3
3
3
3

Четвериковъ Михаилъ Григ. 10
Чефраповъ Григорій, свящ. 3
Чефрановъ Михаилъ, свящ. 3 
Чефрановъ Павелъ, свящ.

с. Верюха Путивл. у. 33
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Чефрановъ Павелъ, свящ.
сл. Борисовки Грайв. у. 3

Чибановъ Григорій. . . 3
Чикинъ Петрь Ѳсдосьсв.
Чирва Ѳедоръ . . . .10
Чукардинъ Василій Іосиф. 3

Шагаровъ Ѳемистоклъ Вас. 3
Шалфеева Марія Ивановна 3
Шалфеевъ Иванъ Иванов. 5
ІПауфусъ Ольга Алексѣевна 3
ІПауфусъ Димитрій Н. . 3
Шафрановъ Георгій, свящ. 3
Шафрановъ Павелъ, свящ. 3
Шашковскій Ѳедоръ Мих. 10
Шмидтъ Иванъ Ѳедоров. 3
Шкорбатовъ Іоаннъ, свящ. 3
Шрамковъ Александръ, св. 3
Шрамковъ Іоаннъ, свящ. 3
Штерновъ Николай Васил. 5
Шустовъ Николай Иванов. 5

Щекинъ Димитр. Данил. 3 
Щепотьевъ Александръ

Алекс, . . . 5 р. 10 к.
Щепотьевъ Владиміръ

Алексѣев. . . 5 р. 10 к.
Щербакова Анна Павловпа 5
Щиголевъ Д. Д. . . .10

Ювеналія, монах. Борис.
Тихв. Пуст. 3

Ювеналій, архимандритъ
Кіево-Печерск. Лавры 5

Языковъ Платонъ Никол. 3
Якимовичъ Марія Иванов. 3
Яковлевъ А.............................3
Якубовскій Андрей Гаврил. 3
Янининъ Василій, священ. 3
Яроіпевскій Петръ Иванов. 3
Ясинскій Михаилъ Мартып. 3
Ястремскій Павелъ Ѳедор. 3 
Яструбинскій Александра, 

свящ.................................... 3
Яструбинскій Іоаннъ, свящ. 3
Яструбинскій Петръ, свящ. 3

Ѳедоровъ Митрофанъ, св. 10
Ѳедюінинъ Василій, діак. 3
Ѳедюшинъ Павелъ, свящ. 3
Ѳеоктистовъ Александръ I. 3
Ѳирсовъ Александръ, свящ. 3
Ѳирсовъ Иванъ Никитичъ 3
Ѳирсовъ Михаилъ, свящ., 

благоч. 3-го окр. Тимск. 
уѣзда............................ 3

Ѳирсовъ Михаилъ, свящ. с. 
Богдановки Гождество- 
Богородицкой ц. Ново
оскольскаго уѣзда . . 3

5) Члены—соревнователи, внесшіе отъ 1 р. п болѣе.

Автономовъ I. свящ. . . 1
Агаѳоновъ А., посл. Кур.

Знам. м............................... 1
Агнія—Бабкова, монах. . 1

Александровъ Ѳ., діаконъ 2
Алексапольская Т., уч. . 1
Алексій, архим. К.-П. л. 1
Алипій, іером. Глин. п. . 1
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Алферовъ М. Я. . . 1 Бабенковъ В..................... 1
Алферовъ Н. Р. . . 1 Бабенковъ В. 3. . 1 р. 30 к.
Алюшинъ А. . , . 1 Батовская К., . 1
Амвросій, іеродіак. 1 Барабанщиковъ Л. I. . 1
Амфитеатровъ П. И. . 1 Барановъ И. М. . 1
Ананьевъ А. ... 1 Бартеневъ ....................... 1
Анатолія—Труновская, 1 Бартеневъ ........................ 1
Анатолій, іером. 2 Беденко М. И. 1
Андреевъ .... 2 Блиставцевъ М. Г. 1
Андреевъ А. ... 1 Бобриневъ Ф., послушн. . 1
Андреевъ А., діаконъ . 2 Богаченко И. Р. . 1
Андреевъ Леонидъ . . 9 1 Богдановскій Ѳ. 1
Андреевъ М., послушн 2 Боголюбовъ I., свящ. 1
Андріевскій И,, псал. . 1 Богомазовъ Я. С. • , 1
Анинъ, игуменъ 1 Бородаевскій Н. А. . 1
Антонинъ, игуменъ 1 Богословскій А., свящ. . 1
Антонинъ, іером. . 1 Богоявленскій Д,, свящ. . 1
Антоній, схи-игуменъ . 1 Болдыревъ М. 11. . 1
Антоній, монахъ 1 Борудинскій И., посл. 1
Антоновъ В., діак. 1 р. 50 к. Бочарникова Е. . 1 р. 60 к.
Антоновъ I., діак. 1 р. 50 к. Бочаровъ С. Я. 1
Антыковъ Титъ • 1 Бочаровъ С.. . 1 р. 10 к.
Анфимовъ В., свящ. 1 р 20 к. Бойковъ А., свящ. 1
Аполлонскій I., свящ. • 1 Бойковъ И. В. 1
Апошанскій II., діак. 2 Брезоваръ В. Г. . 2
Арбузовъ В., діаконъ . 1 Брусенскій Е. А. 1
Ардаліонъ, іером. . • 2 Будановъ ........................ 1
Арсеній, іером. . . 9 1 Будановъ II., посл. . 1
Архангельской, ц. ст. с. Потепка 1 Букинъ С., псал. .

Булгаковъ Д. К. .
1

Арцишевскій М. 1 1
Астерій, іером. 1 Булгаковъ I., свящ. 1 р. 50 к.
Аушевъ А., свящ. 1 Булгаковъ I., свящ. . 1
Аушевъ Н., діаконъ . 1 Булгаковъ I., свящ. . 1
Ашыхмпнъ I., послушн. 2 Булгаковъ М., свящ. . 2
А. Ѳ. 11..................... 1 Булгаковъ М., псал. 1

— Булгаковъ Н., свящ. 1
Бабаки нъ В. . 1 Булгаковъ 11. И. 2
Бабанскій В. . • 1 Буняевъ В. .... 1
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Бурцевъ А. И.
Бушуевъ, С., псал.
Быковъ М. Д. 1 р. 20
Быроденко В.....................
Быстровъ Д-, свящ. .
Бычковъ В........................
Бѣликовъ А. И. .
Бѣлозерскій I., свящ. 
Бѣлоусовъ Д.....................
Бѣлоусовъ С., діак. . 
Бѣлянскій И.....................
Бѣлченко ГІ......................
Валентинъ, архим., 
Варсонофій, іером. . 
Василевскій Д. А. 
Василевскій Н. А.
Василій.............................
Васнянова 0. И. .
Васьяповъ В. И. .
Васьяновъ И......................
Введенскій А., свящ. . 
Введенскій В., свящ. .
Венедиктъ, игуменъ 
Веніаминъ, іерод. .
Верютипъ II......................
Веселовскій А., псалом. . 
Викторъ, іером.
Виногргдскій М., свящ. . 
Виссаріонъ, іером. . 
Виссаріонъ, іером. .
Виталій, монахъ 
Вишневскій, діаконъ . 
Вишневскій I., свящ. . 
Вишневскій I., діаконъ 
Вишневкій Ѳ-, свящ. . 
Вишняковъ II. С.
Власова 0..........................
Водяницкій А...................

пса

діаі 
А.

Вознесенскій А.. 
Вознесенскій I., свящ. 
Воиновъ В. А.. 
Воиновъ И. учитель 
Воиновъ Н., діаконъ 
Волжинъ Н. Ф. 
Волкова 3. Ф. 
Волобуевъ К.. 
Воробьевъ Н. 
Ворошилинъ 
Вощининъ А., 
Выходцевъ И. 
Вѣтрова Е. Г. 
Вѣтровъ 
Вязминъ Н. 
Гавликинъ Д. И. . 
Гавриленко В. А.. 
Гавріилъ, монахъ . 
Галактіонъ, іером. . 
Геннадій, іерод. 
Герасимъ, игум. 
Германъ, іерод. ■. 
Германъ II. посл. . 
Гладкій В., діаконъ 
Гладкова М. II. . 
Гладковъ А. А. 
Говоровъ П., свящ. 
Говорухо-Отрокъ М. 
Голевъ Е. II. . 
Головаповъ А. . .
Головановъ А. . 
Голубева К. М. 
Горловъ II. 
Горловъ В., 
Горловъ В. 
Горяйновъ
Григоревскій II. С 
Гриневъ В.

онт

В. .
свящ.

* •

1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
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Грозмани I. Е. . . . 2; ; Дюминъ С......................... 1
Грунскій 0., діаконъ . 1 : : Евгеній, іером. . . .

Евдокимовъ А., псал. .
1

Гурій, іером. . . . 1 1
Гурій, монахъ . 1 Егоровъ Ал., свящ. . 1
Давпченковъ И- 1 Егоровъ Андр., свящ.. 1
Дагаева А. И. 1 Егоровъ С., свящ.. 1
Даніилъ, іерод. . 1 Елайевъ Н................... 1
Деболи В. Н. . 2 Елисеевъ И., діак. 1
Дежневъ I. Е. 1 Емельяненко А. 1
Дель С. И. . . . 1 Емельяновъ С., свящ. 1
Дембицкій В. К. . 2 Емельяновъ Ѳ., свящ. . 1
Деменковъ И. . . 1 Епафродита Шахова .монах, 1
Демченко И. . .1р. 50 к. Еременко Д. • 2
Дженѣевъ К. Д. . 1 Ершовъ И. А. . 1
Дикаревъ Л., свящ. . 1 Ершовъ И. С. . 1
Динаровъ М. . 1 Ершовъ I. діак. 1
Динаровъ Н., псал. 1 р 5 к. Ершовъ К..................... 1
Дим... I. Г. . . . 1 Заводовскій А свящ. . 2
Діаконова Е. Г. . 2 Заводовскій Г*  К. . 1
Діаконовъ А., свящ. . 1 Замлѣловъ С. И. . 1
Діаконовъ В., свящ. . 1 Заходякинъ А. М.. 1
Діаконовъ Г-, свящ. . 1 Зайцева Л.................... 1
Діаконовъ II. . 1 Зайцевъ В. Д. . 1
Діодоръ, іером. 1 Збитневъ А. И. 1
Дмитріевъ В. Д. 1 Зеленина К. В. 1
Добрынинъ И., псалом. 1 Зеленинъ А., свящ. 1
Докукинъ И. Я. . . 1 Зиборовскій 0., псал. . 1
Домнъ, іером. . . . 1 Зиборовскій М., свящ. . 1
Дороѳей, іером. . 1 Зимовинъ Н. • . . 1
Дороѳей, монахъ 1 Золотаревъ А. М., псал. . 1
Досычевъ Т., свящ. 1 : Золотаревъ М. свящ. . 1
Драгунова И. . . 1 ; Зотовъ П. М. . . . 1
Дроздовъ П. Н. 1 : Зыбина А...................... 1
Дужихъ И. Г. . . . 1 : Иваненко Л. ... 1
Дураковъ .... 1 : Ивановъ А. Н.. 1
Дурневъ ...................... 1 : Ивановъ В., діак. . . 1
Дьяковъ А. К. 1 : Ивановъ И. учит. . 1
Дьяковъ ТІ., діаконъ ., • 1 ■ Ивановъ К., свящ. . • 1
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Иванцовъ И., свяіц. 2 : Козаковъ И. .... 1
Игнатьевъ И. . . . 1 • Кокаревъ Н, діак. 2
Израильтянко Я. А. .. 2 • Колмаковъ Г. свящ. • 1
Иннокентій, іерод. . . 1 : Колмаковъ М. Г. 1
Ириней, монахъ. . . 1 : Колмаковъ И. . ]
Іассонъ, іером. . 1 : Колмаковъ Ѳ. Ѳ . ’ • 1
Іевлевъ И. С. 1 ■ Коломейцевъ . 2
Іеронимъ, игум. . 1 ; Колосовъ И. А- . ' • 2
Іеронимъ, іером. . 1 : Колпитиповъ И. 1
Іероѳей, архим. 1 : Кононъ. іером. • ■ 1
Іоанникій, монах. . . 1 ■ Коптевъ Е. . • • . 1
Іустинъ, іером. . 1 і Корепевъ Н. И. • 1

— : Коробецкій М., послуш. 1
Кадуринъ Г., псаломщ. 1 : Косминъ В., СВЯЩ. 1
Казанскій Д., свящ. . 1 : Космодемьянскій В., діак. 1
Калегаева А. . 1 : Косяковъ Г....................... 2
Каллиста Хлѣбнпкова, мон. 1 : Котелевскій С., св. 2 р. 20 к.
Калуженковъ А. • 1 : Котляревскій И. В. . 1
Каменевъ М. . . . 1 • Кохановъ Я. С. 1
Каменевъ Н. . 1 : Красовскій ..... 1
Карачевская-Волкъ М. И. 1 • Крыловъ К...................... 1
Карпинскій В., свящ, . 1 • Крюковъ С. И. . . 1
Касиловъ Л. Е. . . 1 ■ Кузнецовъ А. св. 1 р. ЗОк .
Кассіанъ. іером., 1 • Кузнецовъ I., свящ. 2
Кашниковъ I., послушн. 1 : Кулановъ Г....................... 1
Кекапъ С...................... 1 ; Курдюмовъ, поруч. . • 1
Кирилловъ А. Д. . . 1 : Курдюмовъ А., свящ.. • 1
Кирилловъ Е. В. . . 1 ■ Курдюмовъ В., свящ. . 1
Кириченко Ѳ- К. . . 1 • Курдюмовъ Д„ СВЯЩ. . ■ 1
Кисилевъ И. Е. . . 1 : Курловъ II., СВЯЩ. 1
Кислый М. Ф. . 1 ■ Кутафинъ Т. . . 1
Клейнъ С.................... 1 • Кучковскій В. Т. . • 1
Климовъ Ѳ. И.. . . 1 ■ Лаврентія Ускова, моп- 1
Ключаревъ В., свящ. 1 : Лаврентьевъ А- В. . 1
Кобелевъ И. В. . . 1 : Лавровъ С. Р., псалом- 1
Кобозевъ И. Г. . . 1 Лазаревъ М, діак. . . 1
Ковалевъ Ѳ., свящ. 1 Лактіоновъ Я. А- . . • 1
Кожевинъ И. Ѳ.. 1 р. 50 к. : Ламановь II- I. . . • 1
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Лебедевъ С. И. • . • 1 ;
Левашкевичъ Н. П. . • 1 ;
Левкій. игум. . . • • 1 :
Левченко В,, діаконъ . • 1 :
Левченко М. свящ. 1 ;
Либанъ Р. И. . . . • 1 :
Лигостаевъ К., послуш. . 1 ■
Лидія Баркова- мон. 1 •
Линаровъ I., свящ. . . 2 :
Лисицынъ М...................... 1 ;
Литуновъ Т........................1 •
Лпфпновъ И. Е. . . . 2 :
ЛоггиновъМ. П. . , . 1 :
Ломакинъ Н., свящ. . . 2 ■
Лоскутовъ Ѳ...................... 1 ;
Литвиновъ И..................... 2 :
Лукьяновскій I., свящ. . 1 ;
Лѣсковъ Н. П. . . . 1 :
Людмила Драбкова. монах. 1 ■

Мавра Титова, монах. . . 1 :
Маврикій, іером. . . . 2 :
Македоній, монахъ . . . 1 ;
Македонскій I., діаконъ . 1 :
Маликовъ П. И. . . . 2 •
Мальцевъ А. А. . . . 1
Мальцевъ Н. Ѳ. . . . 1
Мальцевъ Я............................ 1
Мальцевъ Ѳ., свящ. . . 1
Мамкинъ С. . . . 1 р. 50 к.
Мануйловъ А., свящ. . . 1
Маринъ, іером......................... 1
Марія Дьякова, мон. . . 1
Марія Коста, мон. ... 1
Маркова А.............................. 2
Марковъ И., діаконъ . . 1
Мартеміанъ іером. ... 1
Мартыновъ А.......................... 1

Мартыновъ X., свящ. . . 2
Марпіалкинъ М., псаломщ. 1
Масленниковъ И. Г. . , 2
Масловъ Г. Ѳ......................... 1
Матвѣй................................ 1
Машковская М. М.. . . 1
Меѳодій, іером........................ 1
Мейлицъ И., . . . . 1
Мильскій I., свящ. . . 1
Мильскій Ѳ., свящ. . . 1
Милюковъ В. П. . . . 1
Минаковъ........................... 1
Мироновъ Ѳ............................ 1
Мпропія Полякова, мон. . 1
Михаилъ, послуіпн.... 1
Михайловъ К. М. . . . 1
Модеотъ, іером.........................2
Моисеевъ В., свящ. . . 2
Моисеева Апна .... 1
Моисеевъ В., свящ. . . 1
Моисеевъ Е., свящ. . . 1
Моисеевъ Н., псалом. . . 1
Моисеевъ Ѳ., свящ. . . 1
Молибогъ Д............................ 1
Морозова М. Н. ... 1
Морозовъ И. А. ... 1
Москвитинъ В. В. . . . 2
Мосоловъ Н. Г. . . 1
Мѣрниковъ А.......................... 1
Мюллеръ С. А........................ 1

Нассоновъ Н., діаконъ . . 1
Наумовъ А. А........................ 2
Наумовъ С.............................. 1
Наѳанаила Краснолуцк. мон. 1 
Найденковъ С. Д. . . . 1
Недосѣкипъ Я. П. . . . 1
Недригайловъ В. . . . 1
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Недригайловъ I., свящ. . 2 ' Отфиповскій М. К.
Нѳдригайловъ Н., діак., . 1 І Офросимовъ, подпоруч
Недѣльнпковъ Я. . . . 1 І —
Нездоймпшевъ В., свящ. . 1 : Павловъ В. В. . .
Несвѣтайловъ Д. С. . . 1 ' Паисій Маховъ, іером
Нестеровъ И., учит. . . 1 І Палладій, іером.
Несторъ, монахъ 1 і Пармоиинъ II. . .
Нѳтребенко В. А. . . 1 ; Парѳеній, іерод.
Нечипоренко Н. . 1 р. 50 к. : Пахомовъ . . .
Никифоровъ В. С. . . . I і Переверзевъ I., свящ.
Никодимъ, іером. . . 1 : Перевощиковъ А. .
Николаевскій А., свящ. . 1 : Пестряковъ I., свящ.
Николаевскій А., діаконъ . 2 ; Петинъ I., діаконъ
Николаевскій . В., свящ. . 1 і Петренко И. . .
Николай и Юлія . . . 2= Петровскій I. .
Никольскій И., псаломщ. 1 і Петропавловскій Н.,
Никонъ, іером...................
Никулинъ Д......................

1; Пироговъ А. 3.
1 = Писаревъ М. И.

Нифонтъ, іером. . . . 2 ; Писаревъ Я. Л.
— Питиновъ Н. . .

Оболенскій Ѳ. И. . . 1 Платоновъ 0., свящ.
Овчаровъ Е. С. . 2 р. 20 к. ІІлетепевъ И. .
Овчаровъ Р........................ 1 Подольскій П. П. . 1
Овчинниковъ П. . . 1 Пожидаевъ Н. Н. .
Огневъ Д., свящ. . . . 1 Пожидаевъ Н. Ѳ. .
Огнивцевъ I., свящ., . . 1 Покровская Л. П..
Огнивцевъ діаконъ 1 Покровскій И., прот.
Одарченко А. Ф. . . . 1 Покровскій М. А. .
Одинцовъ А., протоіер. . 2 Покровской двухрам.
Одинцовъ Н.. СВЯІЦ. . . 1 церкви староста. .
Озеровъ И. Д.................... 1 Поликарповъ М. Н.
Оломская А....................... 1 Понедѣлковъ А.
Ордынская А. . . . 1 Попова Д. . . .
Ордынская Т. Н. . . . 1 Попова 0., учит. .
Орловскій Е., свящ. . . 1 Поповкинъ А. Г. .
Осетрининъ И. А. . . . 1 Поповъ ....
Осьминкинъ А. 3. . 1 Поповъ А., діак. .
Осьминкинъ П. К. . 1 Поповъ В. . . .
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Поповъ В., псалом. . • 1
Поповъ Д., свящ. ... 1
Поповъ И. А.........................1
Поповъ I., свящ. ... 2
Поповъ I., свяіц. ... 1
Поповъ I., свящ ... 1
Поповъ I. П......................... 1
Поповъ М., свящ. ... 1
Поповъ М., свящ ... 1
Поповъ М., діаконъ . . 1
Поповъ М., псаломщ. . . 1
Поповъ П., діаконъ . . 1
Поповъ П., псаломщ., . 1
Поповъ С. Н. . 1 р. 50 к.
Постниковъ В., свящ.. . 1
Преображенскій И., свящ. 1
Проскурницъ И., учит. . 1
Протопоповъ П., свящ. . 1
Прудниковъ Иванъ ... 1
Прудниковъ Ѳедоръ . . 1
Псаревъ I., діаконъ . . 1
Пуговишниковъ .... 1
Пѣвень Г. Н..........................1
Пятницкой села Колоднаго

Курск. у. церкви староста 1

Радкевичъ Н. Г. . . . 1
Реутовъ Н. А......................... 1
Родіоновъ Н., свящ. . . 1
Рождественскій I., свящ. 1
Розановъ И. П. ... 1
Романенкова М........................ 1
Романовъ В., свящ. . . 1
Росадневъ В............................ 1
Ростошинскій .... 1
Рудневъ I., діаконъ . . 1
Русаповичъ Ѳ. П. . . . 1
Рыжковъ В., свящ. . . 1

Рыленковъ И. П. . . . 1
Рыморенко В. С. . . . 2
Рындинъ М. Н. ... 1
Рѣдькинъ К. Р. . . . 1

Сабынинъ Ѳ., свящ. . . 2
Саввинъ Ѳ., діаконъ . . 1
Савелъ, іерод.......................... 1
Садовскій В., свящ. . . 1
Садовскій М., свящ. . . 1
Саклаковъ П. А. . . . 1
Сапуновъ П. Ѳ. . . . 1
Саульскій А. И. . . . 2
Свиридовъ А. Н. . . • 1
Свѣщниковъ А. П. . . 2
Севастіанъ, монахъ ... 1
Севастьяновъ С. В. . . 1
Селезневъ С. Б. . . . 1
Селивановъ I., св. 1р. 50 к.
Селивановъ И., свящ. . 1
Селивановъ 'Г., свящ. . . 1
Серапіонъ, іером. 1
Сергѣевъ А. В. . . . 2
Сергѣевъ А. И. . . . 1
Сплинъ Г., діаконъ . . 2
Скорбященской при Курск.

богоугодн. завед. церк.
: староста ...................... 2
: Скрынниковъ В. . . • 1
: Слюнпнъ И., діаконъ . ■ 1
: Слюнпнъ И, И, , 
; Слюнпнъ П,, діаконъ 
: Смарагдъ, іером.
; Смирновъ В., діаконъ
: Смирновъ Д. . . . ‘ 1
• Смирновъ I., свящ., . ' 1
• Смоленскій И. С. . . ’ 1
: Соколовскій Д., свящ.. . 1

со
 >—*

 ЬО
 со
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Соколовскій I., свящ.
Соколовъ В.
Соколовъ И. •
Соколовъ И. с. •
Соловьева И. и. •
Соловьева л. и. •
Соловьева 0. Г. ■
Соловьевъ Е. и. ■
Соловьевъ I., свящ.
Соловьевъ н. и. .
Соловьевъ I. . . . •
Солодовниковъ А., свящ- 
Солодовниковъ П. учит- 
Сорокинъ Р.
Софроній, ісрод.
Софроновъ П., свящ. ■ 
Спасскій К., свящ.
Спасскій С., псаломщ. • '
Срывцоъ М. . . . •
Старосельскій Д. Г- * 
Старостинъ В. М. • '
Стахевичъ В., учит—ца 
Стебакова А......................
Стремоуховъ Г. . • •
Стрѣлецкой- пригород. гор.

Курска слободы, волост
ной старшина . . ,

Сухачевъ . . . 1 р. 10
Сѣдельниковъ В, . . •
Сѣдыхъ И. А.. . . •

Тахтамировъ Ѳ. . 2 р, 
Тимоновъ А., свящ. 
Тимоновъ К., свящ. 
Тимохипъ М. Т. . .
Тимоѳеевъ I., свящ. 
Тиняный А. А.. . .
Титовъ А. А. . . .

1
к.
1
1

Титовъ И. М. . 
Титовъ 3. свящ. 
Тихонъ послушн. 
Токаревъ 
Толмачевъ П
Толмачевъ С. Ѳ. 
Троицкій И. Д. 
Трофимъ, іерод. 
Тупиковъ А., учит. 
Турбипа Е. •

71 Р

Тюрина Ѳ. Д. .
Усатый М. .
Усовъ Н. В.
Успенскій И.; свящ 
Уткинъ В.

Фиженко И. .
Формазюкъ П. .С.

П.
Д-

Хагстремъ
Халанскій 
Ханъ И. М.
Харлановъ I.,
Хорошевъ И.,
Хорошиловъ В., псаломщ.
Хрисанѳъ. іером- .

псаломщ.

свящ. 
псаломщ.

Цацкинъ В. А, . ,
Цвѣтковъ А., псаломщ.

20 к. Чеботаревъ В. .
. 1 : Черемскій В. И. . .
. 1 ■ Череповъ А. М- . .
. 1 Череповъ Н. М- . .
. 1 Чернышевъ И. А. .
. 1 : Черпяевъ I., діаконъ .
. 1 Четвериковъ I., свящ.
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Четвериковъ М., свящ. . 1
Чефрановъ А., псал-, е • 1
Чеховъ П. учит. . . . 1
Чистяковъ Андрей ... 1
Чуриловъ ....................... 1
Чучкановъ Д., послушн. . 1

Шабановъ Яковъ . . . 1
Шабельниковъ Павелъ • 1
Шаталовъ Д. И. . . • 1
Шатохинъ........................... 1
Шафрановъ А. свящ. . . 1
Шафрановъ В., діаконъ . 1
Шафрановъ I., свящ- . 1
Шафрановъ П-, свящ. . 1
Шевелинъ И- А. . . . 1
Шевцовъ В. . . • . 1
Шевцовъ И. И. . • . 1
Шевцовъ И- И. 1
Шевченко Д. . • . . 2
Шелковинъ. 1
Шестеркпнъ М- • • • 1
Шетохина Ю. . • . • 1
Шехавцовъ 1
Шпркова М. И. . • ■ 1
Шолуповъ В. В. . . . 1
Щепотьева А.......................... 1

Щитковъ В. В. . . . 1

Яковлевскій Ѳ., діак. . . 1
Яковлевскій Ѳ., діак. . . 1
Якимовъ А. М................. 1
Янсонъ Я. Я.................... 1
Ярыгинъ В., діак. . 1р. 5 к.
Ярыгинъ П., діаконъ ■ . 1
Яхонтовъ А., свящ, . . 1

Ѳедоренко И. К. . . . 1
Ѳедоренко Ѳ. К. . • • 1
Ѳедоровъ М., свящ. . • 2
Ѳедотовъ И. Н. . . ’ 1
Ѳодюшинъ I., діаконъ . ’ 1
Ѳедюіпинъ П-, свящ. • ' 1
Ѳеогностъ, іером. . . 1
Ѳеодосій, игум.................. 1
Ѳеодосій іером., 1 р. 50 к.
Ѳеодулъ. іерод., . . . 1
Ѳеоктистъ, іерод. • . • 1
Ѳеофанъ, монахъ • • • 1
Ѳпрсовъ I. . . • • • 1
Ѳирсовъ К., свящ. . . 1
Ѳирсовъ П-, псаломщ. • 1
Ѳомпнцевъ........................... 1

Кромъ перечисленныхъ болѣе крупныхъ взносовъ отъ по
именованныхъ гг. членовъ Братства, въ пользу его поступило:

а) 1265 болѣе мелкихъ взносовъ и единоличныхъ пожерт
вованій отъ членовъ—соревнователей, въ размѣрѣ отъ 3 коп. 
до 80 коп.; всего на сумму 373 руб. 70 коп.

б) —234 взноса отъ церквей епархіи, въ. размѣрѣ отъ 15 
коп. до 10 руб., всего па сумму около 430 руб.

в) —отъ Бѣлогорской Николаевской пустыни 10 рублей;— 
и пожертвованій по общимъ сборамъ:
г) отъ Игумепа Палладія съ братіею Путивльской Со- 
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фроніевой пустыни 10 руб ,
д) отъ Протоіерея Григорія Курдюмова съ духовенствомъ 1-го 

благочинническаго округа Бѣлгородскаго уѣзда 84 р. 12 коп.,
е) отъ благоч. 2 окр. Курск. у. свящ. Николая Правед- 

никова 6 руб. 50 к.,
ж) отъ волостныхъ сходовъ Корочанскаго уѣзда—Ново

слободскаго 20 руб. и Нечаевскаго 10 руб., (по подписнымъ 
листамъ, представленнымъ Земскимъ Начальникомъ 4-го Ко- 
роч. участка Константиномъ Дмитр. Дженѣевымъ).

з) отъ училищъ: Старооскольскаго городскаго 3-хъ кл. 3 р.
Старооскольской женской прогимпазіи 2 р.

и) общихъ сборовъ по приходамъ церквей епархіи, подъ 
разными наименованіями:

1) отъ причта (свящѳнно-церковнослужителей), въ размѣ
рѣ отъ 20 кои. до 6 руб., въ 116 случаяхъ,—всего на сум
му около 150 рублей;

2) отъ церкви и причта, отъ 50 коп. до 3 р. 50 к., 
въ 15 случаяхъ,—всего на сумму 25 руб. 5 коп.;

3) отъ церкви и старосты церковнаго, въ 2-хъ случа
яхъ: 1 руб. и 2 руб.

4) отъ церкви и прихожанъ, отъ 1 р. до 3 р. 74 к., 
въ 6 случаяхъ,—всего 10 руб. 89 коп.;

5) отъ причта и церковнаго старосты, отъ 15 к. до 6
р., въ 124 случ.,—всего на сумму 204 р. 21 коп.;

6) отъ причта и прихожанъ, отъ 42 к. до 8 р., въ 30 
случ.,—всего на сумму 47 р. 97 к.;

7) отъ церк. старосты гі прихожанъ, въ 2-хъ случ.: 1 
руб. 15 коп. и 1 руб. 35 коп.;

8) отъ церкви, причта и церк. старосты, отъ 1 руб. 
до 5 руб., въ 4 случаяхъ,—всего на сумму 9 руб.;

9) отъ церкви, причгпа и прихожанъ, отъ 30 к. до 2
р. 50 к.. въ 8 случаяхъ,—всего па сумму 11 руб. 27 коп.;

10) отъ священника, церкви и прихожанъ, въ 1-мъ слу
чаѣ: 3 рубля.

11) отъ причгпа, старосты церковнаго и прихожанъ, 
отъ 70 к. до 5 руб. въ 22 случаяхъ, всего на сумму 40 руб. 
57 коп.;

12) отъ прихожагіъ, отъ 1 р. до 7 р. въ 6 случаяхъ,— 
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всего па сумму 18 руб. 55 коп.,
п 13) отъ разныхъ лицъ, отъ 15 к. до 9 р., въ 298 

случаяхъ,—всего на сумму 394 р. 40 коп.;
і) наконецъ 11 единоличныхъ взносовъ, отъ, лицъ неизвѣст

ныхъ (въ подписныхъ листахъ пе поименованныхъ), въ размѣрѣ 
отъ 70 коп. до 5 руб. (послѣдній—отъ неизвѣстнаго г. Пу
тивля),—всего на сумму 15 руб. 90 коп.

Приведенныя въ качествѣ и смыслѣ фактовъ соревнованія 
Братству, его задачамъ и цѣлямъ, со стороны общества, эти 
послѣднія данныя краснорѣчиво свидѣтельствуютъ и прекрасно 
иллюстрируютъ выраженную въ отчетѣ мысль о глубокомъ со
чувствіи, съ какимъ встрѣчено было въ населеніи Курской 
епархіи открытіе Братства, а еще болѣе—о тѣхъ горячихъ 
симпатіяхъ, какія встрѣчаетъ, какими непрерывно (взносы и по
жертвованія непрерывно шли въ продолж- отчетнаго года) 
пользовалось и пользуется оно со стороны населенія епархіи.


	№ 1



