
> 18.

Ц'ЪНЛ іодовому изданію съ ѵе-Выходитъ еженедѣльно по Суббо
тамъ; Редакціи при Духовной 

Семинаріи. ресы.ікой и безъ пересылки. 5

I. Утвержденіе въ должности.
Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 2б729 апрѣ

ля кандидатъ правъ Кіевскаго Императорскаго Университета 
Константинъ Семеновичъ Терещенко утвержденъ вѣ должности 
старосты Троицкой церкви села Глушкова. Рыльскаго уѣзда. II. * * * 

II. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціей Ею иреосысщенстваі, ‘послѣдовавшей—
29 апрѣля, сверхштатный ітсаломіфкъ села Андреевки,—

Головипо тожъ. бѣлгородскаго уѣзда, Николай Поповъ опредѣ-
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ленъ, согласно прошенію, на штатное псаломщицкое мѣсто въ 
село Высокое, Щетиново тожъ, Бѣлгородскаго же уѣзда;

29 апрѣля, заштатный псаломщикъ Иванъ Иустовойтовъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность пса
ломщика въ село Ѣздочное, Новооскольскаго уѣзда;

— опредѣленный па діаконское мѣсто въ село Гнѣздило- 
во, Фатежскаго уѣзда, псаломщикъ села Шахова, того же уѣз
да, Димитрій Крутиковъ, согласно желанію прихожанъ села 
Шахова, назначенъ на таковое же мѣсто въ село Шахово; въ 
Гнѣздилово же на діаконское мѣсто опредѣленъ, согласно про
шенію, псаломщикъ села Моквы, Курскаго уѣзда, Иванъ Родіоновъ-,

30 апрѣля, окончившій курсъ Курской дух. Семинаріи 
Николай Романовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на псалом- 
щицкое мѣсто при Петро-Павловской церкви села Глушкова, 
Рыльскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавгией —
29 апрѣля, священникъ Троицкой церкви села Рыжкова, 

Дмитріевскаго уѣзда, Ювеналій Троицкій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, въ село Троицкое, что на Прутахъ, Фатежскаго уѣзда;

— священникъ села Дальняго Игумнова, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Аѳанасій Поповъ перемѣщенъ въ слободу Старую Ма
словку, Новооскольскаго уѣзда;

30 апрѣля, псаломщикъ села Городькова, Дмитріевскаго 
уѣзда, Василій Поповъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ соло 
Карандаково, Щигровскаго уѣзда;

— священникъ села Хомутовки, Дмитріевскаго уѣзда, Ва
силій Полянскій перемѣщенъ въ село Погодино того же уѣзда.

Умеръ 22 апрѣля сверхштатный псаломщикъ села Бубно
ва, Новооскольскаго уѣзда, Ѳеодоръ Аникѣевъ.
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IV. Вакансіи *).
а) Священническія:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Бѣловскомъ,
въ селѣ Дальнемъ Игумновѣ,

Грай корейскаго уѣзда въ слободѣ Борисовкгь при Николаевской 
церкви,

въ селѣ Чулановѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Хомутовкѣ,

въ селѣ Рыжковѣ при Троицкой церкви. 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Караичномъ, 
Льговскаго уѣзда вт> селѣ Красной Слободѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвгьнкѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Мгіленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Тепломъ Колодезѣ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что на Сучку.
Щи гровскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ;

б) діаконскія:
Въ г. Курскѣ при Каѳедральномъ Казанско-Богородицкомъ Со

борѣ,
Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, что на Клюквѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ,
въ слободѣ Стрѣлецкой,

Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Ракитной, при Николаевской 
церкви,

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячюъ съ Кирилловною. 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Кащеевой,

въ селѣ Никольскомъ,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной теаради о 
церквахъ и причтахъ, разосланной по епархіи.
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Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,
въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
въ селѣ Кудинцевѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудами, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Сырцевѣ,
Въ і. Путивлѣ при Вознесенской церкви.
Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевтъ,

въ селѣ Низовцевѣ, 
въ селѣ Студенкѣ,

Въ пригородней г. Стараго-Оскола слободѣ Троицкой, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ, 

въ селѣ Верхнемъ Чуфичевѣ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Засемскомъ, 

въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ,
Щи гровскаго уѣзда въ селѣ Рождесигвемсколіг,

въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ’,

в) п с а л о м "щ и ц к і я:
Въ г. Курскѣ при Успенской, бывшей Единовѣрческой церкви. 
Курскаго уѣзда въ селѣ Моквѣ,
Дмитріевскаго уѣзца въ селѣ Городьковѣ,
Въ г. Льговѣ при Соборной Знаменской церкви,
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Пѣнѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Снагости,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Свинцѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Шаховѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Маломъ Змѣинцѣ.

п
———-
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ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ консисторіи въ теченіи генваря, 
февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ монастырей и 
пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, соб
ранной при церквахъ въ особо-учрежденныя кружки въ поль
зу Іерусалимской церкви Гроба Господня, въ прошедшемъ 

1892 году.
р. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря
2. — Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря . .
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

— Рыльскаго Николаевскаго монастыря
— Путивльскаго Молчанскаго монастыря
— Курской Коренной пустыни
— Путивльской Софропіевской пустыни
— Путивльской Глинской пустыни .
— Курскаго женскаго монастыря

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря
11. — Бѣлогорской пустыни
12. —

4

2 50

Борисовской пустыни

о»

б.

Отъ благочинныхъ:
I. юрода Курска и ею уѣзда: 

Протоіерея Алексѣя Андреева . 
Протоіерея 
священника 
священника 
священника.
священника

Ильи Зеленина
Константина Кононенкова 
Николая Праведникова . 
Алексѣя Пыхтина .
Василія Рождественскаго .

6
15

30
19

702

II. города Фатежа и его уѣзда: 

священника Ѳеодора Данилова. 4 80
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8. Отъ священника. Никанора Пузанова
9. — священника Іакова Хорошилова

III. города Льгова и его угъзда:
10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова
11. — священника Іоанна Булгакова .
12. — священника Іакова Ершова

IV. города Щигровъ и его угъзда:
13. Отъ священника Григорія Попова .
14. — священника Іоанна Вязьмина .
15. — священника Александра Воинова

V. города Тима и его угъзда:
16. Отъ священника Алексѣя Огулькова
17. — священника Михаила Ѳирсова .
ІВ. — священника Іоанна Титова

VI. города Сгпараго-Оскола:
19. Отъ протоіерея Николая Попова
20. — протоіерея Николая Истомина .
21. — священника Іакова Лиморова .
22. — священника Михаила Колмакова

VII. города Новаго-Оскола и его угъзда
23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго
24. — священника Михаила Гіацинтова
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго
26. — священника Андрея Попова

VIII. города Корочи и его угъзда:
27. Отъ священника Еѵоимія Маляревскаго
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г. к.
28. Отъ священника Михаила Абакумова • • — 44
29. — священника Стефана Пузанова . • • — 80
30. — священника Алексѣя Авдіева . • • 3 15
31. — священника Михаила Попова . • • 1 50

IX. города Бѣлгорода и его уѣзда:

32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова 19 96
33. — священника Димитрія Спѣсивцева — 65
34. — священника Ѳеодора Попова 5 80
35. — священника Іакова Моѵсеева 4 65
36. — священника Іоанна Слюнина 4 93

X. города Грайворона и его угьзда:

37. Отъ священника Іоанна Титова 8 —
38. — священника Петра Виноградскаго 1 12
39. — протоіерея Василія Добрынина . 3 —
40. — священника Димитрія Романова 2 62

XI. города Суджи и его уѣзда:

41. Отъ священника Алексѣя Попова . . 44 20
42. — священника Петра Терлецкаго . . 3 5
43. — священника Константина Вишневскаго 1 28
44. — священника Григорія Попова . 9• и 40

XII. города Обояни и его угьзда:

45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго 1 14
46. — священника Николая- Полянскаго 1 72
47. — священника Михаила Спѣсивцева . — —
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго . — —
49. — священника Іоанна Васильева . . — —
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XIII. города Путивля и его уѣзда'. г. к.
50. Отъ протоіерея Василія Романова . 5 52
Й’. — протоіерея Михаила Попова 8 64

()<;
— священника Михаила Аѳанасьевскаго . 6 67

XIV. города Рыльска и его уѣзда'.
53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова 1 10
54. протоіерея Николая Никольскаго 17 70
55. — священника Василія Каракулина — —
56. — священника Іоанна Шрамкова . — 84
ѵО к XV. города Дмитріева и его угьзда'.
57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 10 25
58. — священника Димитрія Соколова 9 4
59. — священника Виталія Курдюмова — —
60. —- протоіерея Николая Авраамова . 3 98
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей свяіцен-

ника Василія ■Зеленина .... — —

Всего . 276 64

В Ѣ д о м о о т ь
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 1893 го
да отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной
при церквахъ 13'7о сбора на содержаніе параллельныхъ от-

дѣленій мѣстной Семинаріи.
Отъ благой инны.съ:

I. города Курска и его угьзда: г. Іі.
1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева . . 195 8
2. — протоіерея Ильи Зеленина . 155 41
3. — священника Константина Кононспкова . 61 36
4. — священника Николая Правсдникова . . 83 76
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р. к .
3. — священника Алексѣя ГІыхтина . 80 86
6. — священника Василія Рождественскаго . 62 38

II. юрода Фатежа и ею уѣзда:
7. Отъ священника Ѳеодора Данилова . 83 67
8. — священника Никанора Пузанова 120 90
9. — священника Іакова Хорошилова 73 49

III. города Льгова и ею угъзда'.
10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова 92 49
И. — священника Іоанна Булгакова . 88 76
12. — священника Іакова Ершева 79 95

IV. города Щигровъ и его уѣзда:
13. Отъ священника Григорія Попова . 163 93
14. — священника Іоанна Вязьмина . 68 30
15. Отъ священника Александра Воинова 86 18

К города Тима и ею угъзда:

16. — священника Алексѣя Огулькова . * 114 40
17. — священника Михаила Ѳирсова . 68 80
18. — священника Іоанна Титова 100 23

VI. города Сгпараю-Оскола:
19. Отъ протоіерея Николая Попова...................... 181 59
20. — протоіерея Николая Истомина.................. 65 76
21. — священника Іакова Лиморова.................. 95 24
22. — священника Михаила Колмакова .... 63 92

VII. города Новаго-Оскола и его угъзда:

23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго .... 110 20
24. — священника Михаила Гіацинтова .... 106 58
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р. к.
25. Отъ священника Ѳеодора Лофицкаго .... 73 16
26. — священника Андрея Попова...................... 79 25

VIII. города Корочи и его уѣзда:
27. Отъ священника Евѳимія Маляревскаго .... 72 99
28. — священника Михаила Абакумова .... 62 74
29. —- священника Стефана Пузанова.................. 73 24
30. — священника Алексѣя Авдіева.................. 68 44
31. — священника Михаила Попова...................... 54 28

IX. города Бгългорода и его уѣзда:
32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова .... 198 97
33. — священника Димитрія Спѣсивцева .... 61 23
31. — священника Ѳеодора Попова...................... 58 76
35. — священника Іакова Моѵсеева.................. .... 47 97
36. — священника Іоанна Слюни па...................... 88 66

X. города Грайворона гі его уѣзда:
37. Отъ священника Іоанна Титова...................... 91 86
38. — священника Петра Виноградскаго .... 81 —
39. — протоіерея Василія Добрынина . ... 136 12
40. — священника Димитрія Романова .... 39 —

XI. города Суджи и его уѣзда:
41. Отъ священника Алексѣя Попова............................102 18
42. — священника Петра Терлецкаго.................. 82 12
43. — священника Константина Вишневскаго . > 75 66
44. — священника Григорія Попова.................. 70 35

XII. города Обояни и его уѣзда'.
45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго . • . . 65 78
46. — священника Николая Полянскаго , . , 95 29
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р. к.
47. Отъ священника Михаила Спѣсивцсва .... 99 32
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго .... 91 78
49. — священника Іоанна. Васильева.................. 62 14

XIII. города Путивля и его уѣзда:
50. Отъ протоіерея Василія Романова . . . 113 24
51. — иротоіевея Михаила Попова . . . 163 92
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго . • • 63 13

XIV. города Гылъска и его уѣзда:
53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова • • • 75 32
54. — протоіерея Николая Никольскаго . • • • 152 36
55. — священника Василія Каракулина . • • 63 44
56. — священника Іоанна Шрамкова . . •• • 54 64

« XV. города Дмигпріева и его уѣзда:
57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго . • • • 89 15
58. — священника Димитрія Соколова . . • • • 40 98
59. Отъ священника Виталія Курдюмова . • • • • 54 6
60. — протоіерея Николая Авраамова . . 54 24
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ-

пика Василія Зеленина.................. — —

Всего . • • 5360 1

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи генваря, 
февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ благочинныхъ 
церквей Курской епархіи, собранной при церквахъ въ осо
бо-учрежденныя кружки въ пользу нуждающихся Славянъ; 

за второе полугодіе 1892 года.
Огпъ благочинныхъ:

I. города Курска и его угьзда:
1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева.................... 6 63
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2. Отъ нротоіерея Ильи Зеленина . .
3. — священника
4. — священника
5. — священника
6. — священника

• • • 
Константина Кононенкова 
Николая ІІраведнпкова . 
Алексѣя Пыхтина . . . 
Василія Рождественскаго .

р.

4
2
2
3
2

к.
90
50
90
17
25

7. Отъ
8. —
9. —

священника 
священника 
священника

II. юрода Фагпежа гі ею угъзда
Ѳеодора Данилова . . . 
Никанора Пузанова . . 
Іакова Хорошилова . .

о
57
82

III.
10. Отъ
11. —
12. —

юрода Льгова, и ею угъзда: 
священника Ѳеодора Курдюмова . . 
священника Іоанна Булгакова . . . 
священника Іакова Еріпева ....

15
70
36

4
1
3

6
4

3

IV. юрода Щигровъ гі его угъзда
13. Отъ священника Григорія Попова...................... 3 66
14. — священника Іоанна Вязьмина .................. 2 10
15. — священника Александра Воинова .... 3 65

V. юрода Тима и его угъзда:

16. Отъ священника Алексѣя Огулькова .... 4 29
17. — священника Михаила Ѳирсова.................. 3 5
18. — священника Іоанна Титова...................... 3 40

VI. города Стараго-Оскола:

19. Отъ нротоіерея Николая Попова...................... 6 57
20. — протоіерея Николая Истомина.................. 3 89
21. — священника Іакова Лиморова . . • . . 4 72
22. — священника Михаила Колмакова .... 2 64



VII. города Новаго-Оскола и его уѣзда:

23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго ....

і>.

5
й.
62

24. — священника Михаила Гіацинтова .... 10 5
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго .... 4 8
26. — священника Андрея Попова........................ 2 90

VIII. города Пороча гі его уѣзда:
27. Отъ священника Евѳимія Маляревскаго . ' 4 31
28. — священника Михаила хА.бакумова 6 16
29. — священника Стефана Пузанова . 2 44
30 — священника Алексѣя Авдіева . 6 67
31. — священника Михаила Попова . 3 —

IX. города Бѣлгорода и его уѣзда:
32. Отъ протоіерея Григорія Курдюкова 7 48
33. — священника Димитрія Спѣсивцева . . 2 86
34. — священника Ѳеодора Попова 2 94
35. — священника Іакова Моѵсеева 2 36
36. — священника Іоанна Слюппна 4 31

X. города Грайворона гі его угьзда:
37. Отъ священника Іоанна Титова 6 8
38. — священника Петра Виноградскаго 3 61
39. — протоіерея Василія Добрынина 4 4
40. — священника Димитрія Романова 3 63

XI. города Суджи гі его уѣзда:
41. Отъ священника Алексѣя Попова . 7 19
4 2. — священника Петра Терлецкаго . 3 25
43. — священника Константина Вишневскаго 1 68
44. — священника Григорія Попова . — 76

XII. города Обояни и его угьзда:
45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго 1 84
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46. Отъ священника Николая Полянскаго • • 3 52
47. — священника Михаила Снѣсивцева 3 27
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго 2 61
49. — священника Іоанна Васильева . 2 80

XIII. города Путивля и его уѣзда:

50. Отъ протоіерея Василія Романова . • 12 59
51. — протоіерея Михаила Попова 11 26
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго 3 25

XIV. города Ргяльска и ею уѣзда:

53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова 1 60
54. — протоіерея Николая Никольскаго • • 4 95
55. — священника Василія Каракулина • • 3 20
56. — священника Іоанна Шрамкова . • 2 14

м XV. города Дмитріева и ею уѣзда:

57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго • • 3 75
58. — священника Димитрія Соколова • 0

Сі 5
59. — священника Виталія Курдюмова • • 4. 75
60. — протоіерея Николая Авраамова • • 2 52
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ-

ника Василія Зеленина • — —

Всего 245 49
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
НОВОЕ УЧЕБНОЕ РУКОВОДСТВО НО ЦЕРКОВНОМУ ПЪНІЮ. 

Стихиры и тропари воскресни малыхъ роспѣвовъ и неизмѣ
няемыя пѣснопѣнія Есенощнаго бдѣнія и литургіи. На два 
и на три голоса положилъ Д. Соловьевъ. С.-Петербургъ, 1892 

года, стр. 111, цѣна 75 коп.
Поименованное нотное изданіе Д. Іі. Соловьева Курскимъ 
Епархіальнымъ Начальствомъ рекомендуется духовенству епар

хіи для пріобрѣтенія на церковныя деньги.
Названное нотное изданіе Д. Н. Соловьева отвѣчаетъ пре

жде всего насущной школьной потребности. Составляя собою 2-ю 
часть и прямое продолженіе „Краткаго руководства къ перво
начальному изученію церковнаго пѣнія по квадратной нотѣ“ того 
же автора (изд. Училищнаго, Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ), 
этотъ новый трудъ г. Соловьева представляетъ собою вторую сту
пень въ обученіи церковному пѣнію, составляющую переходъ отъ 
пѣнія унисоннаго къ пѣнію многоголосному или полифоническому 
въ его простѣйшихъ формахъ, именно къ пѣнію на два и на 
три голоса. Въ такомъ изданіи чувствовалась настоятельная пот
ребность. Переходъ отъ унисоннаго пѣнія по „Краткому руко
водству “ г. Соловьева и „Учебному обиходу нотнаго церковнаго 
пѣнія", повсемѣстно употребляемымъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ, къ пѣнію многоголосному или полифоническому, для 
большинства учителей церковно-приходскихъ школъ составляетъ 
камень преткновенія. Переходъ этотъ съ изданіемъ названныхъ 
переложеній на два и на три голоса чрезвычайно облегчается, и 
тѣмъ легче и удобнѣе для учащихся, что въ этомъ новомъ из
даніи встрѣчаются тѣ же самыя мелодіи, которыя усвоены ими 
при унисонномъ пѣніи, такъ что одна партія оказывается для 
нихъ знакомою; что же касается второй и третьей паріи, то и 
въ нихъ не встрѣтится ни одного инторвалла, который бы не



находится въ составѣ уже знакомаго учащимся звукоряда и пред
ставлялъ бы для нихъ что либо новое, незнакомое.

По содержанію своему новый пѣвческій сборникъ также 
прямо отвѣчаетъ требованіямъ программы для церковно-приход
скихъ школъ: въ немъ заключаются образцы для изученія цер
ковнаго осмогласія по стихирамъ и тропарямъ въ употребитель
нѣйшихъ въ церковно-пѣвчейюй практикѣ такъ называемыхъ 
малыхъ роспѣвахъ: кіевскомъ, греческомъ и обычномъ, и необ
ходимѣйшія пѣснопѣнія воскресныхъ службъ—всенощнаго бдѣпія 
и литургіи. Въ частности, руководство подраздѣляется на слѣ
дующіе пять отдѣловъ: Т. Пѣснопѣнія для двухъ голосовъ (аминь, 
Господи помилуй, Слава и нынѣ, Отче нашъ, Богородице Дѣво 
радуйся, Достойно есть, Царю небесный, Спаси Господи, Благо
словенъ еси Христе Боже вашъ, Днесь благодать Святаго Духа, 
Яко Апостоловъ единонравніи, Благослови, душе моя, Господа). 
Отд. II. Пѣснопѣнія для трехъ голосовъ, куда вошли тѣ же 
пѣснопѣнія, что и для двухъ голосовъ, кромѣ псалма „Благо
слови. душе моя, Господа11. Отдѣлъ 3-й содержитъ стихиры на 
„Господи воззвахъ“ кіевскаго роспѣва всѣхъ 8-ми гласовъ, въ
4-мъ  отдѣлѣ помѣщены тропари на „Богъ Господь“, всѣ гре
ческаго роспѣва, кромѣ тропаря на 7-й гласъ, положеннаго обы
чнымъ роспѣвомъ, и сверхъ сего тѣмъ же обычнымъ роспѣвомъ 
положены гласы 4-й и 8-й. Наконецъ 5-й и послѣдній отдѣлъ 
руководства, содержащій неизмѣняемыя пѣснопѣнія всенощнаго 
бдѣнія и литургіи, представляетъ крайне необходимый пѣвческій 
матеріалъ въ слѣдующихъ переложеніяхъ: столповымъ или зна
меннымъ роспѣвомъ положены: прокимны вечерни дневные, Хва
лите имя Господне, прокимны утрени воскресные, Святъ Господь 
Богъ нашъ, на 8 гласовъ, и тропари: Днесь спасеніе міру и 
Воскресъ изъ гроба; греческимъ роспѣвомъ положено „Благосло
ви, душе моя, Господа“ и кіевскимъ роспѣвомъ—Блаженъ мужъ, 
Свѣте тихій и Великое славословіе. Пѣснопѣнія литургіи, вошед
шія въ сборникъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ, помѣщены въ 



слѣдующихъ роспѣвахъ: Единородный Сыне (обыч. росп. и кіев.) 
Пріидите поклонимся (столп.), Господи спаси благочестивыя 
(столп.) Трисвятое (кіев.), прокимны воскресные (столп.), Алли
луія (кіев.), Херувимская пѣснь (кіев.), Милость мира (столп. 
и иного роспѣва), Достойно есть (греч.), Хвалите Господа, съ 
небесъ (кіев.), Видѣхомъ свѣтъ истинный (кіев.), Да исполнятся 
уста ваша (кіев.); два послѣднія пѣснопѣнія изложены также и 
обычнымъ роспѣвомъ; Вуди имя Господне (столп.), исъ полла 
эти, деспота, и ектеніи разныхъ роспѣвовъ. Таково содержаніе 
этой новой книги, съ которымъ мы желали подробнѣе ознакомить 
читателей съ тою, между прочимъ, цѣлію, чтобы показать, что 
настоящее изданіе, кромѣ учебныхъ школьныхъ нуждъ, можетъ 
вполнѣ удовлетворять и другому назначенію—служить подручною 
книгою для церковно-пѣвческихъ хоровъ. Эту вторую задачу 
имѣлъ въ виду и самъ авторъ. Такъ какъ въ сборникъ вошли 
стихиры, тропари и прокимны всѣхъ гласовъ употребительнѣй
шихъ малыхъ роспѣвовъ: кіевскаго, греческаго и обычнаго, и 
главнѣйшія неизмѣняемыя пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія и литур
гіи, то школьные хоры найдутъ здѣсь все необходимое, чтобы 
участвовать при богослуженіи въ качествѣ клиросныхъ пѣвцовъ. 
Если ученики въ школѣ обстоятельно пройдутъ это руководство 
—а объемъ его не выходитъ изъ предѣловъ программы церков
но-приходской школы,—то онп могутъ, подъ руководствомъ учи
теля, пропѣтъ всю воскресную службу. Какой значительный шагъ 
впередъ былъ бы сдѣланъ, вмѣстѣ съ симъ, къ столь желатель
ному повсемѣстно въ нашихъ православныхъ храмахъ улучшенію 
и упорядоченію церковнаго пѣнія!—Во введеніи къ руководству 
преподаны учителю или руководителю хора надлежащія указанія, 
какъ правильнѣе и успѣіппѣе имъ пользоваться.

Что касается музыкальной стороны изданія, то въ этомъ 
отношеніи приведемъ компетентный отзывъ о немъ Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, одобрившаго это изданіе къ 
употребленію въ церковно-приходскихъ школахъ (См. Церк. Вѣд.
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1892 г. ,№ 41). Для сужденія о достоинствѣ нотныхъ перело
женій, составившихъ эту книгу,' въ одномъ изъ засѣданій Учи
лищнаго Совѣта переложенія сіи были исполнены хоромъ Мало- 
лѣтпихъ пѣвчихъ Исаакіевскаго собора. Выслушавъ это испол
неніе, Училищный Совѣтъ нашелъ, что переложенія въ музы
кальномъ отношеніи составлены .правильно, по голосоведенію про
сты и удобоисполнимы, по благозвучію красивы и благообразны 
и притомъ съ соблюденіемъ строгаго православно-церковнаго сти
ля—качества, существенно необходимыя для пѣнія церковнаго. 
Въ виду такихъ достоинствъ переложеній г. Соловьева, нельзя 
не пожелать широкаго • распространенія названнаго издапія не 
только въ школьномъ употребленіи, но и въ церковной пѣвчес
кой практикѣ.

Съ внѣшней стороны изданіе выполнено весьма удовлетво
рительно; напечатано оно на бумагѣ лучшаго качества, круглою 
(не квадратною) нотою, текстъ церковно-славянскимъ шрифтомъ 
съ строгимъ соблюденіемъ славянской орѳографіи. Цѣна для 
церковно-приходскихъ школъ значительно удешевлена—при вы
пискѣ изъ книжнаго склада Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ книга отпускается по 50 к. за экземпляръ съ пе
ресылкой (вмѣсто 75 к. ея стоимости въ розничной продажѣ).

Содержаніе:—А. Епархіальныя распоряженія пцзвѣстія.—І. Утвержденіе 
въ должности—II. Опредѣленія на мѣста.— III. Перемѣщенія.—ІѴ.Вакансіи.— 
V. Вѣдомости о суммахъ, полученныхъ въ консисторіи въ теченіи геи варя,' фе
враля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ монастырей и пустыней и благочиіН 
пыхъ церквей Курской епархіи, собранныхъ при (Церквахъ: 1) въ осрбо-уч- 
реждепныя кружки въ пользу Іерусалимской церкви Гроба Господня, въ прошед
шемъ 1892 году; 2) 13*/,  сбора на содержаніе Параллельныхъ отдѣленій се
минаріи, и 3) особо-учрежденныя кружку въ пользу нуждающихся Славянъ, .за 
второе полугодіе 1892. года. Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
н іиш шнііішііш вджш

1-3 Мая № 18. 1893 года.

Храмовой праздникъ Курской духовной семина
ріи и вторая годовщина Братства Преподобнаго 

Ѳеодосія Печерскаго.
3-го  мая, въ день блаженной кончины Преподоб

наго Ѳеодосія Печерскаго, „начальника въ Россіцстѣй 
земли монашескаго общаго житія",, въ Курской духов
ной семинаріи происходило сугубое торжество,—тор
жество семинаріи по случаю храмоваго праздника, и 
торжество состоящаго при семинаріи Епархіальнаго 
Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго по слу
чаю окончанія втораго года со времени открытія его 
и—общаго собранія членовъ Братства, къ сему дню 
Уставомъ, пріуроченнаго. Кромѣ торю, въ этотъ же 
день происходило освященіе мѣста и закладка новаго 
зданія для образцовой двухклассной церковно-приход
ской школы, въ которомъ (во второмъ этажѣ) имѣетъ 
быть устроенъ обширный Братскій залъ для религіозно
нравственныхъ народныхъ чтеній, и въ немъ—домовая 
церковь, въ которой будуіъ совершаться богослуженія 
для питомцевъ семинарской церковно-приходской шко
лы, причемъ —читать, пѣть и прислуживать въ алтарѣ 
будутъ исключительно воспитанники шкодрі.

Празднованіе Братской годовщины,, согласно тре
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бованію Устава Братства, началось наканунѣ, 2 мая, 
въ воскресенье—Братской панихидой по почившимъ 
членамъ Братства.

Панихида была отслужена послѣ литургіи, которая 
въ обычное время совершена была въ семинарской цер
кви Ректоромъ семинаріи въ сослуженіи семинарскаго 
духовенства. Къ панихидѣ прибыли и приняли въ ней 
участіе также многіе изъ священнослужителей г. 
Курска. Члены Братства Преподобнаго Ѳеодосія, 
родственные тѣмъ, имена коихъ поминались на пани
хидѣ, кромѣ общаго объявленія, были приглашены къ 
панихидѣ особыми оповѣщеніями. Къ началу панихиды 
въ семинарскую церковь собрались всѣ члены Совѣта 
Братства и нѣкоторые изъ представителей городскаго 
общества, съ г. Вице-Губернаторомъ Е. К. Андреев
скимъ во главѣ. На панихидѣ поминались всѣ прежде 
почившіе члены Братства, а также новопреставленные: 
Петръ (скончавшійся 26 марта сего года пожизненный 
членъ Братства, потомственный почетный гражданинъ 
г. Курска и бывшій градскій голова—Петръ Петро
вичъ Сапуновъ), Симеонъ (скончавшійся 2 апрѣля тоже 
пожизненный членъ Братства, Дѣйствительный Стат
скій Совѣтникъ, извѣстный благотворитель Семенъ Ар
темьевичъ Терещенко) и другіе. Пѣлъ семинарскій хоръ, 
усиленный нѣсколькими воспитанниками изъ хора Кур
скаго духовнаго училища; пѣніе было безупречно, но 
особенно сильное и глубокое впечатлѣніе на молящих
ся произвело общее пѣніе всѣми воспитанниками се
минаріи трогательныхъ заупокойныхъ пѣснопѣній: „со 
святыми ѵпокой“ и „вѣчная память-. Всѣ присутство
вавшіе въ храмѣ, какъ бы по данному знаку, во время 
этихъ пѣснопѣній стали на колѣни и, казалось, вмѣстѣ 
съ общимъ пѣніемъ и всѣ сердца молящихся слились 



въ одномъ трогательномъ моленіи объ упокоеній по
чившихъ рабовъ Божіихъ—членовъ Братства... „Не 
часто приходится, сказалъ намъ одинъ изъ высокопоч
тенныхъ членовъ нашего Братства, молиться такъ го
рячо и искренно, какъ молились сегодня мы, слушая 
ваше общее пѣніе “! И въ самомъ дѣлѣ, едва ли когда либо 
общее пѣніе можетъ дѣйствовать такъ сильно на душу, 
какъ при молитвенномъ поминовеніи почившихъ...

3-го  мая Божественную литургію въ семинарской 
церкви, по случаю храмоваго дня и Братскаго торже
ства, совершилъ Его Преосвященство. Преосвящен
нѣйшій Іустинъ, Епископъ Курскій и Бѣлоградскій, въ 
сослуженіи Ректора семинаріи—Протоіерея I. Новиц
каго, ключаря—Протоіерея I. Лащенкова, градскаго 
благочиннаго—Протоіерея А. Андреева, Протоіерея 
А. Васильева и священниковъ И. Пузанова и Н. Жиль
цова. Семинарскій храмъ былъ полонъ молящимися’ 
преимущественно—членами Братства. Братское торже
ство почтили своимъ присутствіемъ: г. Начальникъ Кур
ской губерніи. Его Сіятельство графъ Алексѣй Дими
тріевичъ Милютинъ, г. Вице-Губерн. Д. Ст. Сов. Евгеній 
Константиновичъ Андреевскій, графъ Константинъ Петро
вичъ Клейнмихель, Предсѣдатель Окружнаго Суда Ви
кентій Ѳомичъ Ваковскій, городской голова Григорій 
Ивановичъ Лавровъ и многіе другіе представители го
родской администраціи и городскаго общества.—Послѣ 
причастнаго стиха помощникомъ инспектора семинаріи 
И. Н. Ѳирсовымъ было произнесено очень содержа
тельное и назидательное слово о христіанскомъ вос
питаніи, исходнымъ пунктомъ для котораго послужилъ 
краткій очеркъ жизни Преподобнаго Ѳеодосія Печер
скаго.

По окончаніи литургіи началось молебное пѣніе 
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и крестный ходъ на вновь пріобрѣтенную семинаріей 
усадьбу, гдѣ '• происходила торжественно закладка 
новаго каменнаго двухъэтажнаго зданія для об
разцовой двухклассной школы, съ устрояемыми въ 
томъ же зданіи обширнымъ (приблизительно на 700 че
ловѣкъ) заломъ для веденія религіозно-нравственныхъ 
народныхъ чтеній и домовою церковью во имя Пре
святыя Богородицы, въ честь иконы ея Знаменія, име
нуемой Курскою. Въ крестномъ ходѣ приняли участіе 
многочисленное духовенство, всѣ бывшіе -въ храмѣ пред
ставители города, множество народа и всѣ служащіе 
и воспитанники семинаріи; хоругви несли воспитанни
ки семинаріи въ стихаряхъ; икону Знаменія іэожіой 
Матери, во‘имя которой устроясгся новая церковь, 
несли члены Братства—городской голова и начальникъ 
пОчтОво-телеграфной конторы, икону Преподобнаго Ѳео
досія Печерскаго—два преподавателя семинаріи. Пре
красный весенній день очень благопріятствовалъ тор
жеству и оживлялъ картину крестнаго хода. Пѣвчіе 
семинарскаго хора пѣли во время шествія Пасхаль
ный канонъ.

По прибытіи крестнаго хода на мѣсто, предназ
наченное для постройки зданія, Его Преосвященствомъ, 
.Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, совершена была по 
чину закладка церкви въ уготованномъ мѣстѣ. Благо- 
гойѣйно-умилитОльное совершеніе этого святаго обря
да Ііреоввяіценнѣйшим'ь Владыкой созерцалось и слу
шалось'присутствовавшими и в'ь особенности окружав
шими мѣсто питомцами семинаріи съ глубокимъ внима
ніемъ и благоговѣніемъ: положены были камни (мра
морные) й в'ь срединѣ металлическая доска съ слѣдую
щею надписью: „Во имя Отца и Сына и Святаго Ду
ха положено основаніе зданія сего и въ немъ церкви 
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Знаменія Пресвятыя Богородицы,- въ чед ь иконы 
Ея, рекомыя Курскія, при державѣ Благочести
вѣйшаго Государя Императора Александра ІИ, 
Преосвященнѣшимъ Іустиномъ, Епископомъ Кур
скимъ и Бѣлоградскимъ, въ лѣто отъ Рождества 
Христова 1893-е, мая 3-го дня“. Одновременно съ за
кладкой церкви совершена закладка зданія для цер
ковно-приходской школы и Братскихъ чтеній, причемъ 
Ректоромъ семинаріи-Предсѣдателемъ Совѣта Братства 
совершалось окропленіе угловъ, а первые кам
ни положены были; г. Начальникомъ губерніи. Гра
фомъ А. Д. Милютинымъ, г. Вице-Губернаторомъ Е. 
К. Андреевскимъ, Графомъ К. П. Клейнмихель, Пред
сѣдателемъ Окружнаго Суда В. Ѳ. Ваковскимъ и нѣ
которыми другими изъ членовъ Братства.

По возвращеніи крестнаго хода въ семинарскую 
церковь,: послѣ сугубой эктеніи, произнесено,было мно
голѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшему Синоду и Преосвященнѣйшему Іу
стину,-членамъ Братства Преподобнаго Ѳеодосія Пе
черскаго. благотворителямъ храма, начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся.

Въ половинѣ втораго часа дня въ актовомъ залѣ 
семинаріи состоялось Общее, (годичное) Собраніе чле
новъ: Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, 
подъ предсѣдательствомъ Попечителя Братства—Пре
освященнѣйшаго Іустина, Епископа Курскаго и Вѣ- 
лоградскаго. Собраніе почтили своимъ присутствіемъ 
всѣ. вышепоименованные почетные представители го
родской администраціи и общества и болѣе 200 брат- 
чиковъ. Въ залѣ была поставлена Братская икона Пре
подобнаго Ѳеодосія съ возженными предъ ней свѣчами. 
При вступленіи въ залъ Владыки съ почетными гостя-
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ми семинарскій хоръ пропѣлъ троекратно „Христосъ 
воскресе" и затѣмъ тропарь Небесному Покровителю 
Братства: „Возвысився на добродѣтель, изъ млада воз
любилъ еси монашеское житіе"... Когда, затѣмъ, Вла
дыка, благословивъ присутствующихъ, открылъ Собра
ніе приглашеніемъ прослушать отчетъ Совѣта Братства 
и всѣ заняли мѣста, Предсѣдатель Совѣта—Ректоръ 
семинаріи прочелъ извлеченіе изъ отчета о состояніи 
и дѣятельности Братства за истекшій—второй годъ (3 
мая 1892 — 3 мая 1893 г.) существованія его. Изъ дан
ныхъ отчета выяснилось, что Брачество, съ Божіей по
мощію, продолжало съ успѣхомъ служить тому вели
кому, святому дѣлу, какое оно приняло на себя. Не 
расширяя пока, по ограниченности средствъ, своихъ 
дѣйствій до тѣхъ широкихъ предѣловъ, какіе указаны 
Уставомъ его,- Братство ограничилось въ отчетномъ 
году почти исключительно заботами объ упроченіи и 
дальнѣйшемъ развитіи тѣхъ учрежденій, начало кото
рымъ положено въ прошедшемъ—первомъ году Брат
ской дѣятельности,—и въ этомъ отношеніи Братствомъ 
сдѣлано достаточно. Главными средствами просвѣти
тельной дѣятельности Братства по прежнему служили: 
религіозно-нравственныя народныя чтенія и распро
страненіе въ народѣ книгъ и брошюръ религіозно
назидательнаго содержанія при посредствѣ$Братскаго 
книжнаго склада. На эти средства и было обращено 
въ отчетномъ году преимущественное вниманіе Брат
ства и сдѣлано въ томъ и другомъ отношеніи немало: 
умножилось значительно число мѣстъ,/ въ которыхъ ве
дутся чтенія; самыя чтенія, болѣе примѣненныя к'ь по
требностямъ слушателей, ведутся съ постепенно-воз- 
растающимъ успѣхомъ и вліяніемъ. Книжный запасъ 
Братскаго склада значительно пополненъ и число книгъ
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отпущенныхъ складомъ въ Отдѣленія и по частнымъ 
требованіямъ почти удвоилось. Всѣ другія учрежденія 
Братства продолжали также развиваться. Благотвори
тельная дѣятельность Братства въ отчетномъ году 
выразилась главнымъ образомъ въ пособіи недостаточ
нымъ церковно-приходскимъ школамъ и бѣднымъ вос
питанникамъ семинаріи. Денежныя пожертвованія въ 
пользу Братства въ отчетномъ году были значительно 
меньше, чѣмъ въ первомъ, но это а) вполнѣ естествен
но,—-такъ какъ и число членовъ Братства въ отчет
номъ году естественно не достигло цифры, какую 
дали приглашеніе и подписка за первый годъ,—когда 
въ составъ Братства вступили почти всѣ выдающіеся 
своею благотворительностію члены Курскаго общества, 
многіе притомъ—въ качествѣ пожизненныхъ членовъ 
и б) на ограниченное поступленіе пожертвованій въ 
отчетномъ году несомнѣнно имѣло вліяніе то обстоя
тельство, что общественная и частная благотворитель
ность въ этомъ году была направлена на нужды болѣе 
осязательныя (голодъ, холерная эпидемія), чѣмъ тѣ ду
ховныя потребности, удовлетвореніе которымъ соста
вляетъ главную задачу Братства.

По прочтеніи отчета хоромъ пѣвчихъ былъ испол
ненъ причастный стихъ: „Творяй ангелы Своя“—зна
меннаго роспѣва: исполненіе было безукоризненно и 
пѣніе было выслушано съ большимъ вниманіемъ. По 
окончаніи пѣнія, по предложенію Преосвященнѣйшаго 
Іустина, Собраніемъ избраны единогласно почетными 
членами Братства: Высокопреосвященнѣйшій Палладій, 
Митрополитъ С. - Петербургскій, Высокопреосвящен
нѣйшій Ѳеогностъ, Архіепископъ Новгородскій,— 
устроитель и руководитель замѣчательнѣйшаго изъ 
современныхъ Братствъ — Владимірскаго Братства 
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Александро-Невскаго,—и досточтимый пастырь Крон- 
штадскій, р. Протоіерей Іоаннъ Сергіевъ—въ память его 
недавняго посѣщенія г. Курска и въ ознаменованіе глу
бокаго уваженія Курскаго общества къ великимъ под 
вигамъ пастырскаго служенія о. Іоанна. Избраніе по
именованныхъ лицъ было привѣтствовано троекратнымъ 
многолѣтіемъ.

Слѣдуя программѣ торжества, Предсѣдатель Со
вѣта доложилъ Собранію протоколъ ревизіонной ко
миссіи, повѣрявшей отчетность и кассу Братства за 
первый годъ существованія его, и затѣмъ предложилъ 
Собранію избрать членовъ для новой ревизіонной ко
миссіи. Единогласнымъ рѣшеніемъ Собранія въ составч. 
ея избраньи Начальникъ Курскаго Воинскаго Управ
ленія, Полковникъ Владиміръ Александровичъ Воиновъ, 
Городской Судья 3-го Курскаго участка, Николай 
Васильевичъ Толубѣевъ и Курскій купецъ Ѳедоръ Ва
сильевичъ Тарановъ. За избраніемъ слѣдовало пѣніе 
концерта Бортнянскаго: „Помилуй мя, Господи, яко 
немощенъ есмь“.

Въ заключеніе Собранія, Преосвященнѣйшій Вла
дыка, вручивъ Предсѣдателю Совѣта личную жертву 
на Братство, обратился къ Собранію съ одушевленною 
рѣчью, призывая членовъ Братства къ усердному слу
женію святому дѣлу Братской любви къ ближнимъ.

Пѣніемъ ^Свѣтися, свѣтися“ Собраніе закончилось. 
Братское торжество ‘закончено скромною Братскою 
трапезой въ квартирѣ Предсѣдателя Совѣта, Ректора 
семинаріи, которую почтили присутствіемъ: Его Пре
освященство, Преосвященнѣйшій Іустинъ, Его Сіятель
ство, ' г. Начальникъ губерніи. Графъ А. Д. Милютинъ, 
г. Вице-Губернаторъ Е. К. Андреевскій, г. Членъ 
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Техническо - Строительнаго Комитета Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ. Тайный Совѣтникъ Новицкій, Его 
Сіятельство Графъ К. П. Клейнмихель, Предсѣдатель 
Окружнаго Суда В. Ѳ. Раковскій, и многія другія ли
ца—члены и участники Собранія.

Во время обѣда всѣмъ избраннымъ въ почетные 
члены Братства посланы были извѣстительныя теле
граммы объ избраніи. На слѣдующій день Преосвя
щеннѣйшимъ Попечителемъ Братства получены были 
отвѣтныя телеграммы слѣдующаго содержанія:

1) Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, Ми
трополита С-Петербургскаго и Выборгскаго:

„Благодарю за избраніе. Принимаю почетное зва
ніе, призывая Божіе споспѣшествующее благословеніе 
на дѣятельность Братства. Палладій, Митрополитъ 
Петербургскій

2) Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Ѳеогноста, Архі
епископа Новгородскаго:

„Сердечно благодаренъ за избраніе. Архіепископъ 
Ѳеогностъ“.

3) Отъ Кронштадскаго Протоіерея, о. Іоанна Сер
гіева:

„Благодарю за избраніе въ почетные члены. Го
товъ содѣйствовать. Кронштадскій Протоіерей Іоаннъ".
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ПОУЧИТЕЛЬНЫЯ ЧЕРТЫ
И О ТЕ> Ж И О И И 

ПРЕПОДОБНАГО ѲЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСКАГО, 

его нравственно-аскетическія воззрѣнія и проповѣд
ническіе труды.

Ш-
(Продол ж е н і е).

Дѣятельность Преп. Ѳеодосія въ званіи игумена 
(съ 1057—1074 г.) 8) Кіево-Печерской Лавры была 
разностороння, обширна и въ высшей степени плодо
творна; она выразилась главнымъ образомъ въ слѣдую
щихъ фактахъ: 1) въ полномъ устройствѣ Преп. Ѳео
досіемъ Печерскаго монастыря, 2) въ построеніи ве
личественнаго каменнаго храма въ честь Успенія Пре
святыя Богородицы; 3) въ руководствѣ иноковъ' Пе
черской обители своими наставленіями, поученіями и 
примѣрами подвиговъ собственной жизни; 4) во введе
ніи въ Печерскомъ монастырѣ общежительнаго устава 
св. Ѳеодора Студита 9)г за что Преп. Ѳеодосій по спра
ведливости и названъ „начальникомъ общаго монашес-

’) См. исг. Цер. Преосв. Макарія, г. II, гл. II, стр. 61, пр. 99-е. О по
ставленіи Ѳеодосія игуменомъ въ 1057 году говоритъ только одна изъ русскихъ 
лѣтописей, именно—Софійская (и. соб. Г. лѣт. V, 139), а прочія времени это
го поставленія не опредѣляютъ.

’) Ѳеодоръ Студитъ, знаменитый борецъ за православіе въ эпоху иконо
борческой ереси, подвизался въ концѣ ѴНІ и началѣ IX вв. въ обители Сту
дійской, которая находилась и нынѣ находится въ Константинополѣ пеподоле- 
ку отъ Золотыхъ воротъ и свое названіе получила въ честь своего основателя 
патриція Студіуса. Слава этой обители началась со времени ея настоятеля и 
устроителя Ѳеодора Студита, который далъ ей строгій монастырскій уставъ. 
Ѳеодоръ Студитъ умеръ въ 826 г.; мощи его почиваютъ въ Студійскомъ мо
настырѣ, а память его празднуется ІІравосл. Церковію 11-го ноября.
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каго житія въ Россіи". Студійскій уставъ 10) опредѣ
лилъ правила монашескаго общежитія, порядокъ жиз
ни монастырской, порядокъ церковныхъ службъ и пр. 
Сущность всѣхъ этихъ правилъ можетъ быть предста
влена въ такомъ видѣ на основаніи извѣстій житія 
Преп. Ѳеодосія Печерскаго: въ монастырь принима
лись всѣ желающіе иноческаго житія безъ различія зва
нія и состоянія. Всякій поступавшій въ монастырь по
ручался надзору опытнаго инока, который руководилъ 
его въ нравственной жизни. Вся монастырская братія 
дѣлилась па четыре разряда: первый классъ составля
ли лица, испытываемыя въ пригодности къ монашеско
му житію; второй—носившіе монашескую одежду, но 
еще не постриженные; третій—облекшіеся въ мантію, 
т. е. принявшіе малую схиму; четвертый—уже хорошо 
испытанные въ честномъ иноческомъ житіи и приняв
шіе великую схиму. Уставомъ также были опредѣле
ны занятія иноковъ: каждый инокъ долженъ былъ нес
ти какое либо послушаніе, и всѣ должны были выпол
нять работы съ благословенія игумена. По установ
ленному порядку всѣ иноки должны были посѣщать 
церковныя службы, а послѣ-обѣденное время до ве
черни назначалось для сна. Послѣ же вечерни по ус
таву иноки должны были находиться въ келліяхъ—каж
дый отдѣльно—и проводить время въ молитвѣ, чтеніи и 
пѣніи псалмовъ и рукодѣліи. Во взаимныхъ отношені
яхъ уставъ монастырскій предписывалъ инокамъ обна
руживать смиреніе, покорность, услужливость и брат-

”) Студійскій уставь был ь списанъ Печерскимъ инокомъ Ефремомъ и при
сланъ иъ 1063 году Ѳеодосію; но этотъ списокъ не сохранился до нашихъ вре- 
мепъ. Полнѣйшій же и древнѣйшій изъ славянскихъ списковъ Студійскаго ус
тава хранится въ Москов. Сѵнодальной бнбл. подъ № 330. (Иловайскій т. 1-й 
Кіев. періодъ, изд. 1880 г., стр. 312, пр. 55).
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скую любовь. Введеніемъ общежительнаго устава и 
строгимъ наблюденіемъ за выполненіемъ его Ѳеодосій 
Печерскій далъ полное и окончательное устройство 
Кіево-Печерской обители.

Всѣ указанные факты обширной дѣятельности Пр. 
Ѳеодосія, касающіеся благоустройства Кіево-Печерска
го монастыря, имѣли весьма важное значеніе для оби
тели и, несомнѣнно, содѣйствовали тому, что Кіево- 
Печерская обитель достигла при Ѳеодосіи цвѣтущаго 
состоянія, сдѣлалась образцомъ для всѣхъ другихъ об
щежительныхъ монастырей на Руси, а подвижники ея, 
воспитанные подъ руководствомъ Преп. Ѳеодосія, сдѣ
лались примѣромъ для русскихъ иноковъ послѣдую
щихъ временъ.

Но помимо внутренней дѣятельности Преп. Ѳео
досія, направленной на благоустроеніе Кіево-Печерской 
обители, для насъ, современниковъ, не менѣе поучи
тельна общественная его дѣятельность, выходившая за 
предѣлы монастыря и имѣвшая благотворное вліяніе на 
современное Преп. Ѳеодосію русское общество. Въ 
виду этого считаемъ небезполезнымъ остановить осо
бенное вниманіе именно на этого рода дѣятельности, 
какъ болѣе доступной намъ по условіямъ нашей жиз
ни и достойной подражанія.

Преп. Ѳеодосій, какъ извѣстно изъ его житія, не 
чуждался сношеній—съ міромъ; онъ давалъ и свѣтскимъ 
людямъ мудрые совѣты, полезные уроки для жизни, 
разрѣшалъ затрудненія ихъ въ томъ или другомъ слу
чаѣ. Ополченный нравственною силой, прославленный 
величіемъ подвиговъ, игуменъ Печерскій обращалъ свои 
взоры и на міръ и тамъ преслѣдовалъ пороки, страсти 
и общественные безпорядки, нерѣдко даже съ опасно
стью для своей жизни. Въ монастырѣ его находили 
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пріютъ всѣ гонимые и страждущіе; монастырь его былъ 
и пріютомъ, и больницей. Онъ не могъ видѣть безъ 
слезъ и соболѣзнованія бѣдныхъ и несчастныхъ, и по
тому построилъ близъ монастыря дворъ съ церковью 
(здѣсь были гостинница и больница), принималъ туда 
для жительства нищихъ, слѣпыхъ, хромыхъ, увѣчныхъ 
и прокаженныхъ, и отдѣлялъ на содержаніе этихъ бла
готворительныхъ заведеній одну десятую часть отъ 
всего монастырскаго имѣнія. Хлѣбъ, оставшійся отъ 
братской трапезы Преп. Ѳеодосій повелѣвалъ раздавать 
нищимъ и бѣднымъ жителямъ Кіева, которые во мно
жествѣ стекались къ воротамъ Кіево-Печерской оби
тели. Достойно вниманія для нашихъ современныхъ 
благотворителей и то обстоятельство, что Преп. Ѳео
досій имѣлъ обычай каждую субботу отсылать цѣлый 
возъ хлѣбовъ находившимся въ узахъ и темницахъ. Въ 
голодные же годы Преп. Ѳеодосій изъ монастырскихъ 
житницъ безплатно снабжалъ бѣдное населеніе Кіева 
и его окрестностей хлѣбомъ и солыо. Помощь свою 
Преп. Ѳеодосій оказывалъ и бѣднымъ прих,одркимъ 
церквамъ, посылая имъ вино и просфоры для службы.

Но общественная его дѣятельность не ограничи
валась только благотворительностью:, она выразилась 
и въ томъ, что Преп. Ѳеодосій принималъ самое теп
лое участіе въ судьбѣ мірскихъ людей, нерѣдко былъ 
ходатаемъ за нихъ предъ гражданскою властью. Из
вѣстны случаи заступленія его за обиженныхъ: вотъ, 
напримѣръ, одинъ изъ нихъ: однажды бѣдная вдовица, 
обиженная неправеднымъ приговоромъ судьи, пришла 
къ Печерскому монастырю и, встрѣтивъ ІІреп. Ѳеодо
сія, котораго не знала, спросила его объ игуменѣ. 
„Чего ты требуешь отъ него, сказалъ Преподобный, 
онъ человѣкъ грѣшный“. Жена отвѣчала: „грѣшенъ ли 
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овъ. не знаю, но знаю, что онъ многихъ избавляетъ отъ пе
чали и напасти,—потому и я пришла къ нему просить 
заступленія и помощи*.  Ѳеодосій разспросилч, ее о дѣлѣ 
и, обѣщавшись передать объ этомъ игумену, отпустилъ 
ее, а самъ отправился къ судьи и своимъ ходатайствомъ 
сдѣлалъ то, что вдовицѣ возвращено .было все, не
справедливо отнятое у нея 11).

Отсюда легко понять, почему всѣ притѣсняемые и 
гонимые обращались къ игумену Кіево-Печерской лав
ры, какъ къ своему защитнику. Извѣстно также, что 
Преп. Ѳеодосій принималъ участіе и въ дѣлахъ госу
дарственныхъ и не стѣснялся высказывать слово обли
ченія даже князьямъ, когда это было необходимо. Такъ, 
когда Святославъ Ярославичъ, князь Черниговскій, 
завладѣлъ незаконно Кіевскимъ престоломъ, изгнавъ 
старшаго брата своего Изяслава, то Преп. Ѳеодосій не 
убоялся обличить его чрезъ свои посланія и словесно 
чрезъ нѣкоторыхъ вельможъ. Мало того, какъ игуменъ 
Кіево-Печерской обители, онъ даже не дозволилъ бра
тіи поминать Святослава въ церковныхъ молитвахъ, 
продолжая поминать, какъ законнаго князя, Изяслава. 
Будучи строгимъ поборникомъ правды, Ѳеодо
сій не боялся страдать за нее, если бы это потре
бовалось обстоятельствами 12). По усиленной только

*') Ист. Рус. церк. пр. Мак. т. ІІ-й, гл. ІІ-я, стр. 71.
іа) Кіево-Леч. иат., листъ 54. Когда Святославъ разгнѣвался на преп. Ѳеодосія 

за его обличенія и братія говорила, что Ѳеодосій будетъ удаленъ въ заточеніе, по
слѣдній, радуясь духомъ, отвѣчалъ: „о семъ зѣло радуюся, братіе. и ппчтоже мнѣ 
блаженнѣе есть въ житіи семъ, яко изгнану быти правды ради: еда бо богатства и 
имѣнія лишеніе нудитъ мя; или дѣтей и селъ отлученіе опечаляетъ мя; ничтоже отъ 
лаковыхъ внесохомъ въ міръ сей, но нази родихомся, и такожде подобаетъ намъ на
гимъ оіити отъ міра сего. Т’ѣмже готовъ есмь или на заточеніе, или на смерть".

Впослѣдствіи, когда Святославъ пришелъ къ пр. Ѳеодосію и сказалъ, что ранѣе 
не осмѣливался прпти, боясь его гнѣва, Ѳеодосій такъ отвѣчалъ на эго: „п что убо, 
благій Владыко, успѣетъ гнѣвъ нашъ на державу твою; по подобаетъ намъ обличити 
и глаголати еже на спасеніе души: вамъ же лѣпо есть послушати того" (Кіево-ІІеч. 
иат., листъ 55-й).
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просьбѣ иноковъ монастыря и вельможъ Пр. Ѳеодосій 
рѣшился дѣйствовать па Святослава съ любовію, впос
лѣдствіи посѣщалъ его. давалъ ему совѣты и настав
ленія, и послѣдній съ радостью принималъ ихъ. Самъ 
Святославъ любилъ ІІр. Ѳеодосія за его праведную 
жизнь и питалъ къ нему глубокое уваженіе. ..Се отче, 
истину тебѣ глаголю, говорилъ однажды Святославъ, 
встрѣчая въ своихъ чертогахъ Кіево-Печерскаго игу
мена: яко аще бы мнѣ возвѣстили отца рождшаго мя, 
воставша отъ мертвыхъ, то не радовался бы тако, яко
же о приходѣ твоемъ, и не боялся бы того тако, яко 
преподобныя души твоея“ (Печ. пат., л. 55).

Ѳеодосій, однако, пе переставалъ обличать Свято
слава до самой ('го смерти и совѣтовалъ возвратить 
престолъ брату- Великій князь Кіевскій (отъ 1054— 
1078 г.) Изяславъ Ярославичъ также имѣлъ великую 
любовь къ Пр. Ѳеодосію и часто приходилъ бесѣдовать 
съ нимъ, равно какъ и Препод. Ѳеодосій къ нему, 
и эти бесѣды, несомнѣнно, касались многихъ 
вопросовъ не только вѣры, но и общественной жизни. 
На это же участіе Пр. Ѳеодосія въ гражданской дѣ
ятельности Кіевскихъ князей Изяслава и Святослава 
указываютъ его посланія къ нимъ. Въ своемъ посланіи, 
напр, къ князю Изяславу о вѣрѣ Варяжской Пр. Ѳе
одосій внушалъ ему, чтобы онъ былъ милостивъ не 
только къ своимъ христіанамъ, но и къ чужимъ: „если 
кого увидишь, писалъ Ѳеодосій, нагимъ или голоднымъ 
или подверженнымъ бѣдствію, то хотя бы то былъ ла- 
тынянинъ, жидовинъ, болгаринъ, ли еретикъ, ли отъ 
поганыхъ, всякаго помилуй и избавь отъ бѣды, какъ 
можешь".

Весьма важное и благотворное вліяніе на обще
ственную среду имѣлъ Пр. Ѳеодосій и какъ духовный
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отецъ. Многіе изъ знатныхъ лицъ избирали ІІр. Ѳео
досія въ духовные отцы и какъ сами посѣщали его, 
такъ нерѣдко удостаивались и его посѣщеній, всегда 
сопровождавшихся для нихъ нравственной пользой. 
Въ числѣ его духовныхъ дѣтей и особенно любимыхъ, 
такъ сказать, друзей находились: Шимонъ Варягъ, 
принявшій православіе по убѣжденіямъ Ѳеодосія и Кі
евскій воевода. Янъ съ супругой своей Маріей 13).

Наконецъ—извѣстная миссіонерская дѣятельность Пр. 
Ѳеодосія также фактъ его общественной дѣятельности, 
показывающій, что, по взгляду Ѳеодосія, инокъ можетъ 
дѣйствовать внѣ монастырскихъ стѣнъ, если того тре
буетъ сама окружающая жизнь. Извѣстно, что Преп. 
Ѳеодосій Печерскій часто ходилъ ночыо тайно отъ 
всѣхъ проповѣдывать Евреямъ, которые жили въ Кіевѣ 
во дни Святослава и занимали тамъ особую улицу; онъ 
спорилъ съ ними о вѣрѣ во Христа, укорялъ и обли
чалъ ихъ, желай отъ нихъ претерпѣть даже смерть 
за исповѣданіе имени Христова... Таковы въ общихъ 
чертахъ факты общественной, благотворительной и про
свѣтительной дѣятельности Пр. Ѳеодосія Печерскаго! 
Видя его примѣръ, и другіе иноки Печерскаго мона
стыря посвящали жизнь свою служенію ближнимъ—то 
безмездному служенію больнымъ, какъ напр., безмезд
ный врачъ Агапитъ, то помощи голодающему окрест
ному населенію, какъ напр. Прохоръ Лебедникъ, то 
миссіонерской дѣятельности, какъ напр. Кукша, Леон
тій и др. Не уступая въ аскетизмѣ восточнымъ об
разцамъ, они, какъ видимъ, не разрываютъ всѣхъ связей 
съ міромъ, а стараются такъ или иначе вліять на улу-

*3) Марія, согласно предсказанію ІІр. Ѳеодосія, по смерти своей (въ 1091 году) 
была похоронена въ великой неч. церкви па лѣвой сторонѣ противъ гроба Ѳеодосія, 
а черезъ 15 лѣтъ тамъ же былъ похороненъ и ея супругъ, умершій 90 лѣтъ отъ роду.
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чтеніе его нравственности, на улучшеніе самыхъ граж
данскихъ отношеній.

Начертавъ образъ Преп. Ѳеодосія Печерскаго, 
какъ человѣка христіанина, какъ дивнаго аскета, какъ 
знаменитаго игумена Кіево-Печерской лавры и, нако
нецъ, какъ общественнаго дѣятеля XI в., не можемъ 
пройти молчаніемъ и того, что Преп. Ѳеодосій замѣ
чателенъ и своею литературно-проповѣдническою дѣя
тельностью, извѣстенъ какъ лучшій проповѣдникъ и 
церковный писатель XI вѣка.

И. Чекановъ.
(Продолженіе б у д е т ъ).

17-й выпускъ поступилъ въ продажу.
СТАРАЯ И НОВАЯ МОСКВА. '
Выпуски 1 —16. Всѣ распроданы.

Издается безпрерывно въ продолженіе всего года.
Для безостановочной доставки выпусковъ вносится вч> Мос

ковскую Губернскую Типографію три руб. въ годъ.
Допускается разсрочка платежа на слѣдующихъ третныхъ 

условіяхъ: црп подпискѣ 1 руб., 1 мая 1 руб. и августа 1 р., 
а за доставку и пересылку во всѣ города Россійской Имперіи, 
прилагается 1 р. за годъ.

Лица, желающія получить списокъ историческихъ, архео
графическихъ и библіографическихъ сочиненій и изданій И. Ѳ.

*
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Токмакова, благоволятъ выслать 20 кои. почтой. марками, ио 
нижеприложенному адресу.

Земскимъ управамъ, библіотекамъ, гимназіямъ и другимъ 
правительственнымъ и общественнымъ учрежденіямъ дѣлается ус
тупка отъ 5—15"/0 съ номинальной стоимости выписываемыхъ 
книгъ, смотря ио размѣру требованія. Частныя лица благово
лятъ прилагать на пересылку требуемыхъ книгъ, сверхъ объяв
ленной стоимости ихъ, по 15 кои, на каждую книгу. — Соста
витель убѣдительнѣйше проситъ желающихъ пріобрѣсти его тру
ды поспѣшить присылкою требованій, такъ какъ его изданія пе
чатаются въ ограниченномъ числѣ зкземпляровъ, сообразно съ 
числомъ требованій.

поди ИСКА 11 ВИНИМА ЕТСЯ:

Въ Московской Губернской Типографіи (на Никольской) и у 
автора Ивана Ѳеодоровича Токмакова. Москва, Воздвиженка, 
Архивъ и Пименовская улица, домъ Тсорипой, рядомъ съ цер
ковью Св. Пимена Новаго, близъ Сущевской части.

Тутъ же принимаются составленіе и печатаніе церковно-исто
рическихъ описаній монастырей, церквей, пустынь, скитовъ и часо- 
вень въ Россіи, а'также губернскихъ и уѣздныхъ городовъ и 
селъ; фабрикъ и заводовъ; различныхъ календарей, указателей 
и каталоговъ по различнымъ отраслямъ знаній и родословныхъ: 
— Гг. иногородные, обладающіе различными старинными рукопи
сями. книгами, автографами, гравюрами, планами и т. п. рѣд
костями и желающіе ихъ выгодно продать, благоволятъ обращать
ся съ письменными заявленіями, обозначая весьма подробно ти-
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тулы рукописей и т. и. рѣдкостей, присовокупляя цѣну, за 
которую желали бы продать.

Подробныя условія могутъ быть выяснены и установлены 
при взаимныхъ сношеніяхъ письменныхъ или личныхъ. Гг. ино
городные благоволятъ прилагать для отвѣта 20 коп. почтовую 
марку, а городскіе 10 коп. почтовую марку.

При пріемѣ заказа уплачивается, въ видѣ задатка, третья 
часть стоимости всего заказа, въ полученіи котораго выдается 
квитанція, съ обозначеніемъ условной цѣны. Гг. иногороднимъ 
подробныя условія и образцы высылаются съ первою почтою по 
требованію за 28 коп. почтовыми марками.

Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объявляется:
1) Съ 16 августа сего 1893 г. въ Кіевской духовной Ака

деміи, для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть прі
емъ воспитанниковъ.

2) Для повѣрочнаго пріемнаго испытанія Совѣтомъ Ака
деміи назначены слѣдующіе предметы: свяіц. писаніе новаго зав. 
(для окончившихъ курсъ въ гимназіи—правосл. христіанскій ка
техизисъ), древняя общая церковная исторія, словесность съ 
исторіей русской литературы и два древніе языка—греческій и 
латинскій; кромѣ того, подвергающіеся испытанію должны 
написать три сочиненія на данныя темы, изъ которыхъ одна 
богословскаго содержанія, другая—историческаго и третья—ли
тературнаго.
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3) Испытаніе будетъ производимо въ предѣлахъ семинар
скаго или гимназическаго курса, сообразно съ тѣмъ, принадле
житъ ли испытуемый къ воспитанникамъ семинаріи или гимна 
эіи.

4) Желающіе подвергнуться повѣрочнымъ пріемнымъ ис
пытаніямъ должны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

5) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курса, 
согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вы
зываются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 
5 вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые бо
лѣе удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ.

6) Порядокъ и условія пріема воспитанниковъ въ Акаде
мію опредѣлены въ особыхъ правилахъ, изъ коихъ для свѣдѣ
нія приводятся слѣдующіе §§:

§ 1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ со
стояній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окон
чившіе курсъ духовной семинаріи или полной (съ двумя древ
ними языками) классической гимназіи.

§ 2) Женатыя лица въ число студентовъ Академіи не 
принимаются.

§ 3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи подаются 
волонтерами на имя ректора Академіи до 15 августа. Каждый 
изъ нихъ долженъ имѣть при себѣ билетъ на проѣзда, въ г. 
Кіевъ.

§ 4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть 
приложены слѣдующіе документы: а) семинарскій или гимнази
ческій аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рожденіи и 
крещеніи; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской по-



винности или свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку 
по отбыванію сей повинности; г) документъ о состояніи, къ ко
торому принадлежитъ проситель по своему званію, если онъ пе 
духовнаго происхожденія. Лица податнаго сословія обязаны сверхъ 
того представить свидѣтельства объ увольненіи ихъ обществами 
па законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 15 августа 
высылаютъ документы назначенныхъ ими въ Академію воспитан
никовъ, которые обязаны сами явиться въ оную 14 августа.

§ 5) Поступающіе въ Академію по прошествіи одного или 
нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должпы 
представить свидѣтельство о благонадежности отъ того началь
ства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

§ 6) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію 
но распоряженію начальства, такъ п поступающіе по собствен
ному прошенію, подвергаются повѣрочному испытанію въ особыхъ, 
назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комиссіяхъ и принимаются 
въ студенты по успѣшномъ выдержаніи въ Академіи повѣроч
наго испытанія.

§ 7) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, 
какъ по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по про
шеніямъ выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: луч
шіе—казеннокоштными студентами съ подпискою прослужить 
обязательный срокъ по духовно-учебному вѣдомству согласно 160 
и 161 §§ уст. дух. акад.. а остальные—своекоштными (§ 112), 
число коихъ опредѣляется вмѣстительностію академическихъ зда- 
ній, со взносомъ 210 руб. въ годъ, или по 105 руб. въ сен
тябрѣ и январѣ за каждое полугодіе; пе удовлетворившіе этому 
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требованію въ теченіи мѣсяца увольпяются изъ Академіи (§§ 150 
и 151),

Содержаніе:—1) Храмовой и- аздиикъ Курской духовной семинаріи и 
вторая годовщина Братства Преіюд. Ѳеодосія Печерскаго.—2) Поучительныя 
черты изъ жизни Препод. Ѳеодосія Печерскаго, его нравственно-аскетичес
кія воззрѣнія и проповѣдническіе труды. (Продолженіе).—3) Объявленія.
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