
КХРЗКІгЬ
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

26 ФЕВРАЛЯ—5 МАРТА № 9 1894 ГОДА.
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Выходятъ еженедѣльно по Суббо- 
тамъ, Редакція при Духовной ) 

Семинаріи.

(ЦѢНА іодовому изданію съ пе- 
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ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВЪСТДЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
22 февраля, утверждены въ должности церковныхъ ста

ростъ, избранные къ церквамъ 3 благочинническаго округа, 
Рыльскаго уѣзда, сѳла Боромыкова крестьянинъ Павелъ Ше
стаковъ, села Бобравы, крестьянинъ Антонъ Алюгиинъ, села 
Корейскаго Губернскій секретарь Николай Андреевичъ Щекинъ, 
села Акимовки, крестьянинъ Павелъ Авчинниковъ, села Сту - 
денка, крестьянинъ Илія Сюринъ, села Дроновки, крестьянинъ 
Иванъ Ѳедорцовъ, села Маркова, крестьянинъ Петръ Рыбал
кинъ. села Ломакина, дворянинъ Михаилъ Григорьевичъ Бу
рый, села Дурова, дворянинъ Георгій Георгіевичъ Мячковъ, 
села Миленина, Низовцева тожъ, крестьянинъ Иванъ Максимовъ, 
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села Ржавы, крестьянинъ Сила Ратченковъ, села Артгошкова, 
дворянинъ Аѳанасій Матвѣевичъ Саницкій, села Никольни
кова, дворянинъ Николай Николаевичъ Жердевъ, села Гнѣу- 
шева, крестьянинъ Косма Барановъ, села Надѣйки, отставной 
фельдфебель Григорій Володинъ, села Турокъ, крестьянинъ 
Ѳеодоръ Мацаковъ, села Амони, крестьянинъ Алексѣй Бор- 
дуновъ. села Ненлюевки. крестьянинъ Никифоръ Тюленевъ, и 
села Поповки, крестьянинъ Иванъ Цукановъ.

24 февраля, священники: села Карандакова, Петръ Дья
коновъ и села Большого Гремячаго Колодезя Павелъ Поповъ, 
утверждены въ должности--первый духовника, а второй депу
тата во 2 благочинническомъ округѣ. ІЦигровскаго уѣзда.

26 февраля, въ должности церковнаго старосты Курскаго 
Каѳедральнаго Собора утверждавъ купецъ Петръ Ивановъ Вязъ- 
хитиновъ.

28 февраля, священники: Преображенской церкви, слобо
ды Головчиной, Грайворонскаго уѣзда Александръ Солодовни
ковъ и села Фатѣевки. Дмитріевскаго уѣзда Іоаннъ Николаев
скій, утверждены въ должно "і и законоучителей мѣстныхъ на
чальныхъ училищъ.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненіе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
21 февраля, священникъ села Любицкаго, Курскаго уѣз

да, Алексѣй Соколовъ, уволенъ отъ занимаемаго имъ въ томъ 
селѣ мѣста священника.

24 февраля, протоіерей села Звѣнячки, Дмитріевскаго уѣз
да, Михаилъ Одинцовъ опредѣленъ на настоятельское мѣсто, 
при Рыльской Соборной церкви.

— сверхштатный псаломщикъ, Соборной г. Тима церкви, 
Порфирій Смирновъ, опредѣленъ на штатное псаломщицкое мѣ
сто, ири той же церкви.

— учитель школы грамоты Яковъ Колмаковъ опредѣленъ, 
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согласво прошенію, исправляющимъ должность псаломщика ві. 
село Среднюю Ольшанку, Обоянскаго уѣзда.

— окончившій курсъ Бѣлгородскаго духовнаго училища 
Иванъ Плетеневъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляю
щимъ должность псаломщика въ село Троице-Каменево, Курска
го уѣзда.

— бывшій ученикъ III класса дух. семинаріи Левъ Тро
ицкій опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ долж
ность псаломщика въ село Котельниково, Обоянскаго уѣзда.

— учитель школы грамоты Ермогенъ Лавриновъ опредѣ
ленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность псалом
щика въ село Троицкое, Обоянскаго уѣзда.

III. Перемѣщеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
24 февраля, священникъ села Малаго Городища, Ново

оскольскаго уѣзда, Ѳеодоръ Заборовскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, въ слободу Новую Безгинку, того же уѣзда.

Умерли: 12 февраля, священникъ села Новой Слободы, 
Путивльскаго уѣзда, Ѳеодоръ Моисеевъ и 14 февраля, священ
никъ слободы Новой Безгинки, Новооскольскаго уѣзда, Ма
ксимъ Лукинскій.

IV. Вакансіи *).

а) Священническія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ,

въ селѣ Любицкомъ, 
въ селѣ Введенскомъ,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Бубновѣ,

въ селѣ Маломъ Городищѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

б) діаконскія: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Голодномъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 

въ селѣ Разумномъ, 
въ слободѣ Терновкѣ, 

Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудами, 

въ селѣ Нательной Платѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней Ольшанкѣ, 

въ селѣ Сырцовѣ, 
въ селѣ Шипахъ, 

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 
въ селѣ Дьяковкѣ, 

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ, 

въ селѣ Коровяковкѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ с. Введенской Бѣлицѣ, 

въ селѣ Уланкѣ и селѣ Мартыновкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Двоелучномъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Гриневкѣ,

въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезгь', 
в) пс а л о мщицкі я:

Въ г. Курскѣ при Успенской Кладбищенской церкви, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Сныткинѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Дьяковкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Марковѣ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Курскаго Епархіальнаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1892—93 учебный 

годъ.

I. Личный составъ служащихъ.
Въ отчетномъ 1892—93 учебномъ году личный составъ слу
жащихъ въ Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ за 

весьма немногими измѣненіями, былъ слѣдующій:

а) Совѣтъ училища.
Предсѣдатель Совѣта, студентъ семинаріи, протоіерей Вос

кресенскаго собора Алексѣй Васильевъ.
Начальница училища, настоятельница Курскаго женскаго 

монастыря, игуменія Софія, окончившая курсъ въ Харьковскомъ 
институтѣ: жалованья получала 500 руб.

Инспекторъ классовъ и законоучитель, кандидатъ бого
словія, священникъ Михаилъ Трухмановъ; жалованья получалъ 
1695 руб. при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, па 
что ему выдавалось 150 руб.

Члены Совѣта отъ духовенства; священникъ Николаевской 
въ Стрѣлецкой слободѣ церкви, воспитанникъ семинаріи Але
ксѣй Волобуевъ и священникъ церкви богоугодныхъ заведеній, 
студентъ семинаріи Илія Пузановъ.

Примѣчаніе. Предсѣдатель и члены отъ духовенства на 
службѣ при училищѣ состояли безъ полученія жалованья.

б) Преподаватели и учительницы.
Законоучитель, инспекторъ классовъ, священникъ Миха

илъ Трухмановъ, кандидатъ богословія, съ вышеозначеннымъ 
окладомъ; онъ же преподаватель педагогики съ жалованьемъ 
150 рублей.

Штатный преподаватель русскаго языка и словесности въ
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III, 11, V и VI классахъ, кандидатъ богословія, Василій 
Постниковъ; жалованья получалъ 745 руб.

Штатный преподаватель исторіи и географіи, кандидатъ 
богословія, Иванъ Чекановъ, жалованья получалъ 1105 р.

Штатный преподаватель ариѳметики въ III, IV и V клас
сахъ, геометріи и физики, дѣйствительный студентъ универси
тета, Алексѣй Моисеевъ; жалованья получалъ 925 р.

Учительница русскаго языка въ I и II классахъ, имѣю
щая право на званіе домашней учительницы, дѣвица Серафима 
Стефановская; жалованья получала 180 руб. ври казенной квар
тирѣ и столѣ.

Учительница ариѳметики въ I и II классахъ и музыки 
во II и III классахъ, имѣющая право на званіе домашней учи
тельницы, дѣвица Александра Сергѣева; жалованья получала 
220 руб. ори казенной квартирѣ и столѣ.

Учитель церковнаго пѣнія и чистописанія, священникъ 
Іосифъ Поповъ; учителемъ чистописанія онъ опредѣленъ Его 
Преосвященствомъ 24 октября 1892 года вмѣсто умершаго учи
теля чистописанія Ивана Лебедева; жалованья по двумъ долж
ностямъ получалъ 400 руб.

Учительницею французскаго языка во II, III, IV, V и 
VI классахъ до апрѣля мѣсяца. 1893 года была дѣвица Анна 
Роговская, а съ апрѣля мѣсяца вмѣсто нея, съ утвержденія Его 
Преосвященства, француженка Фронселина Вроблевская, имѣю
щая право на обученіе дѣтей изъ академіи въ Нанси; обѣ по
лучали по 1 рублю за часовой урокъ (10 не зѣльныхъ уроковъ).

Учительница музыки въ IV, V и VI классахъ, обуча
вшаяся въ консерваторіи, Александра Домбровская, получала но 
1 руб. за часовой урокъ (8 недѣльныхъ уроковъ).

в) Воспитательницы.

Старшая воспитательница, дѣвица Александра Петропав
ловская съ домашнимъ образованіемъ; жалованья получала 180 



руб., она же исполняла обязанности библіотекаря съ жалованьемъ 
25 руб.

Воспитательница I класса, имѣющая право на званіе до
машней учительницы, дѣвица Анна Азарова; жалованья полу
чала 180 руб.

Воспитательница II класса, имѣющая право на званіе до
машней учительницы, дѣвица Наталія Ѳедюшина; жалованья 
получала 180 руб.

Воспитательница III класса, съ домашнимъ образованіемъ, 
дѣвица Марія Соколова, жалованья получала 180 руб.

Воспитательница IV класса, имѣющая право на званіе до
машней учительницы, дѣвица Ольга Македонская; жалованья по
лучала 180 руб.

Воспитательница V класса, имѣющая право на званіе до
машней учительницы, дѣвица Надежда Постникова; жалованья 
получала 180 руб.

Воспитательница VI класса, имѣющая право на званіе до
машней учительницы, дѣвица Екатерина Николаевская; жало
ванья получала 180 руб.

Помощницы воспитательницъ, имѣющія право на званіе до
машнихъ учительницъ, дѣвицы Антонина Воинова, Марія Ру
мянцева и Неонила Четверикова; жалованья получали по 120 
руб. въ годъ.

г) Прочія должностныя лица училища.

Почетная блюстительница училища ио хозяйственной части, 
графиня Екатерина Николаевна Клейпмихель.

Дѣлопроизводитель училищнаго Совѣта, священникъ Іоа
сафъ Лукашовъ, съ жалованьемъ 300 руб.

Врачъ училища, коллежскій ассесоръ Константинъ Поповъ; 
съ жалованьемъ 100 руб.

Экономъ училища, діаконъ домовой училищной церкви Ва
силій Смирновъ, съ жалованьемъ 300 р., при квартирѣ съ 
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отопленіемъ, освѣщеніемъ и столомь (все нужное для этого вы
давалось ему на руки въ размѣрахъ, опредѣленныхъ Совѣтомъ 
училища).

Кастелянша, дѣвица Надежда Янинина, съ жалованьемъ 
72 руб., при училищной квартирѣ со столомъ.

Помощница кастелянши, вдова псаломщика Марія Насѣд
кина, съ жалованьемъ 48 руб., при училищной квартирѣ со 
столомъ.

Надзирательница больницы, дѣвица Агриппина Захарова, 
сь жалованьемъ 120 руб., при училищной квартирѣ и столѣ.

II. Составъ учащихся.
Въ 1892—93 учебномъ году въ Курскомъ Епархіальномъ 

женскомъ училищѣ было шесть классовъ: I, II, III, IV, V и
VI. Во всѣхъ шести классахъ въ началѣ отчетнаго года было 
197 воспитанницъ, въ томъ числѣ прежнихъ 156 и вновь при
нятыхъ 41.

Въ теченіи года по разнымъ причинамъ выбыло изъ учи
лища 6 воспитанницъ. Такимъ образомъ, къ концу учебнаго 
времени отчетнаго года всѣхъ воспитанницъ было 191. По клас
самъ онѣ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ I классѣ — 
24, во II—41, въ ІІІ-34, въ IV—27, въ V—38 и въ 
VI—27.

Изъ послѣдняго общаго числа (191) ученицъ 85 воспи
тывались на церковно-епархіальныя средства, 3 ученицы были 
пансіонерками Преосвященнѣйшаго Іустина, Епископа Курскаго 
и Бѣлоградскаго; 1—Бѣлгородскаго общества; 2 — Щигровска
го земства; 1 - Редакціи Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
и 1 стипендіаткою имени Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, 
Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго, согласно Сѵнодальному 
указу отъ 26 октября 1884 г. за № 3589; 81 ученица вос
питывались на средства своихъ родителей и родственниковъ; за 
полное содержаніе пансіонерокъ духовнаго сословія взималось 150
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руб. въ годъ, іі иносос лонныхъ 200 руб.. 1 воспитанница бы
ла нолупансіонеркою съ платою 75 руб. въ годъ; 16 ученицъ 
были приходящими въ училище. 14 изъ нихъ ст платою за 
право обученія по 25 руб. въ годъ.

Изъ всѣхъ воспитанницъ, жившихъ въ заведеніи, 151 дѣ
ти духовенства Курской епархіи и 25 иносословныхъ: изъ при
ходящихъ 8 дѣти духовенства, 4 дочери чиновниковъ, 1 дочь 
учителя начальнаго народнаго училища и 3 дочери начальника 
землемѣрнаго училища.

III. Учебно-воспитательная часть.

а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ, съ обозначеніемъ причинъ 
какихъ-либо уклоненій отъ предписанія программы, если та

ковыя были допущены.
На основаніи устава епархіальныхъ женскихъ училищъ 

(§ 24 и. Ю) недѣльное распредѣленіе уроковъ составлено бы
ло инспекторомъ классовъ совмѣстно съ начальницею училища, 
разсмотрѣно Совѣтомъ училища и утверждено Его Преосвящен
ствомъ.

Ежедневно въ продолженіи учебнаго года уроки начина
лись съ 81/, часовъ утра и оканчивались въ первыхъ трехъ 
классахъ въ 1 часъ, въ иные дни —въ 11 час. 50 мин., а въ 
старшихъ классахъ иногда въ 2 ч. 10 м. Каждый урокъ про
должался часъ и отдѣлялся отъ другаго промежуткомъ въ 10 
мин. для отдыха воспитанницъ.

Недѣльное распредѣленіе уроковъ въ училищѣ въ отчет
номъ году было слѣдующее:

Понедѣльникъ. Первый классъ: чистописаніе, русскій языкъ, 
Законъ Божій. Второй классъ: ариѳметика, чистописаніе, цер
ковное пѣніе, географія. Третій классъ: Законъ Божій, русскій 
языкъ, ариѳметика. Четвертый классъ: французскій языкъ, гео
графія, ариѳметика. Пятый классъ: французскій языкъ, исторія,
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русскій языкъ, Законъ Божій. Шестой классъ: русскій языкъ, 
педагогика, практическія занятія въ школѣ пріюта, физика.

Вторникъ. Первый классъ: ариѳметика, русскій языкъ, цер
ковное пѣніе. Второй классъ: Законъ Божій, церковное пѣніе, 
русскій языкъ. Третій классъ: географія, ариѳметика. Законъ 
Божій. Четвертый классъ: ариѳметика, Законъ Божій, исторіи. 
Пятый классъ: географія, педагогика, ариѳметика. Шестой классъ: 
практическія занятія въ школѣ пріюта, геометрія, географія, 
физика.

Среда. Первый классъ: чистописаніе, Законъ Божій, ари
ѳметика. Второй классъ: географія, русскій языкъ, церковное 
иѣніе. Третій классъ; церковно-славянскій языкъ, чистописаніе, 
французскій языкъ, русскій языкъ. Четвертый классъ: русскій 
языкъ, французскій языкъ, географія. Пятый классъ: физика, 
русскій языкъ, Заковъ Божій, исторія. Шестой классъ: исторія, 
русскій языкъ, Законъ Божій.

Четвергъ. Первый классъ: чистописавіе, русскій языкъ, За
конъ Божій. Второй классъ: Законъ Божій, чистописаніе, ариѳ
метика, французскій языкъ. Третій классъ: русскій языкъ, гео
графія, французскій языкъ, церковное пѣніе. Четвертый классъ: 
исторія, русскій языкъ, чистописаніе. Пятый классъ: ариѳме
тика, педагогика, русскій языкъ, географія. Шестой классъ: 
практическія занятія въ школѣ пріюта, исторія, русскій языкъ, 
Законъ Божій.

Пятница. Первый классъ: ариѳметика, чистописаніе, За
конъ Божій. Второй классъ: русскій языкъ, ариѳметика, фран
цузскій языкъ. Третій классъ: Законъ Божій, церковное ьѣніе, 
ариѳметика. Четвертый классъ: Законъ Божій, ариѳметика, исто
рія, церковное пѣніе. Пятый классъ: геометрія, исторія, ариѳме
тика, географія. Шестой классъ: экспромтъ по русскому язы
ку, практическія занятія въ школѣ пріюта, французскій языкъ; 
физика.

Суббота. Первый классъ: церковное пѣніе, русскій языкъ, 
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ариѳметика. Второй классъ: Законъ Божій, русскій языкъ. Тре
тій классъ: русскій языкъ, чистописаніе, ариѳметика. Четвертый 
классъ: Законъ Божій, русскій языкъ, чистописаніе, церковное 
пѣніе. Пятый классъ: французскій языкъ, исторія, Законъ Бо
жій; физика. Шестой классъ: практическія занятія въ школѣ 
пріюта, исторія, французскій языкъ, географ.я, Законъ Божій.

Примѣчаніе. Обученіе воспитанницъ музыкѣ и рукодѣлію 
было или въ часы, незанятые обязательными предметами или 
послѣ уроковъ и обѣда.

б) Указаніе учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ учи
лищѣ, но не указанныхъ въ установленной программѣ.

Кромѣ учебныхъ руководствъ и пособій, указанныхъ въ 
программѣ, приложенной къ уставу епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ, употреблялись въ училищѣ въ отчетномъ году неуказан
ныя уставомъ руководства и пособія, а именно: а) по Закону 
Божію: въ I классѣ „Молитвы, заповѣди и символъ вѣры" 
прот. Соколова и его же „Начальное наставленіе въ православ
ной христіанской вѣрѣ“, въ VI классѣ „Исторія христіанской 
православной церкви" прот. Смирнова; б) но русскому языку: 
въ I классѣ „Элементарный курсъ русской грамматики" Тихо
мирова и „Книга для чтенія" Паульсона; во II классѣ „Этимо
логія русскаго языка" Кирпичникова, „Родина" Радонежскаго 
и „Учебная русская христоматія" Полеваго, ч. I; въ III кл. 
„Синтаксисъ русскаго языка" Кирпичникова и „Христоматія" 
Поливанова: IV и V классахъ „Учебникъ теоріи словесности" 
Бѣлоруссоза, „Курсъ исторіи русской литературы Орлова и 
“Учебникъ но словесности" Филонова; въ VI кл. „Курсъ 
исторіи русской литературы" Орлова, в) но географіи 
въ VI классѣ „Россійская имперія" Лебедева; г) по 
ариѳметикѣ „Ариѳметика" и „Собраніе ариѳметическихъ задачъ" 
Малинина во всѣхъ классахъ и „Сборникъ ариѳметическихъ за- 
дачъ и частныхъ и численныхъ примѣровъ" Евтушевскаго въ



150 -

I классѣ, д) по геометріи „ курсъ элементарной геометріи'4 Ма
линина; е) по физикѣ „курсъ физики для женскихъ учебныхъ 
заведеній “ Малинина и ж) ио педагогикѣ „руководство къ изу
ченію главныхъ основаній педагогики14 Николаевскаго и „Ру
ководство къ обученію въ начальныхъ народныхъ школахъ44 
Бѣликова. Всѣ названныя учебныя руководства и пособія вве
дены были сь разрѣшенія Совѣта училища и утвержденія Его 
Преосвященства.
в) Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная программа.

Установленныя программы во всѣхъ классахъ училища и 
по всѣмъ предметамъ училищнаго курса всѣми преподавателями 
и учительницами выполнены съ надлежащею полнотою и обсто
ятельностію и прохожденіе ихъ всѣми учащими окончено свое
временно.

(Продолженіе будетъ).

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
1893 года, отъ благочинныхъ церквей Курской 
епархіи, 1О’/2°/в добавочнаго сбора на содержаніе 
мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній и на упла

ту ссуды

Отъ благочинныхъ:
I. города Курска и его угъзда:

1. Отъ протоіерея Ильи Зеленина 1-го округа г. руб. к.
Курска...................................................  198 5

2. — протоіерея Алексѣя Андреева 2-го окр.
г. Курена.........................  179 50

3. — священника Алексѣя Руденкова 1 округа 79 80
4. — священника Николая Праведникова 2-го

округа ..................................................... 115 20
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5. Отъ священника Андрея Егорова 3-го округа 98 13
6. — священника Василія Рождественскаго 4-го

округа.................................................... 85 58

II. юрода Фатежа а ею уѣзда’.

7. Отъ священника Ѳеодора Данилова 1-го округа 99 65
8. — священника Никанора Пузанова 3-го окр. 99 78

еще......................................................... 2 10
9. — священника Ювеналія Троицкаго 2-го окр. 78 39’/а

III. юрода Льгова и ею уѣзда'.

10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова 1-го округа 103 3
11. — священника Іоанна Булгакова 2-го округа 98 68
12. — священника Іакова Ершова 3-го округа 90 —

IV*. города Щигровъ и ею угъзда’.

1 3. Отъ священника Григорія Попова 2-го округа 212 34
еще......................................................... 4 52

14. — священника Іоанна Вязьмина 3-го округа 72 97
15. — священника Александра Воинова 1-го окр. 69 56

— священника Алексѣя Тиманова 1-го округа — —

V. города Тима и ею уѣзда:

16. Отъ священника Михаила Правѳдникова 1-го
округа.....................    . 143 50

17. — священника Михаила Ѳирсова 2-го округа 80 38
18. - священника Іоанна Титова 3-го округа 125 22'/2

VI. города Стараго-Оскола:

19. Оть протоіерея Николая Попова 1-го округа 363 18
20. — протоіерея Николая Истомина 2-го округа 88 93
21. — священника Іакова Лиморова 3-го округа 77 1
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22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.

Отъ священпика Михаила Колмакова 4 округа 73 68

VII. города Новаго-Оскола и его угъзда'.

Отъ священника Іоанна Яструбинскаго 1-го 
округа ....................................................

— священника Михаила Гіацинтова 2-го окр.
— священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го окр.
— священника Николая Попова 4-го округа

VIII. города Корочи и его уѣзда'.

Отъ священника Евѳимія Маляревскаго 1-го ок.
— священника .Михаила Абакумова 3-го ок.
— священника Стефана Пузанова 2-го ок.
— священника Алексѣя Авдіева 5-го ок.
— священника Михаила Попова 4-го ок.

непредставлено.

IX. города Бѣлгорода и его уѣзда'.

Отъ Протоіерея Грі.горія Курдюмова 1-го ок.
— священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок.
— священника Ѳеодора Попова 5-го ок. .
— священника Іакова Моисеева 4-го ок. .
— священпика Іоанна Слюяина 3-го ок.. .

130 52
120 78
83 60

107 34

85 96
52 36
80 28
81 96

238 48
72 28
47 46
50 21
98 30

X. города Грайворона и его уѣзда:

Отъ священника Владиміра Наумова 1-го
— священника Петра Виноградскаго 3-го
— протоіерея Василія Добрынина 2-го
— священника Димитрія Романова 4-го

ок. 115 52
ок. 94 19
ок. 144 80
ок. 52 —

XI. города Суджи и его уѣзда.

Отъ священника Алексѣя Попова 1-го ок. 144 39
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42. Отъ священника Петра Терлецкаго 2-го ок. 115 34
43. — свяніепвика Константина Вивінсвск. 4 ок. 84 —
44. — священника Григорія Попова 3-го ок. . 79 28

XII. города Обояни и его уѣзда:

45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго . . 53 13
46. - священника Николая Полянскаго 1-го ок. 109 31
47. — священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. 80 22
48. — священника Ѳеодора Кос минскаго 2-го ок. 74 16
49. — священника Іоанна Васильева 4-го ок. . 77 7

XIII. города 11угг>ивля и его уѣзда'.

50. Отъ протоіерея Никиты Никитина 1-го ок. 131 19
51. — протоіерея Михаила Попова 2-го ок. . 189 20
52. — священника Михаила Афанасьевск. 3 ок. 80 58

XIV. города Рыльска гі его уѣзда:

53. Отъ протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1 ок. 104 88
54. — протоіерея Николая Никольскаго 2 ок. 181 94
5 о. — священника Василія Каракулина 3 ок. . 74 48
56. — священника Іоанна Шрамкова 4-го ок. , 57 32

и XV. города Дмитріева и его уѣзда:

57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 1 ок. 104 45
58. — священника Георгія Казанскаго 4-го ок. 49 80
59. — священника Виталія Курдюмова 2-го ок. 60 27
60. — протоіерея Николая Авраамова 3-го округа 60 62
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей свя-

щенника Василія Зеленина . . . • « — —

Итого . . 5206 81
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Отъ Комиііссіи религіозно-нравственныхъ чтеній 

Братства ІІреп. Ѳеодосія Печерскаго.

Коммиссія чтеній Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печер
скаго симъ покорнѣйше проситъ о.о. завѣдующихъ религіозно
нравственными чтеніями въ возможно непродолжительномъ вре
мени доставить ей копіи съ программъ чтеній текущаго года 
съ обозначеніемъ лицъ, принимающихъ участіе въ чтеніяхъ, 
какъ состоящихъ дѣйствительными членами Братства, такъ и 
состоящихъ членами—соревнователями, за подписомъ завѣдую
щаго чтеніями.

Предсѣдатель Коммиссіи, членъ Совѣта Братства Преи. 
Ѳеодосія, священникъ Александръ Преображенскій.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.— I. Утвержденія 
въ должностяхъ,—II. Опредѣленія на мѣста и увольненіе.—III. Перемѣще
ніе.—IV. Вакансіи.—V. Отчетъ о состояніи Курскаго Епархіальнаго женска
го училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1892—93 учебный годъ.— 
VI. Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 1893 года, 
отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, 10’/,% добавочнаго сбора на 
содержаніе мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній и на уплату ссуды.—VII. 
О.ъ Коммиссіи религіозно-нравственныхъ чтеній Братства Преи. Ѳеодосія 
Печерскаго.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИ Б АВЛЕН1Е

26 февраля—5 марта 0 1394 года.

Трехлѣтіе религіозно-нравственныхъ чтеній въ горо
родѣ Куренѣ.

13 феврали, въ недѣлю блуднаго сына, въ зданіи 
городскаго Семеновскаго училища на Московской ули
цѣ должно было происходить обычное въ настоящее 
время для г. Курска религіозно-нравственное чтеніе 
Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго. Часто 
посѣщая Братскія чтенія, мы и въ этотъ разъ пришли 
туда. Но это посѣщеніе чтеній доставило намъ неожи
данно новое духовное утѣшеніе. Завѣдующій Братски
ми чтеніями въ Курскѣ о. А. II —ій предъ началомъ чте
ній обратился къ слушателямъ, уже наполнившимъ залъ 
чтеній (до 300 чел.), съ краткою душевною рѣчью, въ 
которой, возблагодаривъ Господа за благодатную по
мощь Его въ благомъ дѣлѣ чтеній и выразивъ призна
тельность слушателямъ за любовь ихъ къ чтеніямъ, 
напомнилъ послѣднимъ, что 10 февраля исполнилось 
уже три года со времени открытія религіозно-нрав
ственныхъ чтеніи въ Курскѣ и затѣмъ пригласилъ ихъ 
къ участію въ совершеніи молебнаго пѣнія Божіей Ма
тери и Преподобному Ѳеодосію съ возношеніемъ бла-
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годаренія за совершившеся трехлѣтіе и испроше
нія Божія благословенія и благодатной помощи на 
будущее время. Началось совершеніе молебна. 
Стройно, сердечно и благоговѣйно поетъ почти вся 
масса слушателей, и старъ и младъ, и едиными усты 
и единымъ сердцемъ предъ Братскою иконою Преп. 
Ѳеодосія возноситъ моленіе, прошеніе и благодареніе 
Творцу и Подателю всяческихъ за Царя и за всѣхъ, 
иже во власти суть, за сущихъ въ братствѣ и всѣхъ 
православныхъ христіанъ. Провозглашено и пропѣто 
многолѣтіе Братское и началась обычная бесѣда ба
тюшки на евангельское литургійное чтеніе; послѣ бе
сѣды и общаго пѣснопѣнія „Воскресеніе Христово ви- 
дѣвпіе“, п едложена была бесѣда однимъ изъ членовъ 
Братства о способахъ воспитанія церковію чадъ сво
ихъ. По окончаніи сей бесѣды снова всѣ присутствую
щіе пропѣли „Подъ Твою милость"... и выступилъ 
чтецъ—юноша старшаго класса дух. семинаріи, пре
дложивши вниманію слушателей житіе Святителя Хри
стова Алексія. Чтеніе закончилось общимъ пѣніемъ 
„Достойно есть"..... Да! все это стало въ нашемъ го
родѣ теперь обычнымъ явленіемъ, повторяющимся ре
гулярно въ каждый воскресный и праздничный день. 
Сотни православнаго народа идутъ сюда и находятъ 
для себя назиданіе, достойное званію христіанина. Сла
ва Тебѣ Боже! И не одно уже въ настоящее время 
мѣсто: ихъ стало въ Курскѣ, и въ губерніи болѣе 
сотни. Но давно ли было время, когда не было ни 
одного? И вспомнилось намъ, какъ организова
лись первыя религіозно - нравственныя чтенія въ 
нашемъ городѣ, какъ они открывались здѣсь, въ 
этомъ зданіи. Небольшой кружекъ священниковъ и 
преподавателей духовныхъ училищъ тихо задумалъ это
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доброе дѣло и на свои скромныя средства съ вѣрою 
въ помощь Божію и добрыхъ людей повелъ его. Вспом
нилось намъ скромное торжество въ день открытія 
чтеній: учредители ихъ принесли съ собою съ квартиръ 
своихъ и лампы и даже лампадку къ иконѣ для слу
женія молебна; пѣлъ скромный хоръ воспитанниковъ 
учительской семинаріи: слушателей было до 200. Вспом
нилось намъ и то свѣтлое чувство, какое испытывали 
первые участники торжества при видѣ быстро возра
стающаго успѣха чтеній. Доступность чтеній для вся
каго желающаго и религіозная назидательность содер
жанія ихъ съ каждымъ разомъ увеличивали массу слу
шателей. Господь послалъ и средства къ далі нѣйше- 
му продолженію сего дѣла. Явились и пожертвованія 
для поддержанія добраго дѣла, а мѣсяцъ спустя от
крылось Братство ІІреп. Ѳеодосія Печерскаго (10 мар
та), принявшее чтенія подъ свое Братское покрови
тельство и поставившее это доброе дѣло на твердую 
почву. Началось постепенное открытіе религіозныхъ 
чтеній во многихъ мѣстахъ Курской епархіи, и такихъ 
мѣстъ, гдѣ уже дѣло чтеній вполнѣ устроено болѣе 100. 
Въ Курскѣ чтенія ведутся нынѣ въ трехъ мѣстахъ и на 
всѣхъ бываетъ отъ 500 до600слушателей,а въ году такихъ 
чтеній было 30. Посѣтители чтеній подъ добрымъ вліяні
емъ слышаннаго, начинаютъ проявлять въ себѣ то любез
ное духу христіанскому единство, какое'когда то широко 
и дѣйственно проявлялось въ церкви Христовой. Нѣтъ 
уже на этихъ чтеніяхъ’отдѣльныхъ пѣвцовъ—хоровъ, а 
всѣ слушатели постепенно пріучаются безхитростно, 
но сердечно къ славословію Господа едиными усты и 
единымъ сердцемъ, взаимно назидая другъ друга во 
псалмѣхъ, пѣснѣхъ и пѣніяхъ духовныхъ. Не забыта 
и самая меныцая братія—нищая, безпріютная. Въ ноч-
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лежномъ домѣ стали также регулярно предлагаться и 
охотно восприниматься религіозно-нравственныя чте
нія въ мужскомъ и женскомъ отдѣленіи. Слава Ногу! и это 
мѣсто не лишено благословенія Божія!.. На добрую 
почву и своевременно, должно быть, упало вѣчно доб 
рое, полное жизни и силы сѣмя Божіе. Да будетъ 
всегда памятно, что ни насаждчяй есть что, ни напоя- 
яй, но возращаяй Богъ (I Кор. III. 7). Прошло три го
да и все, начатое съ Божія благословенія, видимо бла
гословляется Госполомъ. Вотъ и благолѣпная Икона 
Небеснаго Покровителя Братства, Св. Угодника Пе
черскаго. устроенная усердіемъ слушателей, вотъ и 
свѣча трудовая горитъ передъ нею и елей отъ тру
довъ праведныхъ приносится сюда, невѣдомою рукою. 
Кто ждалъ этого: кто разсчитывалъ на что либо подобное! 
Пробави, Господи, милость Твою вѣдуіцимъ Тя! Продли, 
подкрѣпи благодатною силою Твоею дѣла рукъ труд
никовъ во славу Твою и Твоимъ благословеніемъ спѣш
но я исправи, яко един ъ всесиленъ и человѣколюбецъ!

Братчикъ - посѣтитель чтеній.

— —- -

Курскій Знаменскій Соборъ.
(Изъ исторіи его сооруженія").

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Продолженіе

Предпринятое въ 1815 году великое дѣло соору
женія великолѣпнаго Знаменскаго храма, въ 1825 го
ду было завершено. Въ предлагаемой читателямъ гла
вѣ мы постараемся сдѣлать общее обозрѣніе устрой-
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ства и размѣровъ храма, необходимое, послѣ знаком
ства съ исторіей его построенія.

Форма Знаменскаго собора, какъ извѣстно, пред
ставляетъ собою подобіе креста, причемъ длина, его 
гораздо значительнѣе, чѣмъ ширина. Все зданіе увѣн
чано пятью главами, изъ которыхъ средняя значитель
но болѣе прочихъ; она придаетъ всему зданію един
ство и полноту. Другія четыре главы поставлены по 
угламъ средней части зданія; двѣ колокольни нахо
дятся на стѣнахъ западной части храма.

Высота храма, считая отъ основанія и до верши
ны креста, простирается до 65аршинъ, или 22 саженъ. 
Въ этомъ отношеніи Знаменскій соборъ гораздо 
выше другихъ Курскихъ церквей, что недостаточно 
замѣтно вслѣдствіе громадности размѣровъ зданія. Что 
касается до высоты отдѣльныхъ частей, то она дохо
дитъ до 45 арш. (15 саж.) отъ цоколя до купола, 11 
арш. въ куполѣ. 3 арш. въ тумбѣ и 4 арш. въ кре
стѣ. Вышина каждой колокольни 15‘/3 саженъ, причемъ 
отъ цоколя до куполовъ по 13 саж. Діаметръ боль
шаго купола около 7 саженъ. Длина всей церкви 84 
арш. или 28 саженъ, изъ которыхъ 14 арш. приходят
ся на алтарь, 40 арш. на среднюю часть церкви и 30 
арш. на трапезу. Ширина церкви въ алтарѣ 27 арпі. 
(9 саж.), средней части--40 арш. (13‘/3 саж.) и тра
пезѣ 27 арш. между стѣнами и 18 между колокольня
ми. Говоря о размѣрахъ Знаменскаго собора мы имѣ- 
емъ нѣкоторую возможность сравнить ихъ даже съ раз
мѣрами такого колоссальнаго зданія, каковъ Храмъ 
Христа Спасителя въ Москвѣ. Дѣйствительно, такое 
сравненіе оказывается возможнымъ. Такі>, напр., въ 
храмѣ Спасителя разстояніе отъ входныхъ вратъ съ 
западней стороны до солеи, т. е. возвышенія у Цар-
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скихъ вратъ, составляетъ 58'/4 аршинъ, а то же раз
стояніе въ Знаменскомъ соборѣ—67 арш., т. е. на 8я/,і 
аршинъ болѣе. Затѣмъ длина Храма Спасителя 38 саж., 
а Знаменскаго—28; слѣдовательно всего на 10 саж. 
менѣе; высота перваго 481/, саж., а второго 22 саж., 
слѣдовательно только на половину менѣе; также 
въ 2 раза менѣе діаметръ купола Знаменскаго хра
ма сравнительно съ храмомъ Спасителя. Размѣръ 
Казанскаго собора въ Петербургѣ менѣе Курскаго. 
0. архимандритъ Палладій, будучи въ тридцатыхъ 
годахъ намѣстникомъ Александро - Невской лавры, 
завѣ дивалъ сооруженіемъ главной церкви въ лаврѣ и 
она, по внѣшнему виду, напоминаетъ Знаменскій со
боръ, но по величинѣ уступаетъ этому собору. Точно 
также въ провинціальныхъ городахъ очень немного 
храмовъ, которые бы сравнились по громадности съ 
Курскимъ Знаменскимъ храмомъ- Размѣры его, глав
нымъ образомъ, вызвали употребленіе весьма зна
чительной по тому времени суммы денегъ,— именно 
600.000 руб.

Въ зданіи Знаменскаго собора было устроено три 
фронтона, съ сѣверной, южной и западной стороны, 
въ которыхъ -по 6 каменныхъ колоннъ, съ капителя
ми Коринѳскаго ордена. Въ полукругломъ алтарѣ, съ 
наружной восточной стороны также 6 колоннъ ст та
кими же капителями. Вокругъ церковныхъ стѣнъ— 
алебастровый карнизъ. Куполы покрыты бѣлымъ ли
стовымъ желѣзомъ, а кресты и яблоки вызолочены чер
воннымъ золотомъ чрезъ огонь.

Иконостасъ въ соборѣ былъ устроенъ чугунный, 
на С.-Петербургскомъ Александровскомъ литейномъ 
заводѣ. Заказанъ онъ былъ въ 1824 году, а поста
вленъ совершенно на мѣсто въ 1830 году. Отливка ико-
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ностаса и позолота сіянія червоннымъ золотомъ чрезъ 
огонь стоила 27.864 р., а позолота всего иконостаса 
8,500 р. Осѣ иконы въ иконостасѣ были написаны 
на холстѣ въ Петербургѣ академикомъ живописи Бор
ги за 15.000 р. Вотъ онѣ: 1) Двѣ мѣстныхъ иконы: 
Спасителя, держащаго въ одной рукѣ Евангеліе, а дру
гою благословляющаго и Божіей Матери, съ пред
вѣчнымъ Младенцемъ, а въ верху изображенъ Духъ 
Святый въ видѣ голубя. Иконы эти были написаны въ 
ростъ: длиной 5, а шириной 2 арш. 6 в. 2) Тайная 
вечеря, надъ Царскими вратами. 3) Въ Царскихъ вра
тахъ четыре круглыхъ иконы Божіей Матери, Архан
гела Гавріила и двухъ Евангелистовъ. 4) На сѣвер
ныхъ дверяхъ изображенъ Архангелъ Михаилъ, на юж
ныхъ Архангелъ Гавріилъ, выше сѣверныхъ дверей 
— Рождество Пресвятой Богородицы, выше южныхъ— 
Срѣтеніе Пресвятой Богородицы во храмѣ.

Въ алтарѣ, вокругъ престола, было устроено шесть 
каменныхъ колоннъ Коринѳскаго ордена, на горнемъ 
мѣстѣ изображеніе распятія Спасителя на крестѣ, а 
выше его съ правой стороны находилось устроенное 
подъ мраморъ мѣсто, съ кивотомъ, въ которомъ по
мѣщена икона Знаменія Богоматери. За клиросами — 
иконы: Воскресшаго Христа, явившагося Маріи Маг
далинѣ и Божіей Матери, обѣ на холстѣ академиче
ской живописи.

Въ трапезѣ было сооружено два придѣла: во имя 
Сергія Радонежскаго *) и св. Александра Невскаго. 
Во второмъ придѣлѣ, въ иконостасѣ, въ числѣ другихъ 
помѣщена была икона св. преподобнаго Палладія. 
Первый придѣлъ былъ освященъ черезъ годъ послѣ

*) Какъ извѣстно, оба придѣла теперь, съ переустройствомъ нижней ча
сти храма, не существуютъ.
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освяіценія главнаго храма, именно въ 1827 году; вто
рой же въ 1837.

Надъ трапезою нижней церкви была устроена те
плая церковь о трехъ престолахъ: средній —во имя 
Срѣтенія Господня, правый во имя св. Николая и лѣ
вый—свв. Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ. Онъ про
существовалъ всего 10 лѣтъ и въ 1837 году закрытъ. 
Замѣтимъ еще, что въ верхней церкви, н <дъ входны
ми дверями находились деревянные хоры.

Изъ колоколенъ, долгое время, послѣ созданія 
Знаменскаго храма занята была только одна, находя
щаяся ближе къ Красной площади; другая же оста
валась свободною до 1866 года. На колокольнѣ были 
слѣдующіе колокола: 1) большой, вѣсомъ 275 п. 33 ф.,
2) вѣсомъ 67 п. 12 ф., слитый въ 1730 году, 3) 56
п. 24 ф.—въ 1588 г., 4) 31 п.—въ 1593 г. и 5) 21 п. 
9 ф.,—отлитый въ томъ же году. Кромѣ того четы
ре маленькихъ колокола разнаго вѣса. Изъ этихъ ко
локоловъ два, именно въ 67 п. вѣсомъ и 31 пуд. до 
1747 года находились на колокольнѣ Коренной пу
стыни, а въ этомъ году намѣстникъ, іеромонахъ Іоиль 
перевезъ ихъ въ Курскъ въ Знаменскій монастырь Въ 
1766 году игуменъ пустыни Исаія съ братіей ходатай
ствовали у Пр. Порф;.рія, епископа Бѣлоградскаго и 
Обоянскаго о возвращеніи колоколовъ. Но ходатай
ство это было отклонено на томъ основаніи, что іеро
монахъ Іоиль исполнилъ, перевезши колокола изъ Ко
ренной въ Курскъ, распоряженіе святителя Іоасафа 
(Горленко), которымъ имѣлъ въ виду „благочиніе въ 
Курскомъ монастырѣ, яко во градѣ состоящемъ; для 
употребленія въ праздничные и высокоторжественные 
дни въ семъ монастырѣ пристойныхъ колоколовъ не 
имѣлось, и потому изъ Коренной пустыни взяты, за
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излишествомъ два колокола, понеже въ той пустыни 
кромѣ оныхъ, было и нынѣ есть довольное число, и 
въ колоколахъ, по пустынному состоянію ея, ни ма
лѣйшаго недостатка и тогда и нынѣ нѣтъ, да и отъ 
Курскаго монастыря одинъ колоколъ на обмѣнъ въ 
Коренную пустынь отданъ". Дѣлая общее обозрѣніе со- 
стоянія построеннаго въ 1815—1825 год. Знаменскаго 
собора, мы упомянемъ и о нѣкоТорыкъ церковныхъ 
предметахъ, которые были устроены заботами о. ар
химандрита Палладія для новаго собора. Прежде все
го скажемъ о драгоцѣнной ризѣ для Чудотворной Ико
ны Знаменія, сдѣланной, на средства благотворителей, 
въ 1825 голу въ мастерской петербургскаго ювелира 
Барбе. За каждый золотникъ золота было заплачено 
по 13 р. 30 к., всего 5403 р. 12 к. За работу золота 
и за обдѣлку камней—5009 р., а цѣнность камней и 
жемчуга—17,721 руб. 35 коп. Общая стоимость ризнь 
28,127 р. 47 к. Въ 1828 году была княземъ А. Б- 
Голицинымъ пожертвована икона Казанская Божіей 
Матери, въ ризѣ серебряной вѣсомъ 1 ф. 50 з., а 
„полковыми воинами" *) пожертвована икона Архи
стратига Михаила въ серебряной ризѣ вызолоченной, 
вѣсомъ 2 ф. 60 з. Икона зга была подарена Великимъ 
Княземъ Михаиломъ Павловичемъ воинамъ за храб
рость ихъ во время Отечественной войны. Въ 1821 
году былъ пріобрѣтень напрестольный крестъ, въ 1827 
чаша, гробница и дискосъ съ звѣздицею и лжицей. 
Въ 1826 году также было пріобрѣтено 2 серебряныхъ 
тарелочки. —одна съ изображеніемъ креста съ терно
вымъ вѣнцомъ и города Іерусалима, съ надписью по 
краямъ: Крестъ твой, Господи, жизнь и воскресеніе лю
дямъ твоимъ есть. Надпись и вся рѣзьба сдѣланы подъ

*) Такъ названы жертвователи въ старинномъ актѣ.
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чернь. Вторая тарелочка съ изображеніемъ Знаменія, а 
по краямъ надпись: „Достойно есть, яко воисти
ну блажити тя Богородицу присноблаженную и прене
порочную и Матерь Бога Кромѣ того, къ освя
щенію храма было пріобрѣтено нѣсколько облаченій и 
церковныхъ одеждъ и лампадъ, а нѣкоторыя изъ нихъ 
пожертвованы. Что касается до паникадила, то оно 
было повѣшено въ главномч, храмѣ прежнее, старин
ное, замѣчательное тѣмъ, что было сдѣлано изъ чи
стаго серебра гъ 1700 году. Паникадило это было по
жертвовано Антономъ Ивановичемъ Хлгостинымъ; въ 
верхнемъ его ярусѣ было 8 подсвѣчниковъ, обложен
ныхъ обручемъ, въ нижнемъ также 8, обложенныхъ 
большимъ, чѣм'ь верхній, обручемъ. Вверху паникади
ла—Распятіе на обѣ стороны съ сіяніемъ, и затѣмъ 
кольцо для прикрѣпленія его къ цѣпи. Все паникади
ло было убрано цѣпями изъ яблочекъ и цвѣтковъ, на
подобіе лилей и привѣсками. Число яблочекъ дости
гало 204, цвѣтковъ 192 и привѣсковъ 21. Всѣ укра
шенія серебра 84-й пробы. Вѣсъ паникадила нѣсколь
ко болѣе 4-хъ пудовъ: внизу ег )—серебряное яблоко, 
мѣстами вызолоченное съ чернью. На немъ надпись: 
С/е яблоко съ кистью даде въ Курскій Богородицкій мо
настырь думный дьякъ Лубимъ Елевферіевичъ Домнинъ 
по родптелехъ своихъ лѣта 7 дня П00 года мѣсяца 
марта. Въ яблокѣ вѣса 1 фунтъ ^7 золотниковъ; кч> 
нему привѣшены подвѣска съ двумя яблочками, кре
стомъ и серебряныя чашечки съ красными и зелены
ми камнями, въ которыхъ 32 золотника вѣса.

( Продолженіе будетъ}.
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(11 р о д о л ж е н і е).

Средства содержанія семинаріи. Средства содер
жанія семинарій, которыми распоряжался, подъ на
блюденіемъ семинарскаго Правленія, экономъ, почерпа
лись изъ различныхъ источниковъ. Прежде всего, се
минарія располагала постоянною т. и. штатною сум
мою. Штаты духовно-учебныхъ заведеній были перво
начально составлены въ 1ъ08 году примѣнительно кч> 
тогдашнимъ обстоятельствамъ. Въ это время всѣ епар
хіи съ ихъ духовно-учебными заведеніями, сообразно 
с'ь мѣстными цѣнами и по другимъ нѣкоторымъ сооб
раженіямъ, были раздѣлены на три класса- Курская 
епархія съ ея семинаріею и училищами была отнесе
на къ третьему классу. По общему штату этого клас
са, положено было отпускать на содержаніе Курской 
семинаріи 12,850 рублей. Капиталъ, изъ котораго по
черпались штатныя суммы на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній, образовался такъ. Се времени отоб
ранія у духовенства имуществъ, на которыя прежде 
содержались, между прочимъ, и духовныя училища, 
до 1808 года на содержаніе этихъ послѣднихъ отпу
скались извѣстныя суммы изъ средствъ Государствен
наго Казначейства. ’) Въ 1808 году, согласно съ мнѣ
ніемъ Комитета о усовершеніи духовныхъ училищъ, 
на этотъ предметъ были обращены церковные доходы, 
хотя, впрочемъ, и послѣ этого продолжалось вспомо
ществованіе изъ обіцихч, государственныхъ доходовъ 
въ размѣрѣ до 1814 года 1,ЗоЗ,000 рублей ассиг., а

’) На содержаіге Бѣлгородской семинаріи въ это время выдавалось изъ 
1.1лгородскиго уѣзднаго казначейства но 4000 руб. въ годъ. (См. „Четверо
частный даръ" претсв. Ѳеоктиста. Изд. въ Москвѣ. 1806 г.).
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послѣ 1811 года 2.000.000 рублей ежегодно. Съ пре
кращеніемъ же въ 1818 году денежнаго пособія отъ 
Государственнаго Казначейства духовно-учебныя заве
денія стали содержаться исключительно на свѣчные 
церковные доходы и на °/„ сг> основнаго капитала, 
постепенно составленнаго Коммиссіей духовныхъ учи
лищъ изъ экономическихъ о статковъ. 2) Съ теченіемъ 
времени духовно-учебный капиталъ постепенно воз
расталъ, такъ что къ концу существованія Коммиссіи 
духовныхъ училищъ онъ ровнялся уже 44 милліонамъ 
рублей съ лишнимъ. 3) Въ 1818—1820 годахъ Ком
миссія духовныхъ училищъ ограничивалась только нѣ
которыми частными дополненіями штатовъ 1808 года. 
Но въ 1820 году ею были составлены новые штаты 
духовно-учебныхъ заведеній. Въ особомъ д< кладѣ, при 
которомъ штаты эти представлялись на Высочайшее 
утвержденіе Государя Императора, такъ мотивирова
лась необходимость измѣненія штатовъ духовно-учеб
ныхъ заведеній: „возвысившіяся съ 1808 года цѣны 
на жизненныя потреби' сти и съ открытіемъ учебныхъ 
округовъ вновь возникшіе предметы расходовъ во мно
гомъ измѣнили ходъ вещей, за 12 лѣтъ предъ симъ 
учрежденный. Кругъ дѣйствія обширной учебной части 
распространялся, нужды въ соразмѣрность того уве
личивались, а способы содержанія оставались все тѣ-же. 
Ограниченность ихъ время отъ времени дѣлалась ощу
тительнѣе, такъ что мѣстныя начальства нашлись въ 
необходимости представлять объ улучшеніи состоянія 
учащихъ и учащихся. Эти представленія только под
твердили наблюденія самой Коммиссіи, которая съ по
степеннымъ образованіемъ училищъ., пріобрѣтая бли-

2) См отчетъ Об.-Прокур Скят. Син за 18С6 г. стр. 56—57.
’) См Труды Кіев. д. Акад. 1893. 8. 575. прим. 1.
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жайпіія и подробнѣйшія свѣдѣнія, давно усматривала 
трудность таковаго положенія дѣлъ. Въ отвращеніе 
сего не оставалось болѣе, какъ составить новые учи
лищные штаты, приспособленные къ нынѣшнимъ об
стоятельствамъ и соразмѣренные съ внутренними спо
собами самой Коммиссіи". *) 22 мая 1820 года послѣ
довало Высочайшее утвержденіе новыхъ штатовъ. 
Принятое прежде раздѣленіе духовно-учебныхъ заве
деній на три разряда, какъ основанное на статисти
ческихъ соображеніяхъ, на разности мѣстныхъ цѣнъ 
и способовъ содержанія, было удержано и въ штатахъ 
1820 года. Курская семинарія и на этотъ разъ была 
отнесена къ числу третьеразрядныхъ семинарій, на со
держаніе которыхъ теперь рѣшено было отпускать еже
годно по 18.120 рублей. Наконецъ, въ 18'36 году, съ 
новымъ увеличеніемъ потребностей и въ виду рѣши
тельнаго несоотвѣтствія жалованья наставниковъ ду
ховныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній, опять бы
ли пересмотрены духовно-училищные штаты. Въ осно
ваніе пересмотра ихъ были положены слѣдующія со
ображенія: 1) оклады жалованья рѣшено было повы
сить вообше на половину противъ прежняго, съ не
большими измѣненіями, по ближайшему приспособле
нію къ обстоятельствамъ мѣстъ и должностей и 2) о- 
клады ректорамъ (академій) и семинарій, вновь опре
дѣленнымъ производить вполнѣ, если они не пользу
ются жалованьемъ или доходами отъ управляемыхъ 
монастырей; а когда будутъ поручаемы имъ въ упра
вленіе моністыри, тогда съ одной трети до половины 
ректорскаго жалованья, по усмотрѣнію и съ утвержде
нія Коммиссіи духовныхъ училищъ, обращать въ эко
номію училища. Эти предположенія Коммиссіи духов-

*' См. у А. Б.іаговЬщенскаго. Цит. соч. стр. 79.
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ныхъ училищъ и основанные на нихъ новые штаты 
духовно-учебныхъ заведеній были Высочайше утвер
ждены 23 мая 183(5 года И на этотъ разъ прежнее 
дѣленіе духовно-учебныхъ заведеній на три класса бы
ло оставлено, при чемъ Курская семинарія въ числѣ 
другихъ 16 была отнесена къ третьеразряднымъ и на 
ежегодное содержаніе ея стали теперь выдавать изъ 
штатныхъ суммъ по 24.900 рублей.

Кромѣ ежегодно отпускавшейся штатной суммы, 
семинарія имѣла въ своемъ распоряженіи и другія 
частныя средства какъ постоянныя, такъ и временныя, 
или случайныя. Къ числу постоянныхъ частныхъ ис
точниковъ семинарскаго дохода относились, прежде 
всего, т. н бурсачнып, или сиротскія суммы. На со
держаніе бурсаковъ и полубурсаковъ Курско'і епархіи 
сначала отпускалось Кэммиссіею духовныхъ училищъ 
по 5.800 рублей. Въ мартѣ 1832 года, по особому хо
датайству, было прибавлено еще 3-600 рублей. 5) Кро
мѣ того, на содержаніе бурсаковъ употреблялись так
же и тѣ суммы, которыя собирались, на основаніи 
Высочайше утверждённаго 18 марта 1810 года до
клада Коммиссіи духовныхъ училищъ, по герквамъ епар
хіи за продажу разрѣшительныхъ молитвъ и вѣнчиковъ, 
возлагаемыхъ на умершихъ Эти суммы такъ и были 
извѣстны подъ именемъ вѣнчиковыхъ: онѣ ежегодно 
доставлялись духовенствомъ въ Консисторію, а эта 
послѣдняя передавала ихъ въ Правленіе семинаріи, 
которое и расходовало ихъ на содержаніе бѣднѣйшихъ 
учениковъ, по преимуществу сиротъ. Количество си
ротской суммы ежегодно мѣнялось и его тѣмъ болѣе 
трудно опредѣлить съ желательною точностію, что о-

5) См. арх. Кіев. д ак. по Внѣшн. Правл. за 183-і г. дѣло № 1ѵ7; за
1832 г. дѣло № 87.
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знаменная сумма употреблялась на содержаніе бурса
ковъ и полубурсаковъ какъ семинаріи, такъ и подчи
ненныхъ ей училищъ. Такъ, въ 1827 г. изъ Консисто
ріи было получено 1969 р. 75 к. бурсачной суммы 6); 
въ 1829 году —1697 р. 73 к. 7); въ 1830 году—3.660 
руб. 54 к. 8); въ 1831 году—2.699 р. 23 к. 9); въ 1834 
году —2699 р. 1 к. 10); вь 1835 году—2.655 р. 21 3/4 
коп. "); въ 1836 году—11.414 р. 73 3/* к. І2); въ 1837 
году—2.731 р. 13 к.; въ 1838 году—2.877 р. 36 коп. 
и въ 1839 году—2.142 р. 76 к. 13). Словомъ, по сред
нему вычисленію самого семинарскаго Правленія, по 
Курской епархіи вѣнчиковой суммы ежегодно собира
лось около 2.500 рублей, которыхъ доставало на со
держаніе 20 бурсаковъ и 20 полубурсаковъ ’4). Сверхъ 
того, Курская семинарія имѣла еще особый т. н. бур
сачный капиталъ въ 12.000 рублей. Капиталъ этотъ 
заключался въ трехъ билетахъ (одинъ отъ 8 декабря 
1825 года за № 1.388 на 5000 р.; другой отъ 4 ген
варя 1826 года за 2.421 на 3.500 р. и третій отъ 
20 мая 1826 года за № 13.508 на 3.500 р.), пріобрѣ
тенныхъ на деньги, которыя были пожертвованы раз
ными лицами при архіепископѣ Ѳеоктистѣ (Могуль- 
скомъ), и хранившихся въ Московскомъ Опекунскомъ 
Совѣтѣ; съ этого капитала ежегодно получалось % 
около 430 рублей, которыхъ доставало для содержа-

•) См. тамъ же за 1823 г. дѣло 163.
’) Тамъ же за 1830 г. дѣло 49.

Тамъ же за : 831 г. дѣло 82.
’) Тамъ же за 1832 г. дѣло 69.
ІО, ) Тамъ же за 18 5 г. дѣло 109.
’■) Тамъ же за 1836 г. дѣло 89.

Тамъ же за 1837 г дѣло 65.
”) Тамъ же за 1839 г. дѣло № 7"
”) Тамъ же за 18 5 г. дѣло №31
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нія 4 бурсаковъ и 4 полубурсаковъ *5). Кромѣ сей
часъ поименованнаго капитала, Курская семинарія 
имѣла еще и другіе билеты, проценты съ которыхъ 
употреблялись на удовлетвореніе различныхъ потреб
ностей. Эти билеты были пріобрѣтены семинарскимъ 
Правленіемъ на деньги, разновременно пожертвован
ныя нѣкоторыми благотворителями въ пользу семина
ріи, или же получавшіяся отъ годичныхъ остатковъ. 
Таковы были билеты: 1) отъ 10 августа 1804 года за 
№ 10 575 на 3.000 рублей, пожертвованныхъ Курски
ми помѣщиками: Изъѣдиновымъ и Выродовымъ 16); 2) 
отъ 1801 года за № 7.494 на 8.000 рублей, пожер
твованныхъ преосв. Порфиріемъ Крайскимъ на Бѣло
градскія богадѣльни и содержаніе бѣднѣйшихъ учени
ковъ; 70 съ этого послѣдняго капитала получались се
минаріею совмѣстно съ Курскою духовною Консисто
ріею; 3) отъ 19 апрѣля 18-0 года за № 2.114 на 7.000 
рублей, получившихся изъ остатковъ семинарскихъ 
суммъ прежнихъ лѣтъ: 4) отъ 8 декабря 1821 года 
за № 23.156 на 3.000 рублей, пожертвованныхъ Кур
скою помѣщицею Звегинцевою на содержаніе сиротъ, 
обучающихся въ Курской семинаріи |7) и 5) отъ 2 ген- 
варя 1828 года за № 58.106 на 10.000, пожертвован
ныхъ въ пользу семинаріи графомъ Потемкинымъ. Всѣ 
эти билеты, за исключеніемъ означеннаго въ третьемъ

,5) См. тамъ же за 1834 годъ дѣло 73; за 18. 5 г. дѣло № 31.
16) Тамъ же за 1834 д. дѣло № 73.

Помѣщица Звеіинцева і.ожертвовала собственно на семинарію строе
вой и дровяиой лѣсъ, к< торый, по случаю происходившей тогда въ семинаріи 
постройки флигеля, рѣшено было семинарскимъ Правленіемъ 3 генваря 1821 
года употребить на ;азныя подѣлки; а деньги за него, но произведенной оцѣн
кѣ, въ количествѣ 3.000 руб. были взяты изъ ассигнованной на устройство 
флигеля суммы и отосланы въ Московскій Опекунскій Совѣтъ для прираще
ніемъ »/„, которые назначались на содержаніе 3 сиротъ въ память жертвова
тельницы. (См. арх. Кіев. д. ак. по внѣшн. Цравл. за 1828 г. дѣло 103).
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пунктѣ, хранившагося въ Государственномъ Заемномъ 
Банкѣ, находились на храненіи въ Московскомъ Опе
кунскомъ Совѣтѣ ’8). Проценты по нимъ обыкновенно 
получались въ одинъ пріемъ за нѣсколько лѣтъ и упо
треблялись на удовлетвореніе какихъ-либо экстра-ор
динарныхъ потребностей. Въ случаяхъ же крайней 
нужды выписывались даже и самые капиталы. Такъ, 
въ 1830 году былъ выписанъ изъ Государственнаго 
Заемнаго Банка семитысячный капиталъ, который и 
былъ употребленъ главнымъ образомъ на устройство 
ученическихъ кроватей и постелей ,9); а въ 1835 го
ду, съ разрѣшенія Академическаго Правленія, были 
взяты изъ Московскаго Опекунскаго Совѣта 3.000 руб
лей, пожертвованныхъ помѣщицею Звегинцевою, и 
употреблены на содержаніе казеннокоштныхъ воспи
танниковъ семинаріи и низшихъ училищъ въ первой 
половинѣ 1835 і ода * 2"). Такимъ образомъ, къ концу 
разсматриваемой нами эпохи Курская семинарія имѣ
ла въ билетахъ вмѣсто и; ежнихъ 43.000 рублей толь
ко 33.000 рублей: а) 12.000 рублей, собранныхъ ар
хіепископомъ Ѳеоктистомъ: б) 8.000 руб- порфиріев- 
скихъ; в) 3.000 руб. изъѣдиновскихъ и выродовскихъ 
и г) 10.000 руб. потемкинскихъ 2І). Наконецъ, у се
минаріи были и случайные доходы въ видѣ, напр., 
единовременныхъ пособій, мелкихъ пожертвованій и 
остатковъ отъ прежнихъ лѣтъ. Такъ, въ 1834 году 
Коммиссія духовныхъ училищъ, вслѣдствіе двукратна
го представленія преосв. Иліодора о крайнихъ нуж
дахъ Курской семинаріи, отпустила съ Высочайшаго 
разрѣшенія, 2.340 рублей на необходимое пособіе бѣд-

“) См. арх. Кіев. г. ак. по внѣшн. Правл. за 1828 г. дѣло № 68.
•’) Тамъ же за 1831 г. дѣло № 116; за 1832 г дѣло № 135.
2“) Тамъ же за 1834 г. дѣло № 73.
н) Тамъ же за 1837 г. дѣло № 149; за 1839 г. дѣло № 112.
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нѣйшимъ ученикамъ семинаріи и низшихъ училищъ 22). 
А нѣсколько раньше, въ 1831 году, по случаю сви
рѣпствовавшей тогда въ Бѣлгородѣ холерной эпидеміи, 
Коммиссія духовныхъ училищъ отпустила изъ своихъ 
средствъ въ пользу Курской семинаріи 6.000 рублей, 
которые и были употреблены отчасти на покупку раз
ныхъ съѣстныхъ припасовъ во время холеры (2.878 
34 к.), отчасти же на разные расходы по содержанію 
семинарскаго дома (3.121 р. 66 к.). Кромѣ того, на 
тотъ же самый предметъ было отпущено въ пользу 
Курской семинаріи гражданскимъ Курскимъ губернато
ромъ 1.000 рублей, которые, впрочемъ, не были из
расходованы и потому впослѣдствіи были возвраще
ны семинарскимъ Правленіемъ 23).

22) См. гамъ же за 1834 годъ дѣло А» 72.
23) Тамъ же за 1832 годъ дѣло № 135.
’) Помѣщая здѣсь возмэжпо полный перечень брошюръ, изданныхъ пре

имущественно „обществомъ поощренія духовно-нравственнаго чтенія1', мы имѣ
емъ въ виду то громадное значеніе, какое брошюры эгп, съ тенденціями па
нковскаго ученія, имѣли и продолжаютъ имѣть въ дѣлѣ распространенія на- 
шковщины. Ііо этому пастырямъ церкви необходимо знать эти брошюры,—по 
крайней мѣрѣ по ихъ названіямъ и заглавіямъ, чтобы наблюдать, не проникли- 
ли онѣ въ ихъ паствы и что-бы потомъ принимать противъ распространенія 
ихъ должныя мѣры. Названій всѣхъ брошюръ этихъ, насколько намъ иявЬст-

Продолженіе будетъ.

--- -Ь »-----

Перечень брошюръ съ тенденціями пашковскаго 
лжеученія *).

1) Что такое христіанинъ *), 2) Истинная радость. Спб. 
Типографія Балашева изд. Н. Р. *). 3) Радостная вѣсть. 
Варшава 1880 *). 4) Званіе христіанина и его значеніе. Спб. 
1882; изд. Н. Р. *). 5) Вѣришь-ли, что ты грѣшникъ? 6) Что 
вы думаете о Христѣ? 7) Пріиди ко Іисусу. Вольный пере
водъ съ нѣмецкаго. Изд. 3-е. Спб. 1881. *), 8) Голосъ вре-
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іюни. Изд. 2-е. Сиб. 1882 *). 9) Благая вѣсть.*). 10) Бла
годатное дитя. *). 11) Примирился-ли ты еъ Богомъ? Изд. 
Н. Р. Спб. 1882 *). 12) Путь ко спасенію *). 13)0 готов
ности I. Христа принимать грѣшниковъ. Спб. Тиногр. Алекс. 
Кругъ. Гороховая, № 1 7. 1878. 14) Взирай на Іисуса. Спб. 
1881 15) Встрѣча со старушкой. Варшава 1880 *). 16) Цва 
старика. 17) Дружескія бесѣды. 18) Застигнутые въ [асплохъ 
Спб. 1880. (Есть изданія, помѣченныя: „Одесса 1882 г. пе
чатано въ Варшавѣ)" *). 19) Краткое руководство кт чтенію 
Новаго Завѣта. Спб. Тиа. А. Кругъ, Гороховая, № 17, изд. 
3-е 1880. (Той брошюры есть изд. И. А. Спб. 1882) *).
20) Слово жизни. 21) Повѣствованіе о слѣпомъ. 22) Два сло
ва о св. Библіи. Изд. И. Р. Спб. 1882 *). 23) Онъ любитъ 
меня *). 24) Врачная одежда, Спб. Тиногр. А. Кругъ, Го
роховая; А» 17; изд. 3-е 1878 г. *). 25) Іисусъ Назорей 
идетъ. Спб, Тип. Ими. Акад. Наукъ. 1878 *). 26) Брачный 
пиръ. Варшава. 1880 г. *). 27) Это я! Не бойся! 28) Два 
пути л предѣлы ихъ. Спб. Типографія Балашева, Средняя

но, болѣе 200, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣли 12-ть изданій. Если въ каж
домъ изданіи предположить около 5000 экземпляровъ (число для такихъ ма
лыхъ брошюрокъ —вовсе не большое), то молено себѣ представить, въ какомъ 
несмѣтномъ количествѣ эти брошюры были распространяемы въ народѣ?! Ко
нечно, намъ не удалось собрать всѣ названія и заглавія этихъ брошюръ; по 
во всякомъ случаѣ мы указываемъ ихъ вь такой полнотѣ, въ какой въ 
литературѣ о пашковской сектѣ, онѣ еще не были перечислены. О характерѣ 
этихъ брошюръ должно сказать, что многія изъ лихъ, взятыя огдѣльво, по оди
ночкѣ, не представляютъ непосредственно сектантскаго направленія,а въ дру
гихъ сектантскія мысли предлагаются въ такой формѣ (напр., въ формѣ худо
жественнаго разсказа, стихотворенія, подбора текстовъ изъ св. писанія и т. п.), 
что на первый разъ онѣ трудно усматриваются. Но взятыя въ совокупности 
или читаемыя йодъ рядъ, онѣ, несомнѣнно, производятъ впечатлѣніе въ поль
зу протестантскихъ воззрѣній п разрушаютъ вѣру православную.—Такой ха
рактеръ брошюръ, такъ сказать, вдвойнѣ вреденъ и опасенъ для православной 
церкви и чадъ ея. Вотъ сужденіе Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ отно
сительно эгого предмета. „Враги церкви и христіанской нравственности мо
гутъ принимать столь благовидную личину, что и опытный взглядъ не всегда 
можетъ различить .ъ нихъ враговъ. Они часто предлагаютъ ядъ въ малыхъ, 
незамѣтныхъ дозахъ и въ такой талантливой, красивой и изящной оболочкѣ, что
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ІІодьяч., д. № 1. 1881 г. *). 29) Возвращеніе грѣшника къ 
Богу. 30) Подумай о будущей жизни. Сиб. Типогр. Или. Акад. 
Наукъ. 1880 г. (12-е изд.). 31) Пшеница или солома. Вар
шава. 1880 г. 32) Нееманъ, военачальникъ Сирійскій и его 
чудесное исцѣленіе во Іорданѣ. Изд. Н Р. Спб. 1881. Тии. 
В. Балашова. 33) Выгода отъ потери. Изд. Н. Р. Спб. 1880 
г. 34) Исполняете ли вы волю Божію? *). 35) Строгій осмотръ. 
36) Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ. 37) Маша или чудный сонъ. 
38) Лиза, бѣдная пѣвица. 39) Разсказъ для ді.тей и взро
слыхъ. 40) Вынужденная ложь. 41) Что пользы въ дѣтяхъ? 
42) Сегодня или никогда. Истинное происшествіе. Изд. Н. Р. 
Спб. Типогр. Балапіева. 1882 г. *). 43) Два богатства и истин
ная радость, или сила Божія въ дѣлѣ спасенія. Изд. И. Р.

неопытному человѣку покажется этотъ плодъ — угоденъ очима видѣти, и кра
сенъ. еже разумѣти, а между тѣмъ вкушеніе этого плода ведетъ къ смерти. 
Подтвержденіемъ этой мысли могутъ служить издавія нашковской секты", (цнр- 
кул. ио дух.-учебн. вѣдомству 1888 года № 1, стр 10). Другіе отзывы Учебн. 
Комитета о пашковскихъ брошюрахъ: „Когда эти брошюры читаются по оди
ночкѣ и безъ систематическаго порядка, онѣ въ своемъ большинствѣ не пред
ставляютъ непосредственно своего сектантскаго направленія, но когда онѣ чи
таются въ совокупности п извѣстномъ порядкѣ, съ разложеніемъ ихъ по от
дѣламъ,—тогда ихъ сектантское направленіе и та основная мысль, какая про
водится въ нихъ, обнаруживаются со всею ясностію. Разсуждая о какой-либо 
спасительной истинѣ съ одной стороны, сочинители намѣренно умалчиваютъ о 
тѣхъ сторонахъ, которыми опредѣляется или обусловливается эта истина, и та
кимъ образомъ проводятъ въ сознаніе читателя ту односторонность, которой 
они держатся, какъ сектанты". Общую мысль всѣхъ этихъ брошюръ можно крат
ко выразить такъ: имѣй библію и читай ее, вѣруй во Іисуса и взирай на Пего— 
эго главное и существенное для спасенія, а все остальное неважно". „Вред
ное дѣйствіе книжекъ этимъ не ограничивается. Книжки тако’о направленія 
подготовляютъ въ народной массѣ почву для устной и живой пропаганды и по
даютъ поводъ и случай дли дальнѣйшаго сѣянія сектаптскихъ заблужденій и 
односторонностей" (цирк. по духовно-учебному вѣдомству, 1888, № 3, стр. 23 
и 25]—Такъ какъ у насъ подъ руками были далеко не ьсѣ брошюры, назва
нія которыхъ мы перечисляемъ, то мы и не могли указать точно мѣста и го
да ихъ изданія. Но несомнѣнно одно, что всѣ онѣ изданы не ранѣе 1876 года 
и не покдпѣе 1883 года, т. е. въ періодъ существованія „общества поощренія 
духовно-нравственнаго чтенія", которое отку ыто въ 1876 г, а закрыто по Вы
сочайшему повелѣнію въ 1884 году, въ которомъ (24 августа) вышелъ и указъ 
Св. Синода, касающійся брошюръ этого общества.
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Спб. 1881. 14) Два помолодѣлыхъ старца. 45) Бесѣды двухъ 
друзей о возрожденіи. Спб. Тип. Балашева. 1882 г. Изд. 
3-е *). 46) Воробьи все видѣли. 47) Пастухи и овцы. Изд. 
7-е Спб. 1878 г. *). 48) Вольной пастухъ. Спб. 1882 года. 
49) Разговоръ двухъ матросовъ послѣ бури *). 50) Два бра
та. Варшава. 1880 г. *). 51) Кумиръ (истинный разсказъ). 
Изд. 11. Р. Спб. 1880 г- 52) На лѣсопильнѣ. 53) Энохъ. 
54) Мытарь и фарисей. Изд. Н. Р. Спб. 1882 г. 55) Бесѣ
да у смертнаго одра. Изд. Н. Р. Спб. 1882. 56) Что это бу
детъ стоить1? 57) Перекличка *). 58) Пропавшая дѣвочка.
59) Маленькая Мэгъ. 60) Улица богомольцевъ. 61) Первая 
молитва Джэмса *) 62) Какъ былъ завоеванъ Яблоновый дворъ? *). 
63) Сѣти лоппа. 64) Убѣди ихъ войти. 65) Рай и адъ *). 
66) Берегись горячихъ напитковъ. Спб. Типогр. Ими. Акад. 
Паукъ. 1881 г. 67) Тайна прегрѣшенія. 68) Приношеніе пра
вославнымъ христіанамъ. 69) Чада Божіи, наслѣдники Его. 
70) Два властелина. Спб. Типогр. Балашева. 71) Молишься-ли 
ты? Спб. Тип А. Кругъ, Гороховая. .№ 17—56. Изд. 9-е *), 
72) Нѣсколько правилъ благопов*деігія. 73) Н. гадательное чте
ніе. 74) Размышленіе на пѣснь пѣсней. 75) Духовная сокро
вищница. 76) Пора домой и превыше разума (стих.). Спб. 
1882 г. *). 77) Благодаришь-ли ты Бога? Изд. Н. Р. Спб. 
1882 *). 78) Въ эту ночь или никогда. 79) Напоминаніе хри
стіанамъ изъ слова Божія *) 80) У Бога не остается безсиль
нымъ никакое слово *). 81) Покаяніе 82) Христосъ грѣшную 
душу къ Себѣ призывающій. 83) Чему учить Св. Писаніе? 
Изд. 3-е Спб. 1887. 84) Въ притонѣ лондонскихъ воровъ. 85) 
Божественныя слова мира и утѣшенія. Изд. 2-е Снб. 1888 г. 
86) Б гъ есть любовь. СПБ- 1877 г,-87) Жизнь I. Христа 
(ц. ’/2 к-) *)• 88) Спасенъ или погибъ —будьте готовы *). 
89) Открывается дверь — Отвѣтъ невѣрующему. 90) Зеркало 
души (на листѣ), 91) Христосъ все во всемъ *). 92) 0 вѣрѣ 
во Христа. 93) Семь изреченій Спасителя. 94) Молитва Гос-
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подня. 95) Все, что дѣлаете (на листѣ болып.. и мпл. фор ). 
96) Такъ, Господи. 97) Новая азбука, Спб. 1883 г.*). 98) 
Миръ вамъ (картина) 99) Вино—злѣйшій врагъ человѣчества. 
100) 0 пьянствѣ. 101) Радостныя пѣсни Сіона. 102) Лю
бимые стихи. 103) Коллекція десяти изреченій Св. Писанія 
на разноцвѣтныхъ картахъ. 104) Русскій рабочій (иллюстрир. 
журналъ). 105) Любезный читатель, прочти сіе повѣствованіе 
о слѣпомъ *). 106) Слѣпая дѣвушка и Евангеліе *), 107) 
Встревожился Іерусалимъ *). 108) 0 словѣ Божіемъ. Изъ соч. 
св. Тихона. Изд. 10. Спб. 1878 г. 109) Свойство хтиспан
ской вѣры. Изъ твореній св. Тихона. Спб. 1880 г. 110) 
Нравственно-духовныя назиданія. Изд. 9-е. Изъ твореній св. 
Тихона. Тип. Импер. Акад. Наукъ. 1881 г. 111) О концѣ 
добрыхъ дѣлъ. Изъ твореній св. Тихона. Изд. 9-е. Типогр. 
Импер. Акад. Наукъ. 1881 г. 112) 0 вѣрѣ во Христа. Изъ 
соч. св. Тихона. Изд. 12-е Спб. 1878 г. 113) Покаяніе. 
Изъ твореній св Тихона. Изд. 12-е Спб. 1878 г. 114) Хри
стосъ грѣшную душу къ себѣ призывающій и воздыханіе грѣш
ной души ко Христу Сыну Божію. Изъ соч. Св. Тихона. 115) 
О пьянствѣ. Его же. 116) Христіанскія нравоученія. Его же. 
117) Изъ бесѣдъ покойнаго преосвященнаго Михаила, митропо
лита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, т. VII, отд. XIX, 
о томъ, могли-ли законъ, пророки и жертвы спасти человѣ
ка? и для чего онѣ установлены и даны отъ Бога 2).

2) Что касается послѣднихъ №№ брошюръ (№ 108—117), то онѣ какъ по 
содержанію, такъ и по направленію, конечно, вполнѣ православныя. Но поче
му же однако онѣ были изданы тѣмъ обществомъ, которое литературнымъ пу
темъ старалось пропагандировать протестантскія идеи? Отвѣтъ на этотъ во
просъ находимъ въ томъ же одностороннемъ способѣ протестантовъ ипашков- 
цевь доказывать свои воззрѣнія -посредствомъ подбора изъ свяш. книгъ и тво
реній отцевъ мѣстъ, которыя (взятыя отдѣльно) могутъ быть истолкованы въ 
ихъ пользу. Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ относительно напр брошюры 
„о свойствѣ христіанской вѣры" замѣчаетъ, что въ этомъ „отрывкѣ изъ ииса- 
ній св Тихона излагается совершенно православное ученіе о вѣрѣ, но взятое

(Черн. Епарх. Изв. за 1894 г. № 5).



— 183

Духовно-музыкальныя еочиненія
вд 4 гэлава

П. ГРИГОРЬЕВА.
(РАЗРѢШЕННЫЯ ВЪ ЦЕРКОВНОМЪ БОГОСЛУЖЕНІИ). *

\о До Наръп. Гол
РУ<>- и п.

*32. Отъ юности моея..................................... — 15
*39. Херувимская (Кіево-Лаврскаго распѣва) — 25
*40. Аще и всегда распинаю Тя. (За причаст

ный) ............................................ • . . . — 25
(63. Біен ігас. Кѳдиіѳш. Моцарта съ русскимъ

текстомъ акк. фортеп. и фисгармоніи . — 50
164. Ьасгішга. Моцарта съ Русскимъ тектомъ
’ акк. фортеп. и фисгармоніи.................... — 40

НОВОЕ ИЗДАНІЕ:
*66. / Крестъ хранитель. (Кресту) . . . — 20
*67. § | 41 Псаломъ: имже образомъ . . . — 35
*68. О I Пріидитепразднолюбцы.(Стих. (’ерг.) — 30
*69. ® / Днесь Владыка твари. (Стих. Кресту) — 40
*70. “ 1 Стихиры Благовѣщенію. (Совѣтъ

| I нревѣчныи и проч.) . . . . — 75
*71. » ( Покаянія и другія стихи № 2. . . — 40

— 30
— 50
— 45
— 55

1 -
— 60

отрывочно, внѣ связи съ ученіемъ того же святителя о церкви, священнонача
ліи и таинствахъ,—оно является одностороннимъ въ томъ смыслѣ, что какъ 
будто и св. Тихонъ внушалъ мысль о непосредственныхъ отношеніяхъ вѣрую
щей души ко Христу внѣ богоустановленной церкви,—чего на самомъ дѣлѣ 
нѣтъ Въ отрывкѣ-же илъ бесѣдъ митр. Михаила, взятомъ внѣ связи съ его мы
слями вообще о спасеніи человѣка, развивается другая односторонность, имен
но, что человѣкъ оправдывается не дѣлами закона, а только вѣрою во Христа, 
которая подается намъ си-юю Божіей. Такимъ образомъ, эти два отрывка на
правлены къ одной в той-же протестантской мысли, что въ дѣлѣ нашего спа
сенія нужна только вѣра, а добродѣтельная жизнь не имѣетъ значенія" (пирк. 
по дух.-учебному вѣдомству, 1888 г., № 3, стр. 22—23). Брошюры отмѣченныя 
въ вашемъ перечнѣ звѣздочкой (*) признаны Св. Синодомъ въ 1886 г. особен
но вредными и долженствующими быть изъятыми изъ употребленія въ народѣ,
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*72. Свѣте тихій и Господь воцарися № 2 — 20 — 30
*73. Хвалите имя Господне А» 2 ... — 20 - 30
*74. Великое славословіе............................ — 75 1 —
*75. Херувимская иѣснь. (Ст-<1иг) ... — 30 — 40
*76. Херувимская пѣснь. (Столповаго ста-

риіі. распѣва)............................. — 50 - 70
*77. Милость Святъ и Тебе поемъ. (Цар-

ская).......................................... — 50 — 70
*78. Да исправится молитва. (Греческаго

распѣва) Соло для Д. А. Т. и
Б. и для хора........................ — 50 — 6(1

*79. Пѣніе въ Среду и Четвергъ на 5-й
недѣл. Вел. поста, (когда поется
кановъ Андрея Критскаго) . . — 50 — 70

Партитуры иркгодны для игры на фортепіано, а голоса 
въ пѣвческихъ ключахъ.

Продаются: Въ С.-Петербургѣ у I. Юргенсонъ, Москвѣ 
Гутхейль, Моршанскѣ (Тамбовской губ.) у издателя Григорьева.

Иногородн. высылается наложи, нлатеж. во всѣ мѣста 
Россіи, кромѣ заграницы, пересылку издатель принимаетъ на 
спой счетъ.
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