
ГОДѢ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІИ.

11—18 СЕНТЯБРЯ № 37 1893 ГОДА.

ЦТ>НА годовому изданію съ пе-Выходлтъ еженедѣльно по Суббо

тамъ, Редакція при Духовной 
С.рули.иалѵі.н ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

I. Награды.

«1

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустлпомъ, 
Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, за. отлично-усердную 
пастырскую службу награждены: священникъ села Пени, Обоян- 
скаго уѣзда, Іоаннъ Руденковъ—скуфіею (11 сентября), и свя
щенники: Курскаго Троицкаго женскаго монастыря Іоаннъ Ко
валевскій, Путивльскаго уѣзда, села Николаевки Николай По
повъ, Рыльскаго уѣзда, села Копыстичъ Петръ Поповъ, села 
Благодатнаго Іоаннъ Плетеневъ (10 сентября) и Обоянскаго 
уѣзда, села Зорппа Іоаннъ Орловскій (11 сентября)—набедрен
никомъ.
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II. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.

Резолюціей Бло Преосвященства, послѣдовавшей—

7 сентября, священникъ села Илька-Кошаръ. Грай он- 
скаго уѣзда, Филиппъ Ткаченко утвержденъ въ должности за
коноучителя въ мѣстномъ училищѣ.

9 сентября, священпйкъ села Пробожья Поля, Дмитріев
скаго уѣзда, Димитрій Соколовъ назначенъ членомъ благочин
ническаго Совѣта 4-го Дмитріевскаго округу

10 сентября, священникъ села Болотова, Новооскольскаго 
уѣзда, Николай Поповъ назначенъ благочиннымъ 4-го Ново
оскольскаго округа, вмѣсто уволеннаго отъ сей должности свя
щенника Андрея Попова.

11 сентября, крестьянйнъ Климентъ Разинькинъ утверж
денъ въ должности церковнаго старосты села Поновки, Коро
чанскаго уѣзда.

III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Нго ІІреосвяіценства, послѣдовавшей—

10 сентября, послушникъ Курскаго Знаменскаго монасты
ря Александръ Хорошиловъ опредѣленъ, согласно прошенію, 
псаломщикомъ въ село Богоявленское, Курскаго уѣзда.

— бывшій воспитанникъ 5 класса Курской духовной Се- 
мипаріи Семенъ Брянцевъ опредѣленъ, согласно прошенію, пса
ломщикомъ въ село Рождествепо-Салтыково, Старооскольскаго 
уѣзда.

Умеръ 2-го септября священникъ села Фатѣевки, Дмит
ріевскаго уѣзда, Викторъ Яковлевъ.
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IV. Вакансіи *).

а) Священническія:

Курскаго уѣзца въ селѣ Курасовѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубошевѣ,

въ селѣ Фатѣевкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Зимовенькѣ,

въ селѣ Щелоковѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Л/шемшт, Низовцевѣ тожъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Разіребляхъ,

въ слободѣ Великой Рыбицѣ',

б) д г ако н с к і я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ, 
въ селѣ Шумаковѣ, 

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
въ слободѣ Терновкѣ, 

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

въ слободѣ Самойловой, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ, 
въ селѣ Ііудинцевѣ, 

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, 
въ селѣ Сурковѣ, 

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Ольшанкѣ,
въ селѣ Березовкѣ, 

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 
въ селѣ Бочечкахъ,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной іегради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Низовцевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Останинѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

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

в) н сало м щ и ц к і я:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Виноградномъ, Толоконное тожъ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Поповкѣ,
Въ г. Льговѣ при Соборной Знаменской церкви, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Суджапскаго уѣзда въ селѣ Критичномъ.

Опредѣленіе Нурскои Духовной Консисторіи по дѣлу объ 
исходатайствованіи единовременнаго пособія священно- 

церковно-служителямъ и вдовамъ ихъ за 1893 годъ.
Курская Духовная Консисторія по заслушаніи дѣла объ 

исходатайствованіи единовременнаго пособія священно и церков- 
но-служителямъ и вдовамъ Курской епархіи за 1893 годъ, 
приказали и Его Преосвященство утвердилъ: По разсмотрѣніи 
представленныхъ благочинными списковъ свѣдѣній о лицахъ въ 
оныхъ показанныхъ и по составленіи общаго такового списка, 
Консисторія признаетъ необходимымъ ходатайствовать о выдачѣ 
единовременнаго пособія слѣдующимъ лицамъ: 1) заштатнымъ 
псаломщикамъ: Петру Ключареву, Александру Мальцеву, Сѵме- 
ону Истомину, Михаилу Логгинову, Павлу Руссовскому, Георгію 
Анфилову, Петру Никитскому, Димитрію Попову,- Илларіону 
Никитину, Порфирію Истомину, Виктору Иванову, Ивану По-
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пову, Михаилу ДОхневскому, Евѳимію Каракулину и Димитрію 
Тихомирову; 2) вдовамъ: а) свяіцепниіібвъ: Екатеринѣ Поповой, 
Аннѣ Стефановской, Маріи Запольской, Александрѣ Поповой, 
Вѣрѣ Лебедевой, Вѣрѣ Праведниковой и Юліи Огнивцевой; б) 
діаконовъ: Татіанѣ Яровицкой, Любови Огнивцевой, Аннѣ Дья
ковой, Евпраксіи Успенской, Аннѣ Ольхипой, Маріи Тпмофее- 
вой, Анастасіи Недригайл-овой и Маріи Зиборовской, и в) пса
ломщиковъ: Александрѣ Курдюмовой, Екатеринѣ Анфиловой, 
Матронѣ Марковой, Екатеринѣ Поповой, Елисаветѣ Рудневой, 
Стефапидѣ Поповой, Екатеринѣ Крутиковой, Надеждѣ Трухма- 
иовой, Екатеринѣ Иванисенковой, Маріи Чефрановой, Аннѣ По
повой, Аннѣ Солодовниковой, Маріи Поповой, Александрѣ Гла
голевой и Евфросиніи Смирновой и 3) дѣтямъ священнослужи
телей—а) умершихъ священниковъ: Олимпіадѣ Преображенской 
15 рублей, Евгеніи Тучковской 15 рублей, Александрѣ Космип- 
ской 15 рублей, Александрѣ и Серафимѣ Чефрановымъ 15 руб. 
и Сѵмеону Иванову 20 рублей и б) умершихъ діаконовъ: Па
раскевѣ Ефремовой 10 рублей, Маріи п Ольгѣ Харлановымъ 
15 р., Неонилѣ и Маріи Пузановымъ 15 р. итого 56 чел., на сумму 
1910 р., а посему опредѣляетъ: 1) составленный освяіценно ицерков- 
но-служителяхъ, вдовахъ и дѣтяхъ ихъ списокъ свѣдѣній, по указан
ной для сего формѣ, представить на благоусмотрѣніе Его Пре
освященства и затѣмъ, согласно отношенію Г. Товарища Оберъ- 
Прокурора Св. Синода, отъ 26 іюня 1370 года за № 7778, 
представить оный отъ лица Его Преосвяіцепства въ Св. Синодъ;
2) остальнымъ лицамъ, показаннымъ въ спискахъ благочинныхъ, 
отказать: а) заштатному священнику Владиміру Хорошилову по
тому, что онъ опредѣленъ исправлять должность при Рождество- 
Богородицкой церкви, что въ скиту Бѣлгородскаго женскаго мо
настыря; б) вдовамъ священниковъ: Стефапидѣ Милоглазовой, 
Маріи Чефрановой, Маріи Клементьевой, Аннѣ Колоденской и 
Даріи Платоновой, в) вдовамъ псаломщиковъ: Елисаветѣ Чеф
рановой, Раисѣ Недригайловой и Маріи Амелиной—за распре-
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дѣленіемъ всей назначенной па пособіе суммы тѣмъ, мужья которыхъ 
прослужили болѣе двадцати пяти лѣтъ, вдовѣ же священника 
Даріи Платоновой еще и потому, что она, кромѣ Попечитель
скаго пособія, получила пособіе изъ Епархіальныхъ суммъ—за 
1889 годъ 70 руб. и за 1891 годъ 70 рублей и кромѣ того 
получила въ 1891 году назначенныхъ ей Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Святѣйшаго Синода 60 рублей; г) вдовѣ діакопа Аннѣ 
Ѳеофиловой за выслугою мужемъ ея лѣтъ на право полученія 
пенсіи, и д) дѣтямъ: дочерямъ священниковъ: Александрѣ Ни
кольской, Неонилѣ Родіоновой, Александрѣ и Аннѣ Зеленинымъ, 
Вѣрѣ и Аннѣ Колмаковымъ, сыну священника Ивану Ильин
скому и дочери псаломщика Александрѣ Переверзевой—за рас
предѣленіемъ всей назначенной на пособіе суммы и за неозпа- 
ченіемъ нужныхъ по сему дѣлу свѣдѣній, какъ о дѣтяхъ, такъ 
и о службѣ отцовъ ихъ, и 2) о томъ кто представленъ къ по
лученію единовременнаго пособія и кто нѣтъ, дать знать бла
гочиннымъ церквей Курской епархіи чрезъ Епархіальныя Вѣ
домости, вмѣнивъ имъ при этомъ въ обязанность, подъ личною 
ихъ отвѣтственностію, пе представлять тѣхъ лицъ, которыя уже 
получили однажды единовременное пособіе и отмѣчать въ кли
ровыхъ вѣдомостяхъ: кто когда изъ заштатныхъ и сиротствую
щихъ получилъ единовременное пособіе, а при представленіи 
лицъ къ единовременному пособію, списки свѣдѣній составлять 
по данной на сей предметъ формѣ, которая напечатана въ спра
вочной тетради подъ № 13 и неопустительно объяснять въ спискахъ 
всѣ требующіяся свѣдѣпія, а о дѣтяхъ означать лѣта отъ рож
денія и поведеніе ихъ, и чтобы тѣхъ лицъ своего благочинни
ческаго округа, которыя, за излишествомъ представленныхъ къ 
пособіямъ лицъ, остались непредставленными къ единовременно
му пособію въ семъ 1893 году, а меледу тѣмъ въ пособіи нуж
даются, представили бы въ будущемъ 1894 году вмѣстѣ съ дру
гими нуждающимися въ единовременномъ пособіи, въ свое время.
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ЖУРНАЛЫ 

съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа 24—25 
августа 1893 года.

Ж у р н а лъ № 1-й.
1893 года августа 24 дня. Прошлогоднимъ Рыльсеимъ ок

ружнымъ училищнымъ съѣздомъ духовенства срокъ для будуща
го окружнаго съѣзда назначенъ на 24 августа 1893 г., вслѣд
ствіе чего для образованія состава съѣзда въ зданіе училища 
прибыли слѣдующіе священники—уполномоченные отъ благочин
ническихъ округовъ, входящихъ въ составъ Рыльскаго училищ
наго округа: Рыльскаго уѣзда отъ 1-го благочинническаго ок
руга священникъ Илья Кузнецовъ, 2-го—не явился; 3-го—свя
щенникъ Александръ Семеновъ; 4—священникъ Михаилъ Андре
евъ; Путивльскаго уѣзда отъ 1-го округа священникъ Нико
лаи Булгаковъ; отъ 2-го—священникъ Димитріи Ревскій; 3-го— 
священникъ Іоаннъ Іосифовъ; Димитріевскаго уѣзда отъ 1-го 
округа—священникъ Николай Курдюмовъ, отъ 2-го—священ
никъ Матѳій Архангельскій, отъ 3-го—не явился, отъ 4-го— 
священникъ Алексій Килимовъ. Подъ руководствомъ старшаго 
по службѣ, священника Ильи Кузнецова, собравшіеся уполномо
ченные провѣрили права каждаго изъ прибывшихъ на участіе 
въ съѣздѣ и нашли, что всѣ они прибыли съ правильными упол
номочіями и усмотрѣли, что наличные уполномоченные въ числѣ 
девяти составляютъ болѣе двухъ третей полнаго числа уполно
моченныхъ Рыльскаго училищнаго округа, въ которомъ считает
ся одинадцать благочиній, почему приступили посредствомъ за
крытой баллотировки къ избранію предсѣдателя и дѣлопроиз
водителя. Па должность предсѣдателя закрытою баллотировкою 
избранъ Дмитріевскаго уѣзда, села Пальцева, священникъ Ни
колай Курдюмовъ, а иа должность дѣлопроизводителя Путивль
скаго уѣзда, села Шульгина, (Ходино тожъ), священникъ Іоаннъ. 
Іосифовъ. Опредѣлили: баллотировочный листъ на избраніе пр>
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сѣдателя и дѣлопроизводителя приложить къ сему журналу и 
съѣздъ считать открытымъ. іКурналъ подписанъ предсѣдателемъ, 
7 уполномоченными и дѣлопроизводителемъ. Резолюція Его Прео
священства: читалъ 31 авг. 1893 г., № 3284.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
для избранія предсѣдателя и дѣлопроизводителя съѣзда духо
венства Рыльскаго духовно-училиіцпаго округа 1893 года, ав

густа 24-го дня.

Имена и фамиліи баллотируемыхъ.

Б а л л ы.
Особыя за

мѣчанія.
И

зб
ир

а
те

ль
ны

е.
Н

е изб
и

ра
те

ль
ны

е
Въ предсѣдатели:

Дмитріевскаго уѣзда, села Паль
цева, Троицкой церкви, священникъ 
Николай Курдюмовъ ....................... 8 Избранъ.

Свой 1 —

Въ дѣлопроизводители:
Путивльскаго уѣзда, села Шуль

гина, (Ходино тожъ), Георгіевской 
церкви священникъ Іоаннъ Іосифовъ 
и

8 Избралъ.
Свой 1 —

Баллотировали: слѣдуютъ подписи 
девяти уполномоченныхъ.

Резолюція Его Преосвященствасм. 31а

1

вг. 18 93 г. іъ № 3284.

Журналъ Л*  2-й.
1893 г. августа 24 дня. По случаю прибытія въ собра

ніе съѣзда съ надлежащимъ документомъ уполномоченнаго отъ
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2-го благочинническаго округа, Рыльскаго уѣзда, священника 
Константина Егорова послѣ избранія предсѣдателя и дѣлопро
изводителя съѣздъ постановилъ: допустить сего уполномоченнаго 
къ участію въ засѣданіяхъ съѣзда и о семъ записать въ жур
налъ. Журналъ подписанъ предсѣдателемъ, 7 уполномоченными 
и дѣлопроизводителемъ. Резолюція Его Преосвященства: читалъ 
31 авг. 1893 г. № 3285.

Журналъ Л" 3-й.
1893 г. августа 24 дня. Съѣздъ въ составѣ предсѣдате

ля и девяти уполномоченныхъ разсматривалъ примѣрную смѣту 
прихода и расхода по содержанію училища изъ мѣстныхъ средствъ 
па 1894 годъ, въ которой статьи прихода исчислены въ та
комъ размѣрѣ: 1) епархіальной суммы 1825 р. 63 к. и той 
же суммы, возвращенной по своему назначенію но постановленіе 
епархіальнаго съѣзда духовенства 1891 года, 722 р. 72 к.,
2) процентовъ съ больничнаго капитала 28 р. 50 к., 3) по
жертвованій мѣстнаго духовенства а) на содержаніе приготови
тельнаго класса 366 р. 83' 2 к., б) на содержаніе больницы 
по 50 копѣекъ отъ причта 98 р. 50 к., в) по журналу ок
ружнаго съѣзда духовенства 22 августа 1891 года епархіаль
ной суммы 4707 р. 35 к , г) вѣнчиковой суммы, на основаніи 
трехлѣтней сложности поступленія: 1891 г.—744 р. 50 коп., 
1892 г.-718 р. 57 к. и 1893 г.—831 р. 8 к. итого 2294
р. 15 к., а сроднимъ числомъ 764 р. 71 к.. д) за право уче
нія иносословныхъ и иноокружныхъ по трехлѣтней сложности 
1890 г. —308 р., 1891 г.—326 р. 50 к. и 1892 г,- 577 
р. 50 к., итого 1212 р., а среднимъ числомъ 404 р., е) отъ 
почетнаго блюстителя Рыловникова на чай 120 р., ж) взноса 
на постельныя принадлежности отъ 21 ученика 105 р., з) 
взносъ отъ 12 свѣтскихъ полупансіонеровъ (по 85 р. съ каж
даго) 1020 р., и) взносъ отъ 69 духовныхъ полупансіонеровъ 
(но 50 р. съ каждаго) 3450 р. Всего ожидается на приходъ 
въ 1894 году 13613 р. 24'/2 к.
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Статьи расхода исчислепы такъ: § 1 содержаніе учащихъ, 

надзирателей и священника 1260 р,§ 2—а) содержаніе епар- 
хіально-коштныхъ воспитанниковъ и нолуиапсіонеровъ 6612 р. 
27 к., б) на пособіе бѣднымъ ученикамъ изъ вѣнчиковой сум
мы 764 р. 71 к. § 3—а) па паемъ, ремонтъ и содержаніе до
мовъ, прислуги, отопленіе, освѣщеніе и разныя принадлежности, 
страхованіе зданій и имущества 4674 р., б) содержаніе библіо
теки и выписка періодическихъ изданій 50 р., в) содержаніе 
канцеляріи 207 р. 64 к. § 4—а) на содержаніе больницы 427 
р. 96 к., б) мелочные и экстраординарные расходы 90 руб. 
Всего предполагается къ расходу въ 1894 году 14086 руб. 
58 коп.

Справки: 1) Училищнымъ Правленіемъ вмѣняется въ не
премѣнную обязанность, чтобы годовыя смѣты расходовъ по тѣмъ 
статьямъ содержанія, которыя покрываются мѣстными средства
ми духовенства, непремѣнно ассигновались ко времени съѣзда 
(опред. Св. Синода отъ 31 января—18 марта 1868 г.).

Справка 2) (Примѣч, 1 къ уст. дух. училищъ). Расходы 
по содержанію училища, ремонту, отопленію, освѣщенію учи
лищныхъ зданій и по другимъ статьямъ содержанія училища 
опредѣляются, па основаніи составленныхъ училищнымъ правле
ніемъ смѣтъ, съѣздами духовенства и утверждаются епархіаль
ными преосвященными.

Опредѣлили: при сопоставленіи прихода и расхода оказы
вается, что расходъ превышаетъ приходъ на сумму 473 руб. 
34 к. Для восполненія этого недочета съѣздъ признаетъ воз
можнымъ статью прихода подъ цыфрою 9, взносъ отъ 69 ду
ховныхъ полупансіонеровъ (но 50 р. съ каждаго) 3450 руб. 

увеличить до 4140 р., взимая за каждаго полуііансісне| а но 
60 р. въ годъ, какъ и опредѣлена годовая плата за содер жа- 
ніе полупансіонера съѣздомъ 1887 г., іюня 25 — 26, журналъ 
.У 8, каковымъ возвышеніемъ недочетъ покроется съ избыткомъ. 
Остальное принимается безъ измѣненія, но при этомъ съѣздъ
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имѣетъ надежду на хорошіе остатки по содержанію училища, 
такъ какъ цѣны на нѣкоторые жизненные продукты, напримѣръ, 
ржаную муку, уже теперь обозначились вдвое ниже противъ по
казанныхъ въ смѣтѣ цѣнъ. Слѣдуютъ подписи: предсѣда
теля, 8 уполномоченныхъ и дѣлопроизводителя. Резолюція Его 
Преосвященства: 1893 г. авг. 31, Л? 3286. Утверждается. 
При распоряженіяхъ своихъ по содержанію училища Правлепію 
имѣть въ виду послѣдній пунктъ сего постановленія и старать
ся соблюдать экономію въ тѣхъ видахъ, чтобы на дальнѣйшее 
время могла быть вновь понижена взносимая за полупансіоне
ровъ сумма. Іустинъ Е. Курскій.

Журналъ № 4-й
1893 года августа 25 дня. Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя 

и девяти уполномоченныхъ разсматривалъ отчетъ по содержанію 
Рыльскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ за 1892 
годъ, обревизованный временно-ревизіоннымъ комитетомъ и пред
ставленный на съѣздъ при рапортѣ отъ 24 августа 1893 года 
и прпзпалъ оный правильно составленнымъ; хозяйственная часть 
въ училищѣ велась также правильно.

Справка: согласно опред. Св. Синода отъ 3 — 17 ноября 
1882 г., за 2344, отчетъ по содержанію училища изъ мѣст
ныхъ средствъ, по повѣркѣ ревизіоннымъ комитетомъ, съѣздомъ 
окружнаго духовенства представляется па благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства.

Опредѣлили: выразивъ благодарность членамъ ревизіоннаго 
комитета, оный отчетъ п журналы комитета съ рапортомъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства. Слѣдуютъ 
подписи тѣхъ же уполномоченныхъ. Резолюція Его Преосвящен
ства: 1893 г. авг. 31, № 3287. Журналъ сей и журналы ко
митета мною читаны. Іустинъ Е. Курскій.

Журналъ № 5-й.
1893 г. августа 25 дня. Въ собраніи участвовали пред

сѣдатель и девять уполномоченныхъ. Слушали вопросъ объ из-
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браніи членовъ ревизіоннаго комитета для провѣрки экономи
ческаго отчета но содержанію училища въ 1893 году, причемъ, 
на основаніи опред. Св. Синода отъ 3 —17 ноября 1882 г., 
за Л» 2344, уполномоченные отъ духовенства Рыльскаго учи
лищнаго округа баллотировали посредствомъ закрытой баллоти
ровки и избрали въ члены ревизіоннаго комитета слѣдующихъ 
священниковъ: г. Рыльска, что въ Бору, Успенской церкви, свя
щенника Илію Кузнецова, г. Рыльска Преображенской церкви, 
священника Николая Косминскаго и Рыльскаго уѣзда, села Ос- 
молова, Николаевской церкви, священника Михаила Недригай- 
лова, которые должны за сей 1893 г. отчетъ провѣрить по до
кументамъ, а въ слѣдующемъ 1894 г. участвовать въ расхо
дованіи денежныхъ суммъ совмѣстно съ Правленіемъ училища 
на основаніп вышеприведеннаго опредѣленія Св. Синода. При 
семъ прилагается баллотировочный листъ. Слѣдуютъ подписи тѣхъ 
же уполномоченныхъ. Резолюція Его Преосвященства: избранные ут
верждаются. Іустинъ Е. Курскій. 31 авг. 1893 г. У» 3288.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
на избраніе членовъ ревизіоннаго комитета для провѣрки эко

номическаго отчета по содержанію училища въ 1893 году.
.••Л. ,.!ІН ».О .. “-•? 'іи! «! 1

Имена и фамиліи баллотируемыхъ
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Г. Рыльска, что въ Бору, Успенской 
церкви, священникъ Илія Кузнецовъ . . 9

Свой 1 — —
Г. Рыльска, Преображенской церкви, свя

щенникъ Николай Косминскій .... 10
ГИМО/

Рыльскаго уѣзда, села Осмолова, Никола
евской церкви, свящ. Михаилъ Недригайловъ 10 __

Баллотировали: слѣдуютъ подписи упол
номоченныхъ.

• г 1

Резолюція Его Преосвященства: см. 31 авг. 1893 г. къ У 3288-
(О к ончаніе бу д е т ъ).
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ВѢДОМОСТЬ

о суммахъ, представленныхъ въ Курское Епархіальное По
печительство о.о. благочинными Курской епархіи съ 1 мая 

по 1 сентября сего 1893 года.
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Прот. А. Андреевъ — — со 30
Св. Н. Праведниковъ — ■ — 44 5
Свящ. К. Кононенковъ - — 50 74
Свящ. А. Пыхтинъ — — 65 30
Свящ- В.Рождествен-

скій.................. 58 4 5

ІЦ и г р ы.
Свящ. Г. Поновъ . (5 18 — 101 60
Свящ. I. Вязьминъ — .— 39 —
Свящ. А. Воиновъ . — — 60 50

Ф а т ежъ.
Свящ. Ѳ. Даниловъ — — 64 45
Свящ. С. Боевскій . — — 36 —
Свящ. Н. Пузановъ — — 40 50

Льговъ.
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0 б о я н ъ.
р. к. Р. к. РУБ.

Прот. В. Ковалевскій — — 9
Свящ. Н. Полянскій — — 34
Свящ. Ѳ. Косминскій — — 40
ѵвяіц. м. ѵііьсивцевь 04:

Свяіц. I. Васильевъ — 31

С у д ж а.
Свящ. А. Поповъ . — — —

Свящ. II. Терлецкій — — 30
Свящ. Г. Поповъ . — 45
Свящ. К. Вишнев-

скій.................. 3 70 — 127

Бѣлгородъ. *

Прот. Г. Курдюмовъ — — 116
Свящ. Ѳ. Поповъ . — — 49
Свящ. Д. Спѣсивцевъ — — 73
Свящ. I. Слюнвнъ . — — 59
Свящ. I. Моѵсеевъ . — — 62

Трайворонъ.
Свящ. В. Наумовъ . — 5 пож. —
Прот. В. Добрынинъ ж 21р.27пож 117
Свящ. II. Виноград-

скій.................. — — 86
Свящ. Д. Романовъ — — 63

Б о р о ч а.
Свящ. Е. Малярев-

скій.................. — — 25
Свящ. С. Пузановъ — — 38
Свящ. А. Авдіевъ . — — 92
Свящ. М. Аббакумовъ — — 54
Свящ. М. Поповъ . — 25

к. р. к. Р. к. Р. к.
38 — —
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Старый- Осколъ.
Р. Іі. Р. к. РУБ. к. р. к. Р. к. р. к.

Прот. Н. Поповъ . — — 68 — — —
Свяіц. II. Истоминъ — — 93 85 — — 3 —
Свяіц. М. Линаровъ — — 62 — — —
Свящ. М. Колмаковъ — — 65 — — — 3 —

Новый- Осколъ.
Свящ. I. Яструбин-

скій.................. — — 43 20 — 2 —
Свящ. М. Гіацинтовъ — — 189 20 5 85 — 3 86
Свящ. Ѳ. Лбфицкіи — Л- 58 38 - —
Свяіц. А. Поповъ . — — 130 44 — —

Т и м ъ.
Свящ. А. Огульковъ — 35 — — —
Свящ. М. бирсовъ . — — 66 97 — 12-
Свящ. I. Титовъ . — — 32 50 — 1 50 6 —

Р ы л ъ с к ъ.
Свящ. В. Ѳеофиловъ "і 8р. бОпож. 37 10 — —
Свящ. I. ІПрамковъ __ — 43 — — —
Свя щ. В. Карану л и нъ — 53 — —
Свящ. И. Никольскій — — 38 50 — 6 50

П у т и в л ъ.
Прот. В. Романовъ — •—- 1.24 — — — —
Прот. М. Поповъ . — . — 84 50 2 50 —
Свящ. М. Аѳанасьев-

скій.................. — —— — —

Дни тріе въ.

Свящ. Ѳ. Покровскій — — 95 15 — — 4
Свящ. Д. Соколовъ — 55 — — —
Прот. Н. Авраамовъ ■—• 81 — 41 50 — — 3
Свящ. В. Курдюмовъ — 51 30

1
2 — 3

1
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На содержаніе въ больницахъ и богоугодныхъ заведеніяхъ 
лицъ духовнаго званія поступило: 1) отъ Суджанскаго сотр. 
свящ. А. Попова — 28 р. 48 к., 2) отъ Дмитріевскаго сотр. 
прот. И. Авраамова —11 р. 83 к. и 3) отъ Рыльскаго сотр. 
прот. В. Ѳеофилова—И р. 69 к.

Въ пользу Бѣлгородской Іоасафо-Порфиріевской богадѣль
ни поступили пожертвованія:

1) Отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іустина, 
Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, на предметъ расширенія 
помѣщеній богадѣльни—800 рублей.

2) Отъ частной благотворительницы, пожелавшей скрыть 
свое имя и званіе, на вѣчное поминовеніе за упокой іерея Лат
вія 100 рублей.

Секретарь Попечительства, свящ,. Павелъ Лебедевъ.

ОТЪ КОМИТЕТА КУРСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ВОСКО-СВЪЧНАГО ЗАВОДА.
„Комитетъ Курскаго Епархіальнаго воско-свѣчнаго заво

да покорнѣйше проситъ священниковъ и церковныхъ старостъ 
епархіи, имѣющихъ авансовые билеты за 1893 и прошлые го
ды пе погашенными представить опые въ ближайшіе епархіаль
ные склады къ погашенію въ теченіи сентября,октября и нояб
ря мѣсяцевъ сего года; билеты же 1893 года и прежнихъ лѣтъ, 
предъявленныя къ погашенію послѣ этого срока, будутъ счи
таться недѣйствительными “.

Предсѣдатель Комитета свящ. Ѳеодоръ Орловъ.

Содержаніе: -Епархіальныя распоряженія и извѣстія. -I. Награды, —II. 
Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.- III. Опредѣленія па мѣста.—IV. 
Вакансіи.—V. Опредѣленіе Курской Духовной Консисторіи по дѣлу объ исхо
датайствованіи единовременнаго пособія священно-церковно-служителямъ и вдо
вамъ ихъ за 1893 годъ.—VI. Журналы съѣзда духовенства Рыльскаго училищ
наго округа 24— 25 августа 1893 года. —VII. Вѣдомость о суммахъ, представ
ленныхъ въ Курское Епархіальное Попечительство о.о. благочинными Курской 
епархіи съ 1-го мая по 1-е сентября сего 1893 года. —VIII. Отъ Комитета 
Курскаго Епархіальнаго воско-свѣчнаго завода.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

1. Ь Я Д Я а

11 — 13 сзйтября. № 37. 1893 года.

Торжественное вступленіе Высокопреосвященнѣйшаго 
Сергія, Митрополита Московскаго въ управленіе мо

сковскою митрополіею.

Въ прошедшее воскресенье, о сентября, съ боль
шого торжественностію состоялось вступленіе Высоко
преосвященнѣйшаго Сергія, Митрополита Московскаго 
и Коломенскаго, въ управленіе Московскою митрополіей.

Къ 9 часамъ утра изъ Большаго Успбйскаго и 
другихъ кремлевскихъ соборовъ и монастырей, а так
же изъ каѳедральнаго Христа Спасителя собора, были 
принесены хоругви къ Казанскому собору. Чудотвор
ная Иверская икона Вожіей Матери, а равно запре
стольная икона Богоматери и Корсунскіе кресты изъ 
Успенскаго собора были внесены въ соборъ. Къ атому 
же времени въ Казанскій соборъ прибыли: ректоръ 
Московской духовной семинаріи архимандритъ Кли
ментъ; протоіерей каѳедральнаго Христа Спасителя 
собора А. Н. Соколовъ. наОтоятели-архимапдриты всѣхъ 
московскихъ монастырей, а также патріаршихъ под
ворій, члены Духовной Консисторіи и Попечительства,
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Отцгя благочинные и многочисленное духовенство трехъ 
сороковъ: Китайскаго. Никитскаго и Срѣтенскаго. На
родъ сталъ собираться на Красную площадь и въ 
Кремль съ восьми часовъ утра и занималъ мѣста по 
обѣ стороны шествія крестнаго хода.

Въ самомъ началѣ девятаго часа утра въ Казан
скій соборъ прибылъ Высокопреосвященнѣйшій ( ргій 
при торжественномъ колокольномъ звонѣ. При входѣ 
у западныхъ вратъ храма Владыка былъ встрѣченъ со 
св. крестомъ настоятелемъ собора протоіереемъ А. Ѳ. 
Некрасовымъ, который привѣтствовалъ его слѣдующею 
рѣчью:

„Ваше Высокопреосвященство, милостивѣйшій Ар
хипастырь и Отецъ!

Вотъ Промыслитель, велѣніемъ Помазанника Сво
его Благочестивѣйшаго Государя Императора, ука
залъ Тебѣ быть первостоятелемъ великой церкви Мо
сковской! И вотъ, Ты слѣдуя не новому и знамена
тельному обычаю, вошелъ въ сей святой храмъ, дабы 
изъ него, какъ бы изъ нѣкоего священнаго предгра
дія, войти вмѣстѣ со своею паствой въ священный 
Кремль Московскій и тамъ, въ храмѣ святаго Петра, 
вступить въ благодатный союзъ съ паствою Москов
ской и принести за оную первую святую и безкровную 
жертву. Глубоконазидательная мысль лежитъ въ осно
ваніи обычая—вводить архипастыря въ общеніе со 
своей паствой съ особенною торжественностью: съ 
преднесеніемъ священныхъ знаменій вѣры, пѣніемъ ду
ховныхъ пѣсней, при сонмѣ священно-служителей и 
народа. Сею торжественностію, безъ сомнѣнія, указы
вается на неизмѣримо важное значеніе благодатнаго 
союза архипастыря 'съ паствой и на особую заботли
вость Церкви оградить святость и ненарушимость сего
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союза. И дѣйствительно, что можетъ быть выше, свя
тѣе и важнѣе того благодатнаго союза, который со
зидается и запечатлѣвается Духомъ Святымъ, который 
имѣетъ цѣлію вѣчное спасеніе милліоновъ душъ, искуп
ленныхъ безцѣнною кровію Христовою? И таковъ 
именно союзъ, въ который мы вступаемъ нынѣ съ То
бою. Мы вѣруемъ, что предъ нетлѣнными останками 
святителей московскихъ, при ихъ невидимомъ свидѣ
тельствѣ и предстательствѣ, Верховный Пастырена
чальникъ запечатлѣетъ сей союзъ Своею вседѣйствен
ною благодатною силой: насъ всѣхъ содѣлаетъ единымъ 
стадомъ, а Тебя единымъ нашимъ пастыремъ.

Милостивѣйшій Архипастырь! Московская паства, 
вступая въ всемъ благодатномъ союзѣ подъ твое муд- 
рое водительство, всюду и всегда готова встрѣчать и 
окружать Тебя любовію и неуклонно слѣдовать твоимъ 
велѣніямъ, каігь велѣніямъ святителя, намъ Богомі, 
даннаго и много лѣтъ и со многою пользой Церкви 
послужившаго. Ирами и Ты насъ въ свою святитель
скую любовь и будь для насъ и Владыкой и Отцомъ.

Матерь Божія, усердная всѣхъ христіанъ Заступ
ница, Своими молитвами предъ Сыномъ Своимъ, Гос
подомъ Іисусомъ, да хранитъ Тебя намъ здрава и, ум
ножая, да умножитъ лѣта пребыванія твоего съ нами 
во славу Божію и на благо церкви Московской

Владыка-Митрополитъ на это привѣтствіе отвѣ
тилъ слѣдующими словами:

„Да услышитъ Господь Богъ слова, сказанныя мнѣ 
согодня здѣсь и да водворитъ союзъ благодатнаго мира 
между мною и этою паствой, Богомъ мнѣ дарованною 
и мною возлюбленною. Союзъ мира и благодать Бо
жія да пребудутъ между нами навсегда, доколѣ я буду 
живъ. Да благословитъ васъ Господь Богъ!"
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Послѣ этихъ словъ Владыка осѣнилъ всѣхъ архи_ 
пастырскимъ благословеніемъ и приложившись къ св. 
иконамъ направился къ алтарю для облаченія. ІІо 
облаченіи митрополита началось шествіе крестнаго 
хода изъ Казанскаго собора въ Большой Успенскій 
соборъ чрезъ Красную площадь и Спасскія ворота. 
Впереди несены были многочисленныя хоругви, за ко
торыми слѣдовало духовенство; затѣмъ шли синодаль
ные пѣвчіе въ парадныхъ кафтанахъ, которые испол
няли: Днесь благодать Святаго Духа насъ собра, Спаси 
Господи люди Твоя, Благословенъ еси Христе Боже нашъ, 
и тропари Успенія Божіей Матери, Иверскія и Казан
скія иконы Божіей Матери. За пѣвчими несена б >.іа 
чудотворная Иверская икона Божіей Матери и с._ .до
вило старшее духовенство. Во главѣ крестнаго хода 
шествовалъ Высокопреосвященнѣйшій Сергій. За крест
нымъ ходомъ слѣдовали Московскій губернаторъ А. Г. 
Булыгинъ, Московскій комендантъ генералъ-лейтенантъ
С. С- Унковскій и прокуроръ Синодальной конторы 
тайный совѣтникъ А. Н. Шишковъ. Стоявшая съ утра 
пасмурная погода къ этому времени прояснилась. На
родъ густыми массами стоялъ по пути слѣдованія крест
наго хода. Во всѣхъ церквахъ столицы раздавался тор
жественный колокольный звонъ. Владыка неоднократно 
останавливался по пути слѣдованія и осѣнялъ народъ 
и городъ архипастырскимъ благословеніемъ. У Покров
скаго собора и Вознесенскаго женскаго монастыря на 
встрѣчу митрополиту выходило духовенство со св. кре
стомъ, мѣстными иконами и хоругвями. Владыка прик
ладывался ко кресту и иконамъ. Особенное стеченіе 
народа было на Соборной площади, въ Кремлѣ, куда 
крестный ходъ прибылъ около 10 часовъ утра.

Въ Большомъ Успенскомъ Соборѣ Владыку Мит-
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рополита встрѣтилъ протопресвитеръ Н. В. Благора
зумовъ и привѣтствовалъ его слѣдующими словами:

„ Высокопреосвященнѣйшій Владыко, милостивѣй
шій Отецъ и Архипастырь!

Тридцать слишкомъ лѣтъ назадъ Ты принялъ ар
хіерейское посвященіе въ семъ самомъ древле-пре- 
стольномъ храмѣ Богоматери, отъ рукъ предстоявшаго 
присноблаженной памяти святителя Филарета, а нынѣ 
являешься достойнѣйшимъ преемникомъ его на Мо
сковской каѳедрѣ. Съ чувствомъ великой радости при
вѣтствуемъ первое твое вхожденіе въ дровле-престоль- 
ный храмъ нашъ!

Москва не чужая Тебѣ, какъ мѣсто и высшаго 
твоего образованія, и первоначальнаго церковно-обще
ственнаго служенія, равно и она близко знаетъ Тебя 
и помнитъ Тебя, какъ духовно роднаго ей. Поэтому" 
можно твердо надѣяться, что архипастырское дѣланіе 
твое у насъ, съ помощію Божіею, при отличающей 
Тебя многоопытной мудрости въ ученіи и управленіи 
церковномъ, будетъ совершаться со всякимъ повелѣніемъ 
или властію (Тит. 2, 15); но вмѣстѣ въ радости и спо
койствіи духа (Евр. 13, 17). „О благомъ во всемъ по
спѣшеніи “ Тебѣ отъ Господа Бога мы и будемъ усерд
но молиться святымъ „первопрестольникамъ Россій
скимъ", почивающимъ здѣ вч> нетлѣніи мощей своихъ.

Благослови же насъ, святый Владыко и Отецъ, и 
благоволи принять отъ насъ икону первосоздателя вѣ
кославнаго храма сего—святителя Петра, которую мы 
приносимъ Тебѣ съ сыновнимъ почтеніемъ и искрен
нею любовію".

Владыка, принявъ икону и приложившись къ ней, 
сказалъ:

„Благодарю васъ за это святое приношеніе. Съ
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благоговѣніемъ и любовью принимаю эту св. икону. 
То, что вы сказали о принятіи мною благодати архі
ерейства въ этомъ храмѣ, да будетъ вѣдомо слышащимъ 
и находящимся здѣ: я вѣрую и уповаю, что благодать 
святительства, сохранявшая меня многія лѣта, нынѣ 
привела меня сюда. Что градъ этотъ не чужой, это 
вы мало сказали,—онъ мнѣ свой, ибо священно-цер
ковное воспитаніе и образованіе я получилъ подъ сѣ
нію московской святыни и подчі руководствомъ здѣш
нихъ пастыреначальниковъ. Да будетъ благословенъ 
мой входъ сюда! Прошу молитвъ слышащихъ и видя
щихъ, окрестъ стоящихъ и внѣ находящихся. Да пош
летъ мнѣ Господь силы- служить Ему и быть полезнымъ 
всѣмъ, разумѣю пользу преимущественно душевную".

Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій Сергій прило
жился ко св. мощамъ, почивающихъ въ Успенскомъ 
соборѣ Московскихъ святителей: Петра, Іоны и Фи
липпа, а также къ иконамъ Спасителя, Владимірскія 
Божіей Матери и Успенія Богоматери. Въ это же вре
мя началось чтеніе часовъ, послѣ которыхъ началась 
божественная литургія, которую совершалъ владыка- 
митрополитъ въ сослуженіи преосвященныхъ: Александ
ра, епископа Дмитровскаго, и Тихона, епископа Мо
жайскаго, протопресвитера Н. В. Благоразумова, про
тоіерея каѳедральнаго Христа Спасителя собора А. И. 
Соколова, двухъ архимандритовъ и соборнаго духо
венства. Пѣлъ хоръ синодальныхъ пѣвчихъ; въ концѣ 
литургіи Высокопреосвященнѣйшій Владыка Митропо
литъ произнесъ слово.

По окончаніи литургіи, по случаю дня тезоиме
нитства Августѣйшей Супруги Московскаго Генералъ- 
Губернатора, Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, было совершено Вы-
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сокопреосвященнымъ Сергіемъ торжественное молеб
ствіе, на которое кромѣ лицъ сослужившихъ ему на 
литургіи вышли: преосвященный Александръ, епископъ 
Витебскій и Полоцкій (бывшій настоятель Симонова 
монастыря), преосвященный Ѳеодосій, настоятель Заи- 
коноспасскаго монастыря, всѣ архимандриты монасты
рей и патріаршихъ подворій и старшее столичное ду- 
ковенство. Въ концѣ молебствія было возглашено мно
голѣтіе Государю Императору, Государынѣ Импера
трицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, Ихъ Императорскимъ 
Высочествамъ Великому Князю Сергію Александрови
чу и Великой Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ и все
му Царствующему Дому. На литургіи и молебствіи въ 
соборѣ присутствовали многія высокопоставленныя осо
бы, представители разныхъ вѣдомствъ и учрежденій, 
дворянства, города и сословій. Соборъ былъ перепол
ненъ молящимися. Ііо окончаніи Владыка митрополитъ 
съ крестнымъ ходомъ прослѣдовалъ въ Архангельскій 
соборъ, гдѣ прикладывался къ почивающимъ тамъ свя
тымъ мощамъ царевича Димитрія и другимъ святынямъ, 
и затѣмъ съ крестнымъ же ходомъ, во главѣ много
численнаго духовенства, направился въ Алексѣевскую 
церковь Чудова каѳедральнаго монастыря- Здѣсь онъ 
приложился къ мощамъ святителя Алексія, и затѣмъ, 
разоблачившись, прошелъ въ архіерейскіе покои Чу
дова монастыря, откуда въ четыре часа прослѣдовалъ 
на Троицкое подворье. Во время шествія его изъ со
бора, массы народа, наполнявшіе соборную -площадь, 
спѣшили принять его архипастырское благословеніе.

Предложенное описаніе прибытія Высокопреосвя
щеннѣйшаго Митрополита въ первопрестольную сто
лицу, торжества его вступленія въ Большой Успен-
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скій соборъ и перваго служенія въ этомъ храмѣ Все
россійскихъ и потомъ Московскихъ первосвятителей, 
было бы не полно, если бы въ изображеніи восторжен
ной радости паствы Московской о своемъ новомъ ар
хипастырѣ мы не упомянули о .Московской періодиче
ской печати, которая представляетъ собою выраженіе 
общественнаго голоса,—голоса народа. Цѣлые не столб
цы, а страницы занимало въ нихъ описаніе этихъ тор
жествъ, нѣкоторыя газеты посвятили Владыкѣ Митро
политу нарочитыя привѣтственныя статьи. Особенно 
восторженно привѣтствовали Владыку Мигрои о. і и га 
Московскія Вѣдомости, эта старѣйшая Московская га
зета и наилучшая выразительница мыслей и чувствъ 
народныхъ, неуклонно хранящая завѣты покойнаго М. 
Н. Каткова—этого великаго патріота-публициста.

Вотъ что между прочимъ читаемъ мы въ передовой 
статьѣ Московскихъ Вѣдомостей, отъ 3-го сентября. 
„Встрѣчая своего новаго Владыку-митрополита, мы 
привѣтствуемъ въ' его лицѣ давно желанное возвраще
ніе къ лучшимъ преданіямъ Московской церкви, къ за
вѣтамъ приснопамятнаго святителя Филарета.

Москва, священный Сіонъ, собравшая подъ сѣнь 
златоглаваго Кремля всю Русскую землю, Москва воз
любила и возлелѣяла паче всего чистоту православія, 
незыблемость церковныхъ уставовъ, благолѣпіе храмовъ, 
благочиніе службы. Москва—третіи, Римъ, говорили 
древніе русскіе люди: два Рима падоиіа и четвертому 
не быти.

Въ Москвѣ, среди сорока сороковъ ея храмовъ, 
преимущественно сложился идеалъ, озарившій всю. рус
скую исторію. Этотъ идеалъ прекрасно выраженъ К. 
II. Побѣдоносцевымъ на свѣтломъ праздникѣ девяти-



сотлѣтія крещенія Руси: Церковь единая съ народомъ и 
народъ единый съ Церковью.

Длинный рядъ приснопамятныхъ святителей, ве
ликихъ столповъ православія, возсѣдалъ на Московской, 
нѣкогда Всероссійской, каѳедрѣ. Среди нихъ сіяетъ 
имя іерарха, полвѣка правившаго Московскою митро
поліей и отсюда свѣтившаго Россіи и всему право
славному Востоку. Митрополитъ Филаретъ неотъемле
мое достояніе Москвы, краса ея многовѣковой исторіи. 
Его творенія, сокровища роднаго слова, пребудутъ 
вѣчнымъ памятникомъ неусыпной архипастырской рев
ности, неизсякающимъ источникомъ духовной мудрости, 
правиломъ вѣры и всестороннимъ руководствомъ для 
призванныхъ право правити слово истины.

По преставленіи великаго святителя, Москва свя
то хранитъ его память, окруживъ ее высокимъ почи
таніемъ. Всякую церковную красоту и всякую славу 
церковную привыкла она соединять съ его именемъ. 
Ея высшая похвала: такъ мыслилъ. такъ дѣлалъ митро
политъ Филаретъ, такъ было при Филаретѣ...

Потому всякій разъ, когда вдовствовала Москов
ская Церковь, взоры всѣхъ съ упованіемъ обращались 
на тѣ архіепископскіе престолы, на которыхъ еще го
рѣли свѣтильники, возженныерѵкой великаго Филарета...

И вотъ нынѣ, черезъ четверть вѣка послѣ его бла
женной кончины, впервые на Московскую первосвя- 
тите-льскую каѳедру восходитъ сподвижникъ Филарета, 
воспитанный подъ кровомъ Преподобнаго Сергія и въ 
иночествѣ нареченный его именемъ, въ Московскомъ 
Кремлѣ, въ соборномъ храмѣ Успенія Богоматери отъ 
рукъ Филаретовыхъ пріявшій благодать архіерейства... 
Съ благоговѣйнымъ умиленіемъ внимаетъ Москва зна
менательному слову Помазанника Божія, вручившаго
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посохъ Первопрестольника Св. Петра Высокопреосвя
щенному владыкѣ Сергію. „Многолѣтнее, благоплодное 
для Церкви святительское служеніе ваше“, сказано въ 
Высочайшемъ рескриптѣ, данномъ на имя новаго ми
трополита нашего, „подаетъ Мнѣ несомнѣнную надеж
ду, что вы, какъ'ближайшій свидѣтель трудовъ и под
виговъ приснопамятнаго митрополита Филарета, ше
ствуя по стопамъ великаго ревнителя Православія и 
благочинія церковнаго, окажете себя на семъ высгаем'ь 
поприщѣ священнаго служенія достойнымъ преемни
комъ доблестныхъ іерарховъ первопрестольной столицы, 
мудрымъ руководителемъ духовенства въ дѣлѣ пастыр
скаго служенія его въ церкви и школѣ и ревностнымъ 
охранителемъ древнихъ церковныхъ уставовъ, кои такъ 
дороги и любезны православному Русскому народу".

Въ этомъ словѣ слышатся Москвѣ исконныя чая
нія ея духа, стародавніе ея завѣты. По истинѣ сердце 
Царево въ руцѣ Божіей!

Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ Московскій на
родъ и вознеси горячія мольбы къ Престолу Всевыш
няго Архіерея, да преумножитъ Онъ лѣта живота Вы
сокопреосвященному митрополиту Сергію и да будетъ 
духъ великаго святителя Филарета живъ среди насъ! 

(„Моск. Церк. Вѣд.“ № 37-й).

дшеньіа ііішы шштагі'ідаіі шрхііі. (Продолженіе).
Дѣйствительно, благое желаніе Державнаго Пре

образователя духовныхъ училищъ, чтобы нравственное 
воспитаніе въ нихъ служило базисомъ для ум
ственнаго и физическаго развитія духовныхъ юно-
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шей, лежитъ въ основаніи всего устава семина
рій 1814 года. Во введеніи къ сему уставу гово
рилось: „общая цѣль воспитанія юношества есть об
разованіе нравственныхъ и физическихъ способностей, 
согласное съ его предустановленіемъ. Главное же пре
дустановленіе юношества духовнаго состоитъ въ ут
вержденіи и распространеніи истиннаго благочестія. 
Изъ сего открывается особенная цѣль духовнаго уче
нія. Оно должно образовать благочестивыхъ и просвѣ
щенныхъ служителей слова Божія. Посему всѣ учреж
денія, въ составъ духовныхъ училищъ входящія, долж
ны непосредственно относиться къ сему главному на
мѣренію и отъ него заимствовать свою силу". ’)

Такъ высоко смотрѣли составители устава 1814 
года на нравственное воспитаніе семинаристовъ. По
этому, интересно знать, какими средствами осуществля 
лось высоконравственное ^воспитаніе учениковъ и 
каково было дѣйствительное состояніе нравственности 
въ семинаріяхъ, руководившихся уставомъ 1814 года.

Прежде всего, забота о нравственномъ воспита
ніи учениковъ семинаріи, по уставу 1814 года, ввѣ
рялась особому лицу —инспектору семинаріи. Права и 
обязанности его были слѣдующія. Инспекторъ былъ 
главнымъ наблюдателемъ собственно за нравственно
стію воспитанниковъ, дѣйствуя въ этой области не ина
че, впрочемъ, какъ подъ руководствомъ ректора: въ 
учебную же и экономическую часть инспекторъ семи
наріи не имѣлъ права вмѣшиваться. Впрочемъ, только 
въ тѣхъ случаяхъ, еслибы инспекторъ замѣтилъ въ 
учебной, или экономической части такіе недостатки, 
которые могли бы вредно отразиться на нравствен-

') Введеніе къ уставу духов, училищъ 1814 года §§ 1, 2, 8, 4.
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номъ воспитаніи учениковъ, онъ былъ обязанъ доно
сить объ этомъ Правленію. Между прочимъ, инспек
торъ долженъ былъ слѣдить за аккуратнымъ посѣще
ніемъ учителями своихъ уроковъ и объ отсутствую
щихъ обязанъ былъ еженедѣльно доносить словесно 
ректору и письменно епархіальному архіерею. Вообще 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, направленныхъ къ нрав
ственному усовершенствованію воспитанниковъ, ин
спекторъ долженъ былъ строго сообразоваться съ ука
заніями устава и не вводить ничего новаго отъ себя; 
въ тѣхъ же случаяхъ, когда онъ могъ встрѣтить въ 
правилахъ устава или недостатокъ, или неясность, онъ 
долженъ былъ требовать себѣ отъ семинарскаго Прав
ленія особой инструкціи; семинарскому же Правленію 
инспекторъ былъ обязанъ отдавать отчетъ во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ по нравственной части, такъ что 
всѣ правила и распоряженія, .неутвержденныя опредѣ
леніемъ Правленія, или словеснымъ совѣщаніемъ ин
спектора съ ректоромъ, прямо признавались произ
вольными и инспекторъ подлежалъ отвѣтственности 
за нихъ 2)

Инспекторъ Семинаріи, согласно уставу 1814 года, 
избирался Правленіемъ Семинаріи изъ старшихъ и до
стойнѣйшихъ профессоровъ и, съ одобренія Епархіаль
наго Архіерея, утверждался въ должности Академи
ческимъ Правленіемъ 3). Впрочемъ, бывали и такіе слу
чаи, когда инспекторъ Семинаріи назначался прямо 
Академическимъ Правленіемъ, или даже Коммиссіею 
духовныхъ училищъ, какъ были назначены, кажется, 
второй и третій инспекторъ Курской духовной семи-

См. уставъ сем. 1814 года, ч. 1, §§ 86—92.

’) Тамъ же ч. I, §§ 19, 20, 21.
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наріи въ разсматриваемую эпоху ея исторіи. Инспек
торъ Семинаріи обыкновенно былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
профессоромъ философскихъ наукъ. Впрочемъ, съ от
крытіемъ въ Курской духовной Семинаріи второго клас
са въ высшемъ отдѣленіи инспектору стали поручать 
преподаваніе богословскихъ наукъ въ семъ классѣ.

Первымъ инспекторомъ Курской духовной Семи
наріи былъ протоіерей Іоаннъ Моѵсеевъ (1817—1832)4) 
Онъ былъ сынъ священника Курской епархіи и обра
зованіе получилъ въ старой Курской семинаріи, 
въ которую поступилъ въ 1798 году. Съ 1806 г. 
Иванъ Моисеевъ, самъ еще обучаясь въ высшихъ кла- 
сахъ Семинаріи, началъ преподавать ученикамъ низшихъ 
классовъ Семинаріи нотное ирмолойное пѣніе и гре
ческій языкъ. Заявивъ себя съ хорошей стороны еще 
въ это время, Иванъ Моѵсеевъ, по окончаніи семинар
скаго курса,, былъ опредѣленъ въ 1808 году учителемъ 
высшаго краснорѣчія въ философскомъ классѣ, 14 фев
раля 1809 года былъ переведенъ на должность учите- 
теля высшаго грамматическаго класса и французскаго 
языка высшаго разряда: 15 августа 1810 года былъ 
сдѣланъ учителемъ высшаго риторическаго класса и 
греческаго языка, а 18 ноября того же года былъ наз
наченъ смотрителемъ казенныхъ воспитанниковъ Семи
наріи и членомъ Семинарскаго Правленія; 2-го ноября 
1811 года Иванъ Моѵсеевъ получилъ назначеніе на 
должность эконома Семинаріи, а 30 апрѣля 1812 года 
былъ утвержденъ инспекторомъ Семинаріи и вмѣстѣ

') См. о немъ Архивъ Кіевской духовной Академіи но внѣшнему Правле
нію за 1817 годъ дѣло № 2; за 1819 г. дѣла № 50 и № 68;' за 1820 г. дѣло 
№ 96; за 1821 г. дѣло № 83; за 1822 г. дѣло .V» 69; за 1823 г. дѣло А» 89; за 
1824.г. дѣло № 88: за 1825 г, дѣю Ай 137; за 1826 г. д. А” 12.9; за 1827 годъ 
дѣло № 120; за 1828 г. дѣло ’№ 148; за 1820 г. дЬло № 167; за 1830 г; дѣло 
№ 179; за 1831 г. № 129 и за 1832 г. № 18. 
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съ тѣмъ учителемъ философіи, физики, высшаго кра
снорѣчія и іреческаго языка. Въ 1817 году, во время 
преобразованія нашей Семинаріи по новому уставу, 
Иванъ Моѵсеевъ, по представленію Преосв. Ѳеоктиста, 
былъ утвержденъ Коммиссіею духовныхъ училищъ въ 
должности инспектора Семинаріи и учителя философ
скихъ наукъ, при чемъ настолько былъ исправленъ въ 
сихъ должностяхъ, что въ 1820 году, согласно отзыву 
ревизора Семинаріи, получилъ одобреніе отъ Коммиссіи 
духовныхъ училищъ за успѣшное и прилежное препо
даваніе учебныхъ предметовъ. Вмѣстѣ съ должностію 
инспектора, учителя философіи и члена Семинарскаго 
Правленія, Иванъ Моисеевъ исполнялъ и другія обя
занности и порученія начальства. Такъ въ 1821 году 
онъ ревизовалъ всѣ уѣздныя и приходскія училища 
епархіи, а въ 1823 и 1825 годахъ снова обозрѣвалъ 
Курскія и Обоянскія уѣздныя и приходскія училища. 
Чрезъ 17 лѣтъ послѣ начала училищной службы инспе
кторъ Иванъ Моѵсеевъ принялъ священный санъ и 1 
ноября 1825 года ІІреосвящ. Владиміромъ былъ ру
коположенъ во священника къ церкви Бѣлгородскаго 
женскаго монастыря, а 21 марта 1827 года тѣмъ же 
Преосвященнымъ былъ перемѣщенъ въ каѳедральный 
Троицкій соборъ. Въ апрѣлѣ 1831 года, послѣ смерти 
прот. Іоанна Савченкова, священникъ Іоаннъ Моѵсевъ, 
его сослуживецъ и лучшій другъ въ счастьѣ и несчастьѣ 
(намъ уже извѣстно, что инспекторъ о. Іоаннъ Моѵ
сеевъ вмѣстѣ съ ректоромъ Савченковымъ незаслужен
но подвергся Высочайшему выговору въ 1829 году и 
вмѣстѣ же съ своимъ покойнымъ уже тогда началь
никомъ былъ освобожденъ въ 1833 году отъ сего вы
говора), былъ назначенъ каѳедральнымъ протоіереемъ 
Бѣлгородскаго Троицкаго собора съ оставленіемъ его
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во всѣхъ должностяхъ по Семинаріи. Впрочемъ, много
сложныя занятія по должности каѳедральнаго протоіе
рея вскорѣ побудили его оставить службу при Семи
наріи и 6 февраля 1832 года онъ былъ уволенъ, со
гласно прошенію, отъ должности инспектора и учите
ля Семинаріи, съ изъявленіемъ ему при семъ полной 
признательности отъ Академическаго Правленія за дол
говременную и ревностную службу.

Какъ инспекторъ, прот. Іоаннъ Моѵсеевъ въ над
зорѣ за своими воспитанниками былъ видимо очень 
внимателенъ и всѣхъ своихъ питомцевъ зналъ прево
сходно. Его отмѣтки поведенія учениковъ обыкновенно 
отличаются точностію и подробностію, напр., „посто
янно честенъ и добронравенъ" (Димитрій Арефьевъ, 
первый студентъ VIII курса Курской духовной Семи
наріи); „скроменъ, тихъ, отлично-кротокъ, постоянно 
честенъ, добръ, добросердеченъ" (Яковъ Никитскій); 
„скроменъ,—однажды замѣченъ в'ь отлучкѣ изъ казен
наго дома" (Василій Хижняковъ); „замѣченъ въ не
трезвости, буйствѣ и отлучкѣ ночыо на свадьбу" (Дим. 
Благовѣщенскій); „послушливъ, услужливъ, добръ и до
бросердеченъ а (Александръ Даниловъ); „замѣченъ въ 
употребленіи хмѣльныхъ напитковъ, дерзости, самоволь
ной отлучкѣ" (Александръ Букасовъ); „скроменъ,—за
мѣченъ въ весьма частыхъ отлучкахъ изъ казеннаго 
дома для шалостей и въ закладѣ казенныхъ книгъ" 
(Яковъ Поповъ). При инспекторѣ, прот. Іоаннѣ Моѵ- 
сеевѣ окончилъ курсъ въ нашей Семинаріи въ 1831 г., 
между прочимъ, и Алексѣй Ильинскій, бывшій впо
слѣдствіи экзархомъ Грузіи; онъ былъ выпущенъ вто
рымъ студентомъ и въ инспекторской вѣдомости отмѣ
ченъ такъ: „очень хорошаго поведенія; постоянно че
стенъ". Преемникомъ прот. Іоанна Моѵсеева по долж-
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ности инспектора былъ іеромонахъ Израиль Лукинъ 
(1832—1834), отчасти уже извѣстный намъ по его дѣ
лу съ экономомъ Семинаріи, прот. Запольскимъ. Іеро
монахъ Израиль 5) былъ сынъ дьячка Орловской епар
хіи и первоначальное образованіе получилъ въ Орлов
ской Семинаріи (181 2—1821 г.). Въ 1821 г. онъ поступилъ 
въ Кіевскую духовную Академію, гдѣ черезъ четыре 
года окончилъ курсъ вмѣстѣ съ своимъ будущимъ 
сослуживцемъ и начальникомъ, іером. Анатоліемъ (Мар
тыновскимъ) и 4 декабря 1825 года былъ удостоенъ 
степени кандидата съ правомъ полученія степени ма" 
гистра безъ новаго испытанія съ одобренія мѣстнаго 
начальства, и тогда же былъ опредѣленъ учителемъ 
словесности въ Курскую духовную Семинарію. 28 но
ября 1827 года Лукинъ былъ утвержденъ въ степени 
магистра богословія и переименовавъ профессоромъ 
словесности, а 3 іюля слѣдующаго 1828 года былъ 
избранъ помощникомъ инспектора семинаріи и 9 но
ября того же года—членомъ Семинарскаго Правленія. 
21 ноября 1831 года профессоръ Лукинъ принялъ мо
нашество и 1 генваря 1832 года былъ рукоположенъ 
во іеромонаха. Черезъ Мѣсяцѣ послѣ этого, б (февра
ля, іером. Израиль Академическимъ Правленіемъ былъ 
назначенъ на должность инспектора Семинаріи и съ 1 
мая до 16 іюня того же года исправлялъ должность 
ректора Семинаріи. Въ должности инспектора нашей 
Семинаріи іером. Израиль оставался недолго, немного

'“) См. о немъ Архивъ Кіевской духовной Академіи1 по внѣшнему Правле
нію за 1835 годъ дѣло № 148 и за 1833 годъ дѣло № 115.
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болѣе 2 лѣтъ. Въ своихъ отношеніяхъ къ воспитан
никамъ Семинаріи инспекторъ, іером. Израиль былъ 
снисходителенъ и въ отмѣткахъ поведенія очень 
щедръ. У него очень рѣдко встрѣчаются неблагопрі
ятныя отмѣтки поведенія въ родѣ слѣдующихъ: „не
худаго „добропорядочнаго1, и т. п.; между прочимъ, 
ученикъ низшаго отдѣленія первой половины Михаилъ 
Булгаковъ (впослѣдствіи м. Макарій) отмѣченъ у не
го: „весьма хорошаго поведенія “.

Третьимъ инспекторомъ нашей Семинаріи въ раз
сматриваемую эпоху ея исторіи былъ іеромонахи Евпси
хій (Гир^іпо) 6)'. Онъ былъ сынъ священника Полтав
ской епархіи и. по окончаніи курса въ Полтавской ду
ховной Семинаріи, въ 1829 году поступилъ въ Кіев
скую духовную Академію. По окончаніи Академичес
каго курса въ 1833 году, Гиренко былъ удостоенъ 
степени кандидата, богословія и назначенъ въ Подоль
скую духовную Семинарію на должность учителя цер
ковной исторіи и французскаго языка, а 10 февраля 
1834 года, послѣ принятія монашества, былъ переве
денъ Коммиссіею духовныхъ училищъ въ Курскую ду
ховную Семинарію на должность инспектора и учи
теля богословскихъ наукъ во 2-мъ классѣ высшаго 
отдѣленія. Будучи въ должности инспектора, іером. 
Евпсихій исполнялъ еще слѣдующія порученія на-

’) Ом. о немъ Архивъ Кіевской дух. Академіи1 по внѣшнему Правленію 

за 1834 г. дѣло № 104; за 1835 г. дѣло № 143; за 1836 годъ дѣло № 141; за 

1837 годъ дѣло 141; за 1838 годъ дѣло № 136 и за 1839 годъ дѣло № 122.



чальства: съ 25-го ноября 1837-го года былъ помощ
никомъ цензора проповѣдей, а въ іюлѣ 1839 года 
обозрѣвалъ Курскія, Рыльскія и Обоянскія уѣзд
ныя и приходскія училища. Какъ инспекторъ, іером. 
Евпсихій былъ видимо весьма строгъ. Въ его отмѣт
кахъ поведенія семинаристовъ весьма часто встрѣча
ются такія, Какъ: „добропорядочнаго*,  „нехудаго*  и 
„незазрительнаго*,  тогда какъ лестныя аттестаціи въ 
родѣ; „весьма хорошаго*  онъ давалъ весьма рѣдко, 
да и то только ученикамъ высшаго отдѣленія.

У инспектора Семинаріи въ ецо надзорѣ за нрав
ственностію воспитанниковъ были помощники. Такъ, 
на,пр., извѣстный уже намъ профессоръ Лукинъ (впо
слѣдствіи іером, Израиль) былъ нѣкоторое время по
мощникомъ ицсректора, священника Іоанна Моѵсеева. 
Но оффиціальные помощники инспектора бывали тог
да о^іень рѣдки. Большею же. частію роль нынѣшнихъ 
помощниковъ инспектора тогда играли такъ называе
мое старшіе.

Институтъ старшихъ былъ введенъ въ Семина
ріяхъ въ силу положительнаго требованія устава 1814 
года. 7) Старшіе, замѣнившіе извѣстныхъ уже намъ 
инспекторовъ старой бѣлгородской Семинаріи, дѣли
лись на нѣсколько разрядовъ и, по всей вѣроятности, 
руководились въ своей дѣятельности инструкціею, со
ставленною архіеп. Ѳеоктистомъ для инспекторовъ 
Бѣлгородской Семинаріи8), съ соотвѣтствующими, ко-

’) См. уставъ дух. Сем. 1814 года ч. 1-я, §§ 81—85-
8) См. Курск. Еи. Вѣд. 1893. № 27.



нечно, измѣненіями и дополненіями. Были, прежде все 
го, старшіе казенные и старшіе квартирные. Тѣ и дру
гіе, въ свою очередь, дѣлились на нѣсколько разря
довъ. Такъ, были старшіе комнатные, которые обяза
ны были наблюдать за порядкомъ въ порученной ихъ 
смотрѣнію комнатѣ; были старшіе классные, называв
шіеся иначе цензорами и слѣдившіе за порядкомъ въ 
классѣ; были, наконецъ, старшіе общіе, которые смо
трѣли за порядкомъ во всемъ казенномъ домѣ. Подоб
ныя же подраздѣленія существовали и среди квартир
ныхъ старшихъ. И здѣсь были старшіе, смотрѣвшіе 
за учениками' только одной своей квартиры; другіе 
старшіе наблюдали' за нѣсколькими квартирами, рас
положенными' вмѣстѣ; наконецъ, былъ и общій квар
тирный старшій' который обыкновенно сопровождалъ 
инспектора въ его посѣщеніяхъ ученическихъ кварѣиръ. 
Кромѣ того/ старшіе различалйсѣ между собою не 
только по объему своей' власти, но таккё и йо сте
пени ея продолжительности. Такъ, быЛй старшій од- 
нодневные’(кЛассные), еженедѣльные (обіціё') и годо
вые (комнатные; квартирные): Въ своихъ отношеніяхъ 
къ подчиненнымъ ученикамъ старшіе должны были! 
руководиться особою инструкціею, которая вручалась 
имъ при опредѣленіи въ должность, и сверхъ того 
словесными указаніями инспектора. Старшіе обыкно
венно назначались Правленіемъ Семинаріи, по пред
ставленію инспектора. Всѣ вообще старшіе, каждый 
въ предѣлахъ ему назначенныхъ, должны были наблю
дать за тѣмъ, чтобы ученики, имъ ввѣренные, занима-
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лись дѣломъ, свойственнымъ времени, часы отдыха 
проводили чинно и въ своихъ развлеченіяхъ не до
пускали ничего неприличнаго духовному воспитанни
ку. Старшіе обязаны были наблюдать и сообщать ин
спектору свои наблюденія не только о поведеніи, но 
и о характерѣ каждаго ученика. Для учениковъ, же- 
лающихъ отлучиться изъ казеннаго дома, старшіе ис
прашивали на это особое позволеніе у инспектора и 
обязаны были доносить инспектору о всѣхъ, кто не 
возвращался въ назначенное ему время. Комнатные 
старшіе наблюдали за чистотою комнаты, опрятностью 
постелей, одежды и другихъ вещей, отвѣчая за ихъ 
цѣлость. Квартирные старшіе имѣли такое же наблю
деніе за своими квартирами. Среди старшихъ была 
своего рода субординація, въ силу которой всѣ част

ные старшіе, напр., классные, комнатные, квартирные 
подчинялись общему, или главному старшему. Послѣд
ній, назначавшійся обязательно изъ богослововъ, имѣлъ 
большое значеніе и былъ въ полномъ смыслѣ слова 
помощникомъ инспектора. Онъ ежедневно утромъ и 
вечеромъ являлся въ опредѣленные часы къ инспек
тору и доносилъ ему о всѣхъ выдающихся событіяхъ 
семинарской жизни, о которыхъ онъ, въ свою очередь, 
узнавалъ отъ частныхъ старшихъ; черезъ него инспек
торъ объявлялъ всѣ свои распоряженія ученикамъ Се
минаріи; черезъ него же и эти послѣдніе передавали 
о своихіт нуждахъ заявленія начальству. Общему же 
старшему принадлежало право наблюденія за исправ- 



костію и доброкачественностію семинарскаго стола.
('Окончаніе б у д ет г)
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СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА

Богословскій Вѣстникъ.

ІЗл. ІЮЛЬ М’ЬеяЦ'Ь

Отд. I. Св. отца нашего Кирилла, архіепископа Алексад- 
рійскаго, толкованіе на пророка Амоса. -Отд. II. Два періода 
отступленія отъ вѣры въ Бога предъ явленіемъ антихриста. А. 
Д. Бѣляева. — Порабощеніе Руси монголами и отношеніе хановъ 
монгольскихъ къ русской Церкви или къ вѣрѣ русскихъ и ихъ 
духовенству. Е. Е. Голубинскаго.—Митрополитъ Московскій 
Макарій (Булгаковъ), какъ проповѣдникъ. В. Ѳ. Кипарисова.— 
Отд. III. Изъ церковной жизни православнаго Востока. До
кладъ митроп. Аѳинскаго Германа депутатамъ 13-го періода 
Парламента греческаго королевства. И. Н. Корсунскаго.—50-ти- 
лѣтіе еппсконства папы Льва XIII. А. II. Голубцова.—Про
тоіерей II. А. Преображенскій (| 3 іюня 1893 г.). И. Н. 
Корсунскаго. —Рѣчь при гробѣ прот. П. А. Преображенскаго.
А. И. Введенскаго. —Отд. IV. Изслѣдованія въ области рус
ской науки каноническаго права. Синтагма Матѳея Властаря. 
Изслѣдованіе свящ. Н. Ильинскаго. М. 1892. Н. А. Заозер- 
скаго.—Библіографическія замѣтки. А. И. Введенскаго.—Алексі- 
евскіи списокъ Новаго Завѣта и четвероевангеліе преп. Ни
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кона, Радонежскаго, чудотворца. Г. А. Воскресенскаго.—Пере
чень вновь вышедшихъ русскихъ книгъ богословскаго содержа
нія.—Отд. V. Протоколы засѣданій Совѣта Московской духов
ной Академіи за 1892 г.

——СЕ38СР. -

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„ПРИРОДА иЛЮДИ“.
Вышелъ УИІ выпускъ

. БФЛѴ-ОВ.фФЗ^Ші.,,
Путешествія д-ра А. В. Елисѣева,

съ оригинальными. рисунками?академика ьНѵ С. С а мо-киш ъ. 
Приложеніе къ журналу „ПРИРОДА-и ЛЮДИ";

Подписка, на журналъ „Природа и Люди;'8 съ приложеніями 
продолжается.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою & руб. Кон
тора-редакціи: Спбі^: Стремя нпаяд 12.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ОБЩЕСТВЕННО.!- ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ

Г Л ‘ хз о т у

А
I

НА 1893 ГОДЪ.

Выжо^ит'і» четыре раза въ недѣлю.

Подписная цѣна: і на годъ съ пересылкой и доставкой 5. 
руб.,—полгода. 3 мі, 5.0 к. Безъ пересылки и доставки
на годъ 4: р.,—полгрда 2 р. 50 к.,*-1  м. 40 к. Допускает-
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ся разсрочка платежей помѣсячно по 50 к. съ перес. и достав - 
кой и 40 к. безъ пересылки и доставки. Годовые и полугодо 
вые подписчики съ единовременнымъ взносомъ получаютъ въ 
концѣ года премію—книгу, содержащую всѣ болѣе выдающія
ся статьи изъ газеты „Курянинъ". Для иногороднихъ подпис
ка и пріемъ объявленій исключительно въ конторѣ редакціи, 
по Флоровской ул., д. Уткина.

Ред.-изд. причислен. къ Мин. Нар. Просв. Ѳ. Г. Подоба.

Плата за иногородныя объявленія на 1-м страницѣ 15. к., 
а на 4-й стр. 10 к. за строку петита. Всѣ объявленія лицъ, 
фирмъ и учрежденій, находящихся внѣ Курской, Харьковской 
и Орловской губ. принимаются исключительно въ центральной 
конторѣ объявленій торговаго дома Л. и Э. Мѳтцль и К° въ 
Москвѣ. Мясницкая ул., д. Спиридонова,' и въ ея отдѣленіи 
въ С.-ІІетербургѣ, Большая Морская, д. № 11.

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

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

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