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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

1892 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,

ЦѢНА годовому изданію съ пе-

ресылкоіі м безъ пересылки 5 руб.

> 49.

■ЧА ® Т Ь ® ЧР’ И11А Д Ь і А

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

ВЪ 189 3 ГОДУ.

„Курскія Епархіальныя Вѣдомости" будутъ издаваться 
въ 1893 году по прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ 
и условіяхъ, на какихъ онѣ издаются и въ текущемъ 1892-мъ 
году. Редакція покорнѣйше проситъ о.о. Благочинныхъ, выпи
сывающихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, въ отно
шеніяхъ о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 
прежнія отношенія, но точно обозначать: кому, па какую стаи- 
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цію и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священниковъ 
и церковныхъ старостъ, выписывающихъ Вѣдомости для при
ходскихъ церквей непосредственно отъ себя, редакція проситъ 
точно обозначать адресы съ указаніемъ округа благочинія.
Всѣ редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ Курскими Епархіаль
ными Вѣдомостями, благоволятъ продолжать таковой и въ 1893 г.

Цѣна годовому изданію Вѣдомостей
5 рублей съ пересылкой.

Адресъ: Въ г. Курскъ, въ редакцію Епархіальныхъ Вѣдомо
стей при духовной Семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, ІІротоіерей I. Новицкій.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
24 ноября, свящ. села Почепнаго, Дмитріевскаго уѣзда, 

Павелъ Говоровъ, согласно отношенію инспектора народныхъ учи
лищъ, уволенъ отъ должности законоучителя мѣстнаго началь
наго училища, за неисправное посѣщеніе класса и на его мѣсто 
утвержденъ законоучителемъ приходскій діаконъ Іоаннъ Бул
гаковъ;

26 ноября, священникъ села Красной Поляны, Щигров- 
скаго уѣзда, Григорій Поповъ утвержденъ, согласно ходатайству 
инспектора народныхъ училищъ, законоучителемъ мѣстнаго на
чальнаго училища;

— священникъ села Солонецкой Поляны, Новооскольскаго 
уѣзда, Іоаннъ Веселовскій утвержденъ, согласно ходатайству 
инспектора народныхъ училищъ, законоучителемъ мѣстнаго пере
движнаго начальнаго училища;
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— учитель церковно-приходской школы села Бубнова, Йово- 

оскольскаго уѣзда, Димитрій Сергѣевъ утвержденъ, согласно хо
датайству инспектора народныхъ училищъ, законоучителемъ Ста- 
кановскаго начальнаго училища, Щигровскаго уѣзда, на мѣсто 
уволеннаго отъ сей должности, согласно прошенію, по слабости 
здоровья, діакона Василія Сергѣева;

— исправляющій должность псаломщика Николаевской 
церкви слободы Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда, Лавръ Дья
ковъ утвержденъ, согласно его прошенію, въ означенной долж
ности.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Предложеніемъ Его Преосвященства отъ 25 ноября 1892 
года за .№ 425 исправляющій должность псаломщика Старо-Ле- 
щинской церкви, Тимскаго уѣзда, Иванъ Солодовниковъ, какъ 
малоспособный къ церковному пѣнію, а тѣмъ болѣе къ руковод
ству въ этомъ дѣлѣ обучающихся въ церковно-приходской шко
лѣ дѣтей и къ тому же неблагонадежный со стороны требуемаго 
отъ церковнослужителя поведенія, уволенъ отъ должности и на 
его мѣсто опредѣленъ исправляющимъ же должность псаломщика 
бывшій учитель церковно-приходскихъ школъ Петръ Соколовъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—•
26 ноября, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи 

Василій Ивановъ опредѣленъ, согласно его прошенію, на діакон- 
кое мѣсто въ село Малые Крюки, Обоянскаго уѣзда;

— окончившій курсъ Курской духовной семинаріи Кон
стантинъ Васильевъ опредѣленъ, согласно его прошенію, на діа
конское мѣсто въ село Новоильинское, Обоянскаго уѣзда.

III. Перемѣщеніе.

Священникъ Успенской церкви слободы Медвѣнки, Обоян- 
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скаго уѣзда, Іоаннъ Милоглазовъ Протопресвитеромъ военнаго и 
морскаго духовенства перемѣщенъ на службу по военному вѣ
домству, съ назначеніемъ на открывшуюся вакансію священника 
при церкви 191 пѣхотнаго Венгровскаго полка, расположеннаго 
въ г. Варшавѣ.

IV. Вакансіи. *)
а) священническія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Иерницынѣ, 
Обоянскаго | въ слободѣ ІІрохоровкѣ, 

уѣзда | въ слободѣ Медвѣнкѣ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Красной Полями;

б) діаконскія:
Бѣлгородска- ( въ селѣ Чураевѣ,

го уѣзда ( въ селѣ Пяти Кругахъ, 
Грайворопскаго уѣзда въ селѣ Становомъ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Лихой Полянѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, 
Обоянскаго у. въ селѣ Псинкѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Дьяковкѣ, 
Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

Рыльскаго ! въ селѣ Низовцевѣ,
уѣзда ( въ селѣ Никольниковѣ,

Тимскаго уѣзда въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ,
ІЦигровскаго I въ селѣ Охочевкѣ-,

уѣзда | въ селѣ Гриневкѣ',

в) нсаломщицкія:
Бѣлгородскаго! въ селѣ Архангельскомъ, Кашары тожъ, 

уѣзда I въ селѣ Шляховѣ,
♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 

церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Теребренномъ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ, 
Льговскаго уѣзда въ Подгородной Слободкѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Морквиной, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Раковѣ.

Росписаніе
воскресныхъ, праздничныхъ и высокоторжественныхъ дней на 
1893 годъ съ показаніемъ, кому изъ духовныхъ лицъ г. Кур
ска въ оные дни назначено сказываніе проповѣдей въ Знамен
скомъ монастырѣ и Казанско-Богородицкомъ Каѳедральномъ со

борѣ, согласно назначенію Его Преосвященства.

Чс
л 

а

1

6

10

17

24

30

31

Въ январѣ.

Въ день новаго 1893 года и молебст
вія по случаю рожденія Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Алек
сія Александровича . . . .

Въ день Богоявленія

Въ недѣлю 33-ю по просвѣщеніи

Въ недѣлю 34-ю Мытаря и Фарисея

Въ недѣлю 35-ю о блудномъ сынѣ .

Въ день празднованія тремъ святите
лямъ—Василію Великому, Григорію Бо
гослову и Іоанну Златоусту

Въ недѣлю мясопустную .

Кому назначено сказыва
ніе проповѣдей.

Протоіерею Алек
сѣю Васильеву.

Священнику Иліи 
Булгакову.

Священнику Іоси
фу Попову.

Священнику Мит
рофану Ѳеодорову.

Псаломщику Васи
лію Маркову.

Священнику Иліи 
Пузанову.

Псаломщику Алек
сандру Горлову.
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Въ февралѣ.

2 Въ день Срѣтенія Господня Протоіерею Іоанну
Лащенкову.

7 Въ недѣлю Сыропустную . Священнику Павлу 
Лебедеву.

14 Въ недѣлю Православія Свящаннику Миха
илу Трухманову.

21 Въ недѣлю 2-ю Великаго поста Священнику Нико
лаю Пономареву.

26 Въ день рожденія Его Императорскаго 
Величества Благочестивѣйшаго Великаго 
Государя Императора Александра Алек-
сандровича Самодержца Всероссійскаго . Каѳедральному Про 

тоіерею Василію Крас- 
нитскому.

28 Въ недѣлю|3-ю Великаго поста—кре- Священнику Іоан-
стопоклонную .....

Въ мартѣ.

ну Шкорбатову.

2 Въ день празднованія восшествія на 
Всероссійскій Императорскій Престолъ Его 
Императорскаго Величества Благочести
вѣйшаго Великаго Государя Императора 
Александра Александровича Самодержца
Всероссійскаго ..... Священнику Алек

сандру Преображен
скому.

7 Въ недѣлю 4-ю Великаго поста Священнику Алек
сѣю Волобуеву.

|14 Въ недѣлю 5-ю Великаго поста Священнику Іоан
ну Чистякову.

21 Въ недѣлю Ваій .... Протоіерею Димит
рію Переверзеву.

25 Въ день Благовѣщенія Пресвятыя Бо-
городицы................................................. Священнику Нико

лаю Насѣдкину.
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Въ апрѣлѣ.

4 Въ недѣлю о Ѳомѣ Священнику Іоан
ну Каплинскому.

11 Въ недѣлю женъ Мѵроносицъ . Священнику Петру 
Иванцову.

18 Въ недѣлю о разслабленномъ . Священнику Ника
нору Жильцову.

25 Въ недѣлю о Самарянинѣ Священнику Анд
рею Гудневу.

Въ маѣ.

2 Въ недѣлю о слѣпомъ Священнику Нико
лаю Никитскому.

3 Въ день Преподобнаго Ѳеодосія, Кіево-
Печерскаго Чудотворца Одному изъ препо

давателей духовной 
семинаріи.

6 Въ день Вознесенія Господня и рож
денія Его Императорскаго Высочества 
Благовѣрнаго Государя Наслѣдника Це
саревича и Великаго Князя Николая
Александровича . . . . Протоіерею Иліи 

Попову.
9 Въ недѣлю св. отецъ въ Никеѣ и 

празднованія перенесенія мощей Святителя
и Чудотворца Николая Протоіерею Алек

сѣю Андрееву.
11 Въ депь празднованія святымъ перво

учителямъ Славянскимъ Меѳодію и Ки-
риллу ...... Одному изъ учите

лей духовн. училища.

15 Въ день Коронованія и Священнѣй
шаго Мѵропомазанія Его Императорскаго 
Величества Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Александровича 
Самодержца Всероссійскаго и Супруги Его



Благочестивѣйшей Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны

17

23

28

Въ день Святаго Духа .

Въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ

Въ день провожденія иконы Знаменія 
Божіей Матери изъ Курска въ Коренную 
пустынь ......

30

6

13І

1
20

24

27
29!

I
! 4

8
и

Въ недѣлю 2-ю по Пятидесятницѣ

Въ іюнѣ.

Въ недѣлю 3-ю по Пятидесятницѣ

Въ недѣлю 4-ю по Пятидесятницѣ .

Въ недѣлю 5-ю по Пятидесятницѣ .

Въ день Рождества Предтечи и Крес
тителя Господня Іоанна

Въ недѣлю 6-ю по Пятидесятницѣ
Въ день святыхъ Апостоловъ Петра и 

Павла и молебствія по случаю Тезоиме
нитства Великихъ Князей Павла Алек
сандровича и Петра Николаевича

Въ іюлѣ.

Въ недѣлю 7-ю по Пятидесятницѣ .

Въ день празднованія явленія Казан
ской Божіей Матери . . . .

Ректору духовной 
семинаріи Протоіерею 
Іакову Новицкому.

Протоіерею Алек
сѣю Васильеву.

Священнику Евге
нію Иваницкому.

Священнику Алек
сандру Моисееву.

Священнику Аѳа
насію Слюни ну.

Священнику Васи
лію Рождественскому.

Священнику Алек
сандру Чеканову.

Священнику Кон
стантину Романову.

Священнику Іоаса
фу Лукашеву.

Священнику Гри
горію Попову.

Протоіерею Иліи 
Зеленину.

Протодіакону Пет
ру Молоткову.

Священнику Васи 
лію Зеленину.
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Въ недѣлю 8-ю по Пятидесятницѣ

Въ день празднованія Св. Равноапос- 
тольскому Князю Владиміру

Въ недѣлю 9-ю по Пятидесятницѣ

Въ день Тезоименитства Ея Импера
торскаго Величества Благочестивѣйшія 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоров
ны и Великихъ Княгинь Маріи Алек
сандровны и Маріи Павловны

Въ недѣлю 10-ю по Пятидесятницѣ 
Въ августѣ.

Въ недѣлю 11-ю по Пятидесятницѣ. 
Происхожденіе древъ Креста Господня .

Въ день Преображенія Господня

Въ недѣлю 12-ю но Пятидесятницѣ .

Въ день Успенія Пресвятыя Богоро
дицы . . . . ■ .

Въ недѣлю 14-ю по Пятидесятницѣ.

Въ день усѣкновенія честныя главы 
Святаго Іоанна Предтечи и Крестителя 
Господня ......

Въ день Тезоименитства Его Император
скаго Величества Благочестивѣйшаго Ве
ликаго Государя Императора Александра 
Александровича СамодержцаВсероссійскаго 
и Великаго Князя Александра Михайловича

Псаломщику Ми
хаилу Булгакову.

Священнику Іоанну 
Сахарову.

Священнику Іоанну 
Никольскому.

Протоіерею Алек
сію Танкову.

Священнику Васи
лію Нездоймишеву.

Священнику Нико
лаю Праведникову.

Священнику Іоанну 
Ершову.

Псаломщику Вита
лію Горохову.

Священнику Іоанну 
Устрѣцкому.

Псаломщику Васи
лію Маркову.

Священнику Кон
стантину Попову

Протоіерею Іоанну
Лащенкову.
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Въ сентябрѣ.

5 Въ недѣлю 16-ю по Пятидесятницѣ. Псаломщику Сер
гію Четверикову.

8 Въ день Рождества Пресвятыя Бого-
родицы ...... Священнику Иліи 

Пузанову.
12 Въ недѣлю 17-ю по Пятидесятницѣ. Псаломщику Сера

фиму Булгакову.
13 Въ день принесенія чудотворной ико

ны Знаменія Пресвятыя Богородицы изъ
Коренной Пустыни въ г. Курскъ . Священнику Павлу

Лебедеву.
14 Въ день Воздвиженія честнаго и жи-

вотворящаго Креста Госыодня Священнику Ми
трофану Ѳедорову.

19 Въ недѣлю по Воздвиженіи Псаломщику Алек-

26 Въ день празднованія Свитому Еван-
сандру Праведникову.

гелисту Іоанну Богослову

Въ октябрѣ.

Священнику Алек
сандру Моисееву.

1 Въ день Покрова Пресвятыя Богоро-
дица ...... Протоіерею Дими

трію Переверзеву.
3 Въ недѣлю 20-ю по Пятидесятницѣ . Священнику Анд

рею Рудневу.
10 Въ недѣлю 21-ю по Пятидесятницѣ. Псаломщику Ору 

Псареву.
17 Въ день молебствія по случаю чудес

наго избавленія Государя Императора Алек
сандра Александровича, Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны и всей Ав
густѣйшей Ихъ Семьи отъ смертной опас-
ности ...... Священ. Алексан

дру Преображенскому?
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22}

24

31

7

14

21

27

28

Въ день празднованія Казанской Бо
жіей Матери • . . . .

Въ недѣлю 23 по Пятидесятницѣ .

Въ недѣлю 24-ю но Пятидесятницѣ .

Въ ноябрѣ.

Въ недѣлю 25-ю по Пятидесятницѣ .

Въ день рожденія Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны . . . . .

Въ день Введенія во храмъ Пресвя
тыя Богородицы. . . . .

Въ день празднованія иконѣ Знаменія 
Пресвятыя Богородицы

Въ недѣлю 28-ю но Пятидесятницѣ .

5

Въ декабрѣ.

Въ недѣлю 29-ю но Пятидесятницѣ .

Въ день празднованія Св. Николаю 
Мѵръ-Ликійскихъ Чудотворцу‘и молебствія 
но случаю Тезоименитства Его Импера
торскаго Высочества Наслѣдника Цесаре
вича и Великаго Князя Николая Алек
сандровича и Великихъ Князей Николая 
Константиновича и Николая Михаиловича

Священнику Евге
нію Иваницкому.

Священнику Нико
лаю Николаевскому.

Псаломщику Алек
сандру Горлову.

Священнику Іосифу 
Попову.

Священнику Миха
илу Трухманову.

Священнику Васи
лію Рождественскому.

Священнику Іоанну 
Шкорбатову.

Псаломщикуіоанну 
Яковлеву.

Священнику Нико 
лаю Никитскому.

Ректору духовной 
семинаріи Протоіе-*  
рею Іакову Новицко- 
му.
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н
Въ недѣлю Св. Праотецъ . Священнику Нико

лаю Насѣдкину.
19 Въ недѣлю предъ Рождествомъ Хри-

стовымъ ..... Священнику Іоан
ну Каплинскому.

25 Въ день'Рождества Христова и вос
поминанія избавленія Церкви и Державы 
Россійскія отъ нашествія Галловъ и съ
ними двадесяти языкъ Протоіерею Алек

сію Танкову.

Содержаніе:—Отъ редакціи.—Епархіальныя распоряженія и извѣстія. I
Утвержденія въ должностяхъ. II. Опредѣленія на мѣста и увольненія. III. Пе
ремѣщеніе. IV. Вакансіи. V. Росписаніе воскресныхъ, праздничныхъ и Высо
которжественныхъ дней на 1893 годъ съ показаніемъ, кому изъ духовныхъ 
лицъ г. Курска въ оные дни назначено сказываніе проповѣдей въ Знаменскомъ 
монастырѣ и Казансло-Богородицкомъ Каѳедральномъ соборѣ, согласно назна
ченію Его Преосвященства.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

КХ ШМШ ШРШШІШ ВДОІШТШ
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

5 декабря > 49. 1892 года.

Пророчества Исаіи объ Еммануилѣ, (ѵіі-хіі).
Окончаніе.

Предсказанное пророкомъ сбылось въ предуказан
ное имъ время. ІІо просьбѣ Ахаза, Ѳеглаѳелассаръ 
охотно оказалъ ему помощь. Скоро онъ завладѣлъ Си
ріей. Дамаскъ былъ взятъ, Расинъ убитъ, потомъ приш
ла очередь Факея. Его судьба не была столь печаль
на, какъ его союзника. Ему дарована жизнь и даже 
корона, но побѣдитель опустошилъ его сѣверныя об
ласти и всю Галагадскую страну; жители этихъ странъ 
были выселены въ Ассирію. Бѣдствіе, причиненное 
этимъ походомъ Ассиріянъ Сирійцамъ и Израильтянамъ, 
коснулось и Іудеи, хотя не въ одинаковой съ ними 
мѣрѣ. Во второй книгѣ Паралипоменонъ говорится, 
что Ѳеглаѳелассаръ озлобилъ Ахаза, не смотря на то, 
что послѣдній сокровищами дома Божія, царскаго до
ма и своихъ вельможъ хотѣлъ купить себѣ пощаду. 
Еще болѣе зла причинилъ Іудейскому царству другой 
Ассирійскій царь Сеннахеримъ, опустошившій при Езе
кіи всю страну (Ис. XXXVI и др.).

Изложивъ въ общихъ чертахъ все пророчество Исаіи, 
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произнесенное имъ по поводу нападенія на царство 
Іудейское союзныхъ царей, Израильскаго и Сирійска
го, мы подробно займемся изъясненіемъ главнѣйшей 
части его, гдѣ рѣчь идетъ о рожденіи Сына отъ Дѣ
вы (ст. 14—16). При изъясненіи этого пророчества, 
намъ надлежитъ рѣшить три вопроса: 1) кого нужно 
разумѣть подъ матерію Еммануила; 2) кто—Еммануилъ; 
3) кто дитя, о которомъ идетъ рѣчь въ стихѣ 16-мъ.

Матерь Еммануила есть Пресвятая Дѣва Марія, и 
Еммануилъ есть Іисусъ Христосъ, по свидѣтельству св. 
евангелиста Матѳея. Разсказавъ исторію Рождества 
Спасителя отъ пренепорочной Дѣвы Маріи, онъ при
совокупляетъ: „все сіе произошло, да сбудется речен
ное Господомъ чрезъ пророка, который говоритъ: се 
Дѣва во чревѣ пріиметъ, и родитъ Сына, и нарекутъ 
имя Ему Еммануилъ, что значитъ „съ нами Богъ“ (Мѳ. 
1, 22—23). Это объясненіе пророчества Исаіи рѣши
тельно и несомнѣнно. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ оно 
служило къ осужденію Іудеевъ, которые отказались 
признать Мессію въ лицѣ нашего Господа, и такъ какъ 
оно непримиримо съ системою современныхъ раціона
листовъ, отвергающихъ чудо, то Іудеи и невѣрующіе 
усиливаются опровергнуть христіанское толкованіе и 
предполагаютъ, что та, отъ которой Исаія возвѣщаетъ 
рожденіе Сына, есть жена этого пророка илп жена 
царя Ахаза.

Матерь Еммануила не есть жена пророка Исаіи, 
какъ думаютъ раціоналисты, потому что онъ всегда 
даетъ своей супругѣ имя пророчицы, а не имя дѣвы 
(евр. аітаЬ). Если бы онъ назвалъ ее при этихъ об
стоятельствахъ аітаіі, онъ ввелъ бы въ заблужденіе 
тѣхъ, кому онъ говорилъ, потому что это имя не при
лагается никогда къ замужней женщинѣ. Женщина за
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мужняя называется каііаіі а не аІтаЬ- Но не толь
ко пророчица была уже за мужемъ, у нее былъ сынъ 
(Ис. VII, 3). Итакъ невозможно прилагать слово аі
таіі къ супругѣ Исаіи. Далѣе, продолженіе разсказа 
показываетъ, что Еммануилъ не есть сынъ Исаіи, по
тому что пророкъ не упоминаетъ, чтобы онъ имѣлъ сы
на, которому онъ далъ это имя. У него былъ сынъ, 
который былъ знаменіемъ для Іуды, и онъ упоминаетъ 
о рожденіи его (VIII, 3), но онъ называется магер- 
шелал-хаш-базъ, т. е. спѣши на дабычу, бѣги на раз
грабленіе (VIII, 3), а не Еммануилъ.

Мать Еммануила—это дѣва, Дѣва по преимуществу, 
Пресвятая Дѣва Марія. Слово аітаіі употребляется 
шесть разъ въ библіи, и всегда имѣетъ смыслъ дѣвы. *)  
Одно только мѣсто изъ книги Притчей (XXX, 19) до
пускаетъ возраженіе, но если понять его правильно, 
то оно подтверждаетъ скорѣе, чѣмъ противорѣчитъ об
щепринятому толкованію. Итакъ аІтаЬ на языкѣ Биб
ліи всегда означаетъ дѣву, не познавшую мужа.—Эти
мологическое значеніе этого слова вполнѣ согласуется 
съ такимъ его знаменованіемъ. По изъясненію блаж. 
Іеронима, это слово значитъ „сокровенная" и ведетъ 
начало свое отъ обычая восточныхъ народовъ содер
жать дѣвицъ отдѣльно и сокровенно. Что слово аітаіі 
означаетъ дѣву, не познавшую мужа, подтвержденіемъ 
этому можетъ служить и словоупотребленіе родствен
ныхъ еврейскому языковъ, потому что и здѣсь слово, 
соотвѣтствующее слову аітаіі означаетъ дѣву не по
рочную, такъ напр. арабская этимологія того же са
мого слова сообразна смыслу еврейскаго. Блаженный 
Іеронимъ увѣряетъ, что на языкѣ пуническомъ, кото-

*) Быт. XXIV, 43 (Ревекка); Исх. II, 8 (Маріамъ, сестра Моѵсея); ІІс. 
ЬХѴІІ, 26; Нѣс. Пѣс. 1, 3 и VI, 8; ІІрит. XXX, 19.
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рый былъ въ сущности тотъ же самый языкъ, что и еврей
скій, аІтаЪ означаетъ дѣву въ собственномъ смыслѣ. 
Наконецъ, контекстъ требуетъ, чтобы рѣчь шла о чрез
вычайномъ и чудесномъ фактѣ, иначе Исаія не могъ 
бы говорить тономъ столь торжественнымъ и пред
ставлять его какъ доказательство божественнаго все
могущества. Это замѣчали многіе отцы церкви. „Хо
чешь ли, говоритъ блаженный Іеронимъ, изъясняя слова 
пророка, обращенныя къ Ахазу, чтобы разверзлась зем
ля и освѣтились мрачныя глубины ада, сокрытаго въ 
сердцѣ ея или чтобы открылись небеса? Богъ испол
нитъ волю твою. Слыша такое возвышенное и вели
чественное обѣщаніе, кто не ожидаетъ, что пророкъ, 
вызвавшись самъ показать чудо отказавшемуся отъ чу
да Ахазу, скажетъ о такомъ чудѣ, которое вполнѣ бу
детъ достойно своего имени, которое рѣзко будетъ 
отличаться отъ всѣхъ дѣйствій, совершающихся по 
обыкновенному закону природы и самымъ яснымъ и 
торжественнымъ образомъ покажетъ на себѣ величіе 
силы Божіей? Но въ чемъ же будетъ состоять это чу
до, если жена, какъ думаютъ Іудеи, а не дѣва зачнетъ 
и родитъ". „Если бы здѣсь рѣчь была, говоритъ св. 
Златоустъ въ толкованіи на это пророчество, о женѣ, 
которая рождаетъ по законамъ природы, то зачѣмъ на
зываетъ онъ знаменіемъ то, что бываетъ ежедневно"?.. 
Св. евангелистъ Матѳей (1, 22—23) и св. Церковь, 
вслѣдъ за нимъ, имѣли основаніе понимать пророче
ство Исаіи, предсказывающее зачатіе и рожденіе отъ 
Пресвятой Дѣвы Маріи Сына Божія.

Лице, которое имѣло родиться отъ Дѣвы, въ ев
рейскомъ текстѣ называется Еммануилъ, т. е. съ на
ми Богъ. Еммануилъ не есть также сынъ Ахаза, какъ 
ложно утверждали это нѣкоторые невѣрующіе Іудеи.
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Они, признавая невозможнымъ видѣть въ немъ сына 
Исаіи, потому что онъ сказалъ о немъ (гл. VIII, 8) 
какъ о царѣ, вообразили, что дитя, предсказанное про
рокомъ, былъ Езекія. Но тогда его матерь названа 
былабы'царицею, а не аІтаЬ. Блаженный Іеронимъ пред
ставилъ рѣшительное доказательство противъ этого 
объясненія Іудеевъ своего времени: Езекіи было уже 
девять лѣтъ, по крайней мѣрѣ, въ эпоху этого про
рочества, слѣдовательно Исаія не могъ предсказывать 
его рожденія.

Сынъ отъ Дѣвы названъ Еммануиломъ т. е. „съ, 
нами Богъ", именемъ знаменательнымъ. Это самъ Богъ 
пришедшій жить среди насъ. Первая глава евангелія 
св. Іоанна есть только боговдохновенное изъясненіе 
этого пророчества Исаіи: „и Слово стало плотію, и оби
тало съ наѵи“ (14 ст.). „Имя сіе, говоритъ блажен
ный Ѳеодоритъ, показываетъ Бога съ нами, вочеловѣ
чившагося Бога, Бога, воспріявшаго человѣческую при
роду, соединившагося съ нею, образъ Бога и зракъ 
раба въ единомъ Сынѣ открывшійся". Св. Златоустъ на 
слова пророка: се дѣва и проч. замѣчаетъ: „тогда осо
бенно съ нами былъ Богъ, явившійся на землѣ и жив
шій съ человѣками и многое явившій къ намъ сни
схожденіе". Наконецъ, самъ Исаія, когда онъ видитъ 
въ духѣ какъ бы уже рожденнымъ дитя, котоваго чу
десное рожденіе онъ возвѣстилъ, прямо и ясно пока
зываетъ намъ его божественную природу: „ибо мла
денецъ родился намъ; сынъ данъ намъ; владычество 
на раменахъ Его, и нарекутъ имя Ему: Чудный, Со
вѣтникъ, Богъ крѣпкій, Отецъ вѣчности, Князь мира." 
(IX, 6.).

Іудеи говорятъ, что Мессія никогда не былъ на
званъ Еммануиломъ, но что имѣлъ имя Іисусъ. Это 
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возраженіе очень древнее, и многіе отцы церкви от
вѣчаютъ на него. Мы скажемъ вмѣстѣ съ ними, что 
въ свящ. писаніи часто употребляется имя отца вмѣ
сто самого лица. Такъ, говорится во многихъ мѣстахъ, 
что благословляютъ имя Господа, что воздаютъ Ему 
хвалу, чтобы выразить мысль, что хвалятъ и благода
рятъ Бога. Часто также слово называть употребля
ется вмѣсто слова быть. Когда Пророкъ Исаія говоритъ 
Іерусалиму: ты назовешься городомъ правды, городомъ 
вѣрнымъ (гл. 1, 26), то онъ не хочетъ сказать, что 
перемѣнятъ его имя и дадутъ ему это. Въ IX гл. 6 ст. Про
рокъ Исаія говоритъ,что имя, которымъ будетъ названо 
Дитя, будетъ Чудный, Совѣтникъ, Богъ Крѣпкій и проч. 
Онъ опять не выражаетъ той мысли, что таково бу
детъ имя этого дитяти; онъ хочетъ сказать, что та
ково оно будетъ по своей природѣ. Тоже нужно ска
зать относительно имени Еммануилъ, которымъ будетъ 
названо тоже Дитя. Пророкъ возвѣщаетъ не Его Соб
ственное Имя, но Его Божественное существо; онъ 
возвѣщаетъ, что Его будутъ признавать Богомъ, а не 
имя, которое Онъ будетъ носить. „Говоря о рожденіи, 
замѣчаетъ св. Златоустъ, пророкъ нарицаетъ и имя 
имѣющему родиться, но не то, которое Ему дано бу
детъ, а то, которое сообразнѣе съ дѣлами... Ибо когда 
Онъ явился на землѣ и жилъ съ человѣками, тогда 
Онъ по преимуществу сталъ съ нами Богъ. Ибо не 
ангелъ, не архангелъ былъ съ нами, но самъ Господь, 
Который Самъ сошелъ и воспринялъ на себя все дѣло 
исправленія"...

Имѣющій сверхъестественнымъ образомъ родиться 
отъ Дѣвы Еммануилъ, будучи истиннымъ Богомъ, въ 
тоже время будетъ истиннымъ человѣкомъ. Онъ будетъ 
питаться молокомъ и медомъ, доколѣ не будетъ разу-
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мѣть отвергать худое и избирать доброе (ст. 15). И 
эти слова должно относить къ Мессіи. Что было бы 
особеннаго, что обыкновенное дитя ѣло молоко и медъ? 
Это была обычная пища дѣтей въ той странѣ, гдѣ 
жилъ пророкъ Исаія. Чудо состояло въ томъ, что Ем
мануилъ, Богъ, ставшій человѣкомъ, испытывалъ по
требность въ пищи, какъ и другія дѣти, что Онъ про
ходилъ всѣ степени дѣтства, прежде чѣмъ достигъ юно
шескаго возраста и возмужалости. Онъ, питаемый какъ 
другія дѣти, научится, какъ они, опытно различать, 
что хорошо и что дурно. Это удостовѣряетъ истин
ность Еі’О человѣческой природы, не умаляя Его бо
жества, достаточно засвидѣтельствованнаго Его име
немъ, властію, какую Онъ имѣетъ надъ св. землею, и 
совокупностію названій, какія усвояются Ему (гл.—-IX). 
Но стихъ 16-й присовокупляетъ: прежде нежели этотъ 
младенецъ будетъ разумѣть отвергать худое, и изби
рать доброе, земля та, которой ты страшишься, бу
детъ оставлена обоими царями ея. Какъ Еммануилъ 
можетъ означать Мессію, когда, по этому стиху, преж
де чѣмъ тотъ, кто обѣщанъ, какъ знаменіе, выйдетъ 
изъ дѣтства, т. е. прежде двухъ или трехъ лѣтъ, царство 
Сирійское и Израильское, враждебные Іудейскому, бу
дутъ опустошены Ѳѳглаѳелассаромъ, царемъ ассирій
скимъ? Для рѣшенія вопроса, многіе толкователи пред
полагали, что Исаія говоритъ здѣсь не объ Емману
илѣ, но о другомъ дитяти. Это рѣшеніе не можетъ 
быть допущено, потому что пророкъ, въ текстѣ еврей
скомъ, предпосылаетъ членъ слову, соотвѣтствующему 
младенецъ, дитя, и даетъ ему такимъ образомъ смыслъ 
этотъ младенецъ, тотъ, о которомъ онъ только что го
ворилъ. Изъясненіе самое простое состоитъ въ пред
положеніи, что Исаія хочетъ обозначить время, когда



Іудейская земля совершенно освободится отъ своихъ 
праговъ, и что смыслъ его слѣдующій: освобожденіе 
страны отъ двухъ царей должно послѣдовать въ столь 
короткое время, какое потребно Дитяти Еммануилу, по 
явленіи Его въ міръ, чтобы пріобрѣсти способность 
отличать добро отъ зла. т. е. по прошествіи около 
трехъ лѣтъ. „Земля та, которой ты страшишься, при
бавляетъ пророкъ, будетъ оставлена обоими царями ея“, 
т. е. собственно царство Ахаза, на которое онъ смот
рѣлъ съ горечью, какъ сдѣлавшееся добычею двухъ 
царей, его враговъ, будетъ освобождено отъ ихъ грабежа.

Пророчество Исаіи о рожденіи Еммануила служи
ло для вѣрующихъ Израильтянъ источникомъ добрыхъ 
чувствъ и радостныхъ и свѣтлыхъ надеждъ. Оно воз
буждало въ душахъ ихъ любовь къ Богу, вызывало у 
нихъ энергію въ стремленіи къ добру, отвращеніи отъ 
грѣховъ, терпѣніе въ несчастіяхъ и желаніе точно ис
полнять заповѣди Божіи. Вмѣстѣ съ этимъ ихъ сердца 
оживляла надежда на помощь Божію и на спасеніе 
отъ грѣха и всѣхъ его бѣдствій. Не гораздо-ли въ 
большей степени мы должны быть проникнуты чувст
вами любви и безпредѣльной благодарности къ Богу 
за великія блага, дарованныя намъ уже пришествіемъ 
въ міръ Спасителя? Ветхозавѣтные праведники, когда 
они были на землѣ, издали видѣли свое истинное оте
чество вѣрою; они привѣтствовали его въ надеждѣ 
достигнуть его; но оно было еще удалено отъ нихъ, 
потому что они могли войти въ него только чрезъ Іи
суса Христа, Котораго они ожидали. Предметъ ихъ 
вѣры былъ удаленъ отъ нихъ. Онъ есть предъ нашими 
глазами. Сынъ Божій, пришедши на землю, обогатилъ 
насъ всѣми дарами. Что значатъ благодѣянія, дарован
ныя праведникамъ Ветхаго Завѣта въ сравненіи съ
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неоцѣненными благами, которыми Богъ одарилъ насъ, 
въ сравненіи съ закономъ благодати, подъ которымъ 
мы рождены, божественнымъ словомъ, которое учитъ 
насъ нашимъ обязанностямъ, съ Таинствами, которыя 
очищаютъ наши души, святилищемъ, которое Богъ 
наполняетъ своимъ присутствіемъ, достопоклоняемою 
жертвою, приносимою всѣ дни на нашихъ алтаряхъ? 
Разсматривая совокупность богатствъ, на обладаніе 
которыми дастъ намъ право вѣра, какъ не преиспол
ниться чувствъ любви, благодарности къ Богу, жела
нія исполнять законъ и вести жизнь достойную хри
стіанина? Но какое употребленіе дѣлаемъ мы изъ столь
кихъ сокровищъ? Пребудемъ вѣрными благодати, да
рованной намъ Богомъ, чтобы чрезъ это заслужить 
блаженство въ будущей жизни, которое вѣра обѣщаетъ 
и обезпечиваетъ намъ. В. 3.

ПРОГРАММА
религіозно-нравственныхъ собесѣдованій и чтеній въ Кур
ской пригородней слободѣ Стрѣлецкой съ 1-го ноября 1892 

года по 25-е апрѣля 1893 года.

Чтеніе 1-е. 1 ноября (Недѣля XXIII по Пятидесятницѣ).
Отдѣленіе 1. Бесѣда о сотвореніи міра: составъ 

творенія—міръ духовный, или небо. (Изустныя собе
сѣдованія на священно-историческія событія ветхаго 
завѣта, при пособіи „Внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ній пастыря съ пасомыми", (Вып. 1-й и 2-й) изд. 
СПБургскаго Епарх. Братства Пресв. Богородицы, а 
также поученій и бесѣдъ Прот. I. Сергіева, ІІрот. Р. 
Путятина и др.).

Отд. II. Житіе св. безсребренниковъ и чудотвор-
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цевъ Космы и Даміана (изд. книжн. магазина. „На
родная польза". СІІБ. 1888 г.).

Чт. 2-е. 8 ноября (нед. XXIV).
Отд. I. Бесѣда о сотвореніи видимаго міра и на

шей земли (стр. 19—32).
От. II. Соборъ св. Архистратига Михаила и проч. 

безплотныхъ силъ. (Нар. П. СПБ. 1889 г.).
Чт. 3-е. 15 ноября (нед. XXV).

Отд. I. Бесѣда о сотвореніи человѣка (стр. 32—41). 
Отд. II. Житіе святаго праведнаго Филарета Ми

лостиваго (изд. Отдѣла распространенія духовно-нрав
ственныхъ книгъ. Москва 1888 г.).
Чт. 4-е. 21 ноября (праздникъ Введенія во храмъ

ІІресв. Богородицы).
Отд. I. Бесѣда о раѣ и блаженствѣ прародителей.
Огд. II. Земная жизнь Пресв. Богородицы (изд- 

Отд. М. 1890 г.).
Чтеніе 5-е. 22 ноября (нед. XXVI).

Отдѣленіе I. Бесѣда о грѣхопаденіи прародите
лей и послѣдствіяхъ онаго (стр. 58.—76).

Огд. II. Страданіе и чудеса св. вм. Георгія По
бѣдоносца (изд. Отдѣла распр. д.-нр. книгъ. М. 1891 г.). 
Чт. 6. 27 ноября (празднованіе Иконѣ Знаменія Пресв 

Богородицы).
От. I. Бесѣда о жизни людей до потопа (стр. 76—88). 
Огд. II. Клятва отцовская. Истинное происшест

віе. (Изд. Отдѣла, М. 1889 г.).
Чт. 7-е. 29 ноября (нед. XXVII).

Огд. I. Бесѣда о потопѣ (стр. 88—106).
Огд. II. Житіе св. великом. Варвары (Нар. п. 

СПБ. 1889 года).
Чт. 9-е. 13 декабря (нед. XXIX св. Праотецъ).

Огд. I. Бесѣда объ Авраамѣ праведникѣ ветхоза
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вѣтномъ (переселеніе Авр. въ землю Ханаанскую, раз
лученіе съ Лотомъ стр. 106—116).

Отд. II. Житіе святаго Отца нашего Спиридона, 
епископа Тримифунтскаго. (Изд. Отд. М. 1885 года). 

Чт. 10-е. 20 декабря (нед. XXX предъ Р. Христ.).
Отд. I. Бесѣда объ Авраамѣ (завѣтъ Бога съ Ав

раамомъ; обрѣзаніе; явленіе Бога Аврааму; гибель г. 
Содома и Г. стр. 116—127).

Отд. II. Мученикъ Колизея (свм. Игнатій Богоно
сецъ). Разсказъ изъ жизни первенствующей хр—ской 
церкви. (Журналъ церковно-приходская школа. Мѣсяцъ 
Іюль. 1889 года).
Чт. 10-е. 27 декабря (нед. XXXI по Рожд. Христ.).

Отд. I. Бесѣда объ Авраамѣ (Рожденіе Исаака, 
принесеніе его въ жертву и значеніе этой жертвы, 
(стр. 128-138).

Отд. II. Разорванная сермяга. Святочный разсказъ. 
(Журн. Церк.-прих. Школа. Янв. 1889 г.).
Чт. 11-е. 1 января 1893 г. (празн. Обрѣзанія Господня). 
Отд. I. Бесѣда объ Исаакѣ, Іаковѣ и Іосифѣ—первая 
(Женитьба Исаака; дѣти его; продажа Исавомъ правъ 
первородства, стр. 138—152).

Отд. II. Какія бѣды постигаютъ и любителей и 
любительницъ гаданья. (Свящ. Петръ Ильинскій.—Ду- 
шепол. Чтеніе).

Чт. 12-е. 3 янв. (Нед. по Просвѣщеніи).
Отд. I. Бесѣда (вторая) объ Исаакѣ, Іаковѣ и Іо

сифѣ (Благословеніе Исаакомъ сыновей; бѣгство Іакова; 
жизнь у Лавана и возвращеніе на родину, стр. 152 — 166).

Отд. II. Не въ прибыли, а въ добрѣ счастіе. Раз
сказъ. (Жур. Ц.-прих. школа Декабрь. 1889 г.).

Чт. 13-е. 6 янв. (праздникъ Крещенія Господня).
Отд. I. Бесѣда (третья) о патріархѣ Іаковѣ и его
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дѣтяхъ (дѣти Іакова; исторія Іосифа,) (стр. 166—181).
Отд. II. Св. Филиппъ, митрополитъ Московскій 

(Изд. Общ. распр. д.нр. кн. М. 1889 г.)
Чт. 14-е. 10 января. (Нед. по Просвѣщеніи).
Отд I. Бесѣда (четвертая) о патріархѣ Іаковѣ и дѣтяхъ 

его (первоеи второе путешествіе братьевъ Іосифа въ Еги
петъ; переселеніе Іакова въ Египетъ; благословеніе сы
новей и внуковъ; смерть Іак. и Іосифа), (стр. 181—208)

Отд. II. Дочь римскаго проконсула (св. вм. Ирина). 
Разсказъ изъ исторіи первенствующей церкви христі
анской. (Журн.Ц.-пр. шкода, мм.Февр. и Мартъ 1892 г.).

Чт. 15-е. 17 янв. (Недѣля о мытарѣ и фарисеѣ).
Отд. I. Бесѣда объ Іовѣ многострадальномъ 

(Вып. 2-й стр. 1 — 17).
Отд. И. Великій постъ. (Чтеніе св. М. Соколова 

(СПБ. 1886 г.).
Чт. 16-е. 24 янв. (Нед. о блудномъ сынѣ).

Отд. I Бесѣда о судьбѣ еврейскаго народа при 
Моѵсеѣ и Іисусѣ Навинѣ (первая) стр. 18—31.

Отд II. Житіе преп. Евсевіи, переименовавшейся 
Ксеніею (Изд. Отдѣла... М. 1886 г.).

Чт. 17-е. 31 января. (Мясопустъ).
Отд. I. Бесѣда о судьбѣ еврейскаго народа при 

Моѵсеѣ и Іисусѣ Навинѣ (вторая) стр. 31—45.
Отд. II. Жизнь и страданіе святаго мученика Три

фона (Изд. Отдѣла...М. 1890 г.).
Чт. 18-е- 2-го февраля (Праздникъ Срѣтенія Господня).

Отд. I. Весѣда о Гедеонѣ—судіѣ Еврейскаго на
рода (стр. 45—54).

Отд. II. Врачъ духовный (Очеркъ изъ временъ по
слѣдняго гоненія на христіанъ.—Ц.-пр. школа, мм. 
февраль и мартъ 1890 г).
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Чт. 19-е. 7 февр. (Нед. сыропустная).
Отд. I. Бесѣда о Сампсонѣ —судіѣ Еврейскаго на

рода (стр. 54—64).
Отд. II. Какъ должно говѣть православному хрис

тіанину (Изд. Отдѣла...М. 1891 г.).
Чт. 20-е. 14 февраля. (Торжество Православія).

Отд. I. Бесѣда о пророкѣ Самуилѣ и о ц Саулѣ 
(стр. 82—102).

Отд. II. Кающійся грѣшникъ. (Размышленія, взя
тыя изъ сочиненій—Филарета, митр. Московскаго, Ин
нокентія, арх. Херсонскаго, Димитрія, арх Волынскаго 
и др. (СПБ. 18>8г.). Отдѣлъ I. Познаніе грѣховности 
(стр. 14—31).*

Чт. 21. 21 февр. (2 нед. Великаго Поста).
Отд. I. Бесѣда о царяхъ Еврейскихъ Саулѣ и Да

видѣ (стр. 82—102).
Отд. II. Кающійся грѣшникъ. И. Сокрушеніе о 

грѣховности (стр. 33—45—избр мѣста).
Чт. 22. 28 февр. (Нед. Крестопоклонная).

Отд. I. Бесѣда о премудромъ царѣ Соломонѣ 
(стр. 102-121).

Отд. И. Кающійся грѣшникъ. III. Исповѣдь каю
щагося грѣшника (стр. 55—106).
Чт. 23. 2 марта (Восшествіе на престолъ Государя 

Императора).
Отд. I. О почитаніи царской власти (Троицкій 

листокъ).
II. Житіе Преподобномученицы Евдокіи ,,Нар. п. 

СПБ. 1890 г.).
Чт. 24. 7 марта (4 нед. Велик. Поста.

Отд. I. Бесѣда о пророкѣ Божіемъ Иліи (стр. 
121-137).

Отд. II. Причастникъ Христовыхъ Таинъ (Размыш
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ленія, взятыя изъ сочин. Димитрія, митр. Ростовскаго, 
Иннокентія, арх Херсонскаго, Димитрія, арх. Волын
скаго и др.).

Отдѣлъ I. Предъ причащеніемъ (стр. 5—Збизбр.м.). 
Чт. 25. 14 Марта (5 нед. Вел. поста).

Отд. I. Бесѣда о пророкѣ Божіемъ Елисеѣ (стр. 
137-144).

II. Причастникъ Христовыхъ Таинъ. Отд. ІІ. Раз
мышленія во время причащенія (стр. 36—57).

Чт. 26. 21 марта (6 нед. Велик. поста).
От. I. Бесѣда о св. пророкахъ царствъ іудейска

го и израильскаго—Осіи, Іоилѣ, Амосѣ, Исаіи, Михеѣ, 
Софоніи, Аввакумѣ (стр. 144—175).

II. Причастникъ Христовыхъ Таинъ. III. Размыш
ленія послѣ причащенія (стр. 57—110 избр. мѣста).

Чт. 27. 4 апрѣля (недѣля о Ѳомѣ).
Отд. I. Бесѣда о плѣненіи Вавилонскомъ и о св. 

пророкахъ Іереміи и Іезекіилѣ (стр. 178 — 191).
II. Параша. Быль. (Журн. ц.-прих. школа. Ап

рѣль 1889 года).
Чтеніе 28-е. 11 апрѣля (нед. женъ міронос.).
Отд. I. Бесѣда о состояніи евреевъ въ плѣну Ва

вилонскомъ (стр. 191- -198).
II Смерть бабушки. Разсказъ, (ц.-прих. школа. 

Сентябрь 18б9 года).
Чт. 29-е. 18 апрѣля (недѣля о разслабленномъ).

Отд. I. Бесѣда о возвращеніи Іудеевъ изъ плѣна 
Вавилонскаго и построеніи втораго храма (стр 198-225).

II. Вразумленіе виновнаго въ пренебреженіи ко 
храму Божію. Разсказъ. (2-е изд. Отд. М. 1889 г.).

Чт. 30-е. 25 апрѣля (нед. о Самарянинѣ).
Отд. I. Бесѣда о мученикахъ Маккавеяхъ (стр.

225 до кон.).
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II. Путешествіе учениковъ и ученицъ Курскаго 
Стрѣлецкаго начальнаго училища на богомолье въ 
Коренную пустынь (Кур. Еп. Вѣд. за 1892 г. № 36).

Завѣдующій религіозно-нравственными чтеніями въ 
Курской пригородней слободѣ Стрѣлецкой священникъ 

Евгеній Иваницкій.

Открыта подписка на 1893 г. 

на иллюстрированный журналъ — 
для семейнаго чтенія—литерату
ры. политики и современной жиз
ни, со многими безплатными при

ложеніями, преміями и проч.
Въ наступающемъ 1893 г( 

свѣтъ въ томъ же объемѣ и по той же самой программѣ, по
степенно расширявшейся въ теченіи 23-лѣтняго существованія 
журнала, подъ непосредственнымъ вліяніемъ быстро возраставшихъ 
литературныхъ и художественныхъ требованій нашего общества. 
Строго выработанная въ настоящее время наша программа имѣ
етъ въ виду одну постоянную цѣль: возможно-полное удовлетво
реніе нравственныхъ, умственныхъ и художественныхъ потребно
стей русской семьи. Выполняя эту програму, нашъ журналъ и 
въ 1893 году, какъ и въ прошлые годы, дастъ своимъ чита
телямъ рядъ беллетристическихъ произведеній (романовъ, по
вѣстей и разсказовъ), принадлежащихъ перу нашихъ лучшихъ 
писателей, и рядъ статей научныхъ, изложенныхъ въ общедоступ
ной формѣ. Рядомъ, съ этимъ богатымъ матеріаломъ, въ журналъ 
войдутъ болѣе мелкія статьи, знакомящія нашихъ читателей съ 
успѣхами знанія, съ новѣйшими открытіями и изобрѣтеніями 
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съ выдающимися явленіями русской и міровой, колитической и об
щественной жизни, или же доставляющія каждому полезныя свѣ
дѣнія, немаловажныя въ домашнемъ обиходѣ.

Вышеуказаннымъ направленіемъ журнала опредѣляются и 
его художественныя задачи. Въ огромной массѣ иллюстрацій, 
которыя въ немъ будутъ помѣщены въ 1893 году, наши чита
ли постоянно будутъ видѣть яркое отраженіе современнаго состо
янія русскаго и иностраннаго искусства. Въ пашемъ журналѣ 
будутъ воспроизведены лучшія картины, появившіяся па выстав
кахъ въ теченіе года, а также и оригинальные рисунки русскихъ 
художниковъ, изготовленные спеціально для „НИВЫ", и худо
жественные снимки типовъ и бытовыхъ сценъ изъ русской народ
ной жизни... Сверхъ того, къ статьямъ научнаго содержанія 
будутъ прилагаемы необходимые пояснительные чертежи и рисунки.

Относительно распредѣленія литературнаго и художествен
наго матеріала, „НИВА" въ 1893 году сохранитъ/Гу форму, 
которую она. имѣла въ послѣдніе два года. Сверхъ 52 ЛгЛ» Еже
недѣльнаго Журнала, дающихъ въ болѣе короткіе сроки пріят
ное и полезное чтеніе, знакомящее читателей съ выдающимися 
событіями русской и заграничной жизни, подписчики получатъ 
12 Книгъ Сборника (каждая въ объемѣ отъ 200—400 страницъ 
убористой печати), въ которыхъ, нестѣсняясь мѣстомъ, редакція 
„НИВЫ" будетъ печатать въ полномъ объемѣ или крупными 
частями беллетристическія произведенія и болѣе обширныя статьи 
научнаго содержанія. Чтобы дать понятіе людямъ, незнакомымъ съ 
„НИВОЮ", о томъ обиліи литературнаго матеріала, который 
вмѣщаютъ въ себѣ ежегодно книги „Сборника", мы замѣтимъ 
здѣсь кстати, что въ одномъ только 1892 г. 12 книгъ „Сбор
ника Нивы" заключаютъ въ себѣ около 3300 страницъ инте
реснаго и поучительнаго чтенія.

Изъ двѣнадцати книгъ Сборника и въ наступающемъ году, 
точно такъ же, какъ въ два предшествующіе года, три книги 
получатъ особое постоянное назначеніе. Въ этихъ трехъ книгахъ, 
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подъ общимъ наименованіемъ „Русской классической библіоте
ки", редакція „НИВЫ" поставила себѣ задачею въ теченіе нѣс
колькихъ лѣтъ давать читателямъ журнала лучшія изъ классичес- 
скихъ сочиненій русскихъ писателей прошлаго и нынѣшняго 
вѣка, имѣющія важное значеніе въ исторіи русской литературы. 
Къ этимъ классическимъ сочиненіямъ будутъ приложены необ
ходимыя объясненія и примѣчанія, а также и біографіи авто
ровъ, съ прекрасно-гравированными на стали портретами ихъ. 
Внося „Русскую классическою библіотеку" въ составъ книгъ 
своего „Сборника", редакція „Нивы" имѣетъ въ виду, что 
большая часть избранныхъ ею классическихъ произведеній су
ществуетъ въ настоящее время или въ давно-раслродапныхъ и 
притомъ весьма небрежныхъ изданіяхъ, или въ весьма дорогихъ, 
недоступныхъ публикѣ, изданіяхъ академическихъ, и такимъ об
разомъ подвергается незаслуженному забвенію. Вотъ почему наша 
„Русская классическая библіотека" должна будетъ имѣть несо
мнѣнно-общій интересъ, и классики изданные „Нивой", займутъ 
видное мѣсто въ библіотекахъ нашихъ подписчиковъ.

И такъ, въ наступающемъ 1893 году, въ числѣ 12 еже
мѣсячныхъ книгъ „Сборника", подписчики получатъ въ апрѣлѣ, 
августѣ и декабрѣ три тома произведеній классическихъ рус
скихъ писателей, а именно: сочин. М. В. Ломоносова, сочин. 
Имп. Екатерины II, сочин. Д. И. Фонъ-Визина. Произведенія 
всѣхъ этихъ писателей будутъ изданы подъ редакціей А. И. 
Введенскаго, также тщательно, какъ и вышедшія въ свѣтъ 
изданія сочиненій Лермонтова, въ 1891 году, и Козлова, Гри- 
боѣдова, Полежаева и Кольцова въ 1892 году. Къ каждому 
изъ трехъ томовъ будетъ приложенъ портретъ автора, гравиро
ванный на стали.

Для помѣщенія въ №> „Нивы" и книгахъ „Сборника" 
1893 г. мы пріобрѣли громадный запасъ литературныхъ про
изведеній лучшихъ современныхъ писателей; но здѣсь ограни
чимся упоминаніемъ только нѣкоторыхъ наиболѣе крупныхъ прі-



- 878 —
обрѣтеній нашего запаса, какъ-то: послѣднее посмертное произ
веденіе: историческій разсказъ Ив. Ал. Гончарова „Превратно
сти судьбы".

Сергѣя Атавы (Тернигорева), „Сморчки". Повѣсть. II. Д. 
Боборыкина, „Обнищалый". Повѣсть. Кн. М. И. Волконскаго, 
„Воля судьбы". Историческ. романъ въ 3 частяхъ изъ временъ 
Екатерины II. Мар. Всев. Крестовской, „Первое счастье". По
вѣсть. Евгенія Маркова, „Желѣзная дорога". Разсказъ. Н. Д. 
Маслова, „Одинъ изъ многихъ". Повѣсть. К. Орловскаго, „Силь
ный человѣкъ". Романъ. П. Н. Полевого, „Въ овечьей шкурѣ". 
Разсказъ. И. Н. Потапенко, „Звѣзда". Романъ. Графа Е. А. 
Саліаса, „Джеттатура". Исгор. разсказъ. Графа Соллогуба, „Ге
ній". Разсказъ. К. Тхоржевскаго, „Сутки на позиціи". Раз
сказъ. О. Чюминой, „Призваніе". Разсказъ.
Нашу обычную художественную премію на будущій годъ будетъ 

представлять собою роскошный

заключающій въ себѣ десять акварелей, печатанный по ориги
наламъ извѣстнѣйшихъ художниковъ, а именно:

1) „Русская молодица", академика С. Ѳ. Александров
скаго. 2) „Вечеръ на Невѣ", художп. А. К. Беггрова. 3) 
„Запорожецъ", акад. С. И. Васильковскаго. 4) „Находка", ху
дожника Н. Н. Каразина. 5) „Царевна Софія получаетъ у 
Троицы письмо Василія Голицына", художника К. В. Лебедева. 
6) „Юдиѳь", профессора Ганса Макарта. 7) „У околицы", про
фессора К. Е. Маковскаго. 8) „Гетманъ", академика И. Е. 
Рѣпина. 9) „Охота па волка", профессора Н. Е. Сверчкова. 
10) „На баштанѣ", академика К. А. Трѵтовскаго.

Альбомъ-премія „Нивы" па 1893 годъ разошлется безъ 
всякой доплаты за пересылку въ красивой картонной нанкѣ (10 
вершк. длины и 8 вершк. ширины, по размѣру картинъ). Панка, 
съ внѣшней стороны, будетъ украшена изящной акварелью ху
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дожника Н. Н. Каразина. При альбомѣ приложится отдѣльный 
листъ съ объяснительнымъ текстомъ къ картинамъ и характе
ристикой художниковъ.

По альбомамъ, уже изданнымъ нами въ предъидущіе два 
года и по тѣмъ лестнымъ отзывамъ, какими они были встрѣ
чены со стороны художниковъ, столичной и провинціальной пе
чати, гг. подписчики „Нивы“ могутъ судить объ альбомѣ бу
дущаго 1893 года. Къ зтому мы можемъ только прибавить, что 
съ постепеннымъ усовершенствованіемъ нашего артистическаго за
веденія, явилась возможность еще болѣе улучшить выполненіе 
художественныхъ произведеній, и такимъ образомъ, альбомъ 1893 
года оставляетъ за собою все, что до сихъ поръ было издаваемо 
нами въ томъ же родѣ.

Въ этомъ подписчики наши и публика имѣютъ возмож
ность убѣдиться сами, такъ какъ альбомъ Нивы на 1893 г. 
выставленъ нами у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ въ Россіи.

Сверхъ всего вышеуказаннаго, для удовлетворенія потреб
ностей каждой семьи, іг. подписчики получатъ безплатно 12 
ежемѣсячныхъ №№ ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ, дающихъ въ те
ченіе года болѣе 300 гравюръ костюмовъ новѣйшихъ париж
скихъ фасоновъ, съ прилагаемыми ежемѣсячно большими листами, 
заключающими въ себѣ болѣе 300 выкроекъ въ натуралыі. ве
личину и около 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ 
работъ —словомъ: полный модный журналъ.

Вдобавокъ при каждомъ модномъ нумерѣ печатаются ре
цепты для кухни, полезные совѣты но домашнему хозяйству, 
общедоступной техникѣ, цвѣтоводству и пр.

При № 1 „Нивы" на 1893 г. подписчики получатъ: стѣн
ной календарь на 1893 годъ въ изящно-отпечатанной красками 
виньеткѣ.

По обычаю мы разсылаемъ каждый годъ иллюстрированно е 
- объявленіе о подпискѣ на „Ниву‘{ при многихъ газетахъ и жур’ 
алахъ п каждому желающему безплатно. Съ требованіями про
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симъ обращаться въ контору редакціи „Нивы“, въ СПБ., Нев
скій пр. № 6.
Подписная цѣна за годовое изданіе „Нивы“, съ правомъ на по-

лученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1893 г.
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ • • 5 Р- — »
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ 6 У) 50 К.

Безъ дост. въ Москвѣ у Н. Печковской 6 V —

Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи ГУ7 У) — 5?
За границу ..... 10 У) — У)

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежде-
ніяхъ, допускается разсрочка подписной цѣны, съ ручательствомъ гг. казначеевъ 
и управляющихъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ууи
на 1893 годъ ЛЛІ 1. |Щ.

на иллюстрированный журналъ для дътей школьнаго ВОЗРАСТА

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ4'.
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ „ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА11

для родителей и воспитателей
Въ 1893 году „Дѣтское Чтеніе11 вступаетъ въ 25-й годъ 

своего существованія.
„Дѣтское Чтеніе11 одобрено Учебнымъ Комитетомъ Соб

ственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи по Учреж
деніямъ Императрицы Маріи, Главнымъ Управленіемъ Военно
учебныхъ Заведеній включено въ каталогъ книгъ для чтенія 
воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ, 1891 г. допущено Уче
нымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ уче
ническія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

Съ 1892 года „Дѣтское Чтеніе11 издается подъ новой ре
дакціей. Редакція ставитъ себѣ задачей придерживаться програм
мы лучшей поры существованія журнала „Дѣтское Чтеніе11.

Въ совѣщаніяхъ редакціи принимаютъ близкое участіе А. 
Н. Острогорскій и В. П. Острогорскій.
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При журналѣ „Дѣтское Чтеніе" йздается „Педагогическій 

Листокъ", выходящій четыре раза въ годъ отдѣльными книж
ками отъ 3 до 5 печатныхъ листовъ. Большая часть статей 
„Педагогическаго Листка" будетъ посвящена домашнему воспи
танію, элементарному обученію и разработкѣ вопросовъ о чтеніи 
дѣтей.

Съ 1893 года въ „Педагогическомъ Листкѣ" будетъ из
даваться періодическій указатель вновь выходящихъ дѣтскихъ и 
учебныхъ книгъ; въ указателѣ будутъ помѣщаться краткое опи
саніе и разборъ по возможности всѣхъ вновь выходящихъ книгъ 
для дѣтей и юношества, учебниковъ, руководствъ и пособій для 
родителей, воспитателей и учителей.

Кромѣ того, въ концѣ года въ „Педагогическомъ Листкѣ" 
будетъ помѣщаться рекомендательный каталогъ книгъ для дѣ
тей и юношества, какъ вышедшихъ въ теченіе года, такъ и ра
нѣе изданныхъ.

Подписная цѣна на годъ:
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 руб. Съ доставкою въ 

СПБ. и пересылкою во всѣ гг. Россіи 6 руб.—За границу 8 р.
На полгода—3 р.; на четверть года—1 р. 50 к.; на де

вять мѣсяц.—4 р 50 к.
Допускается разсрочка по третямъ и полугодіямъ.
Подписка принимается въ главной конторѣ редакціи: 

СПБургъ. Разъѣзжая ул., д. Л» 3, кв. 12, въ отдѣленіяхъ 
канторы: книжныхъ магазинахъ Карбг.сникова, Фену и К°. (Нев
скій пр., № 40), а также во всѣхъ другихъ столичныхъ книж
ныхъ магаз., а въ Москвѣ—въ конторѣ Н. Н. Печковской. 
Издатель Я. В. Борисовъ. Редакторъ П. В. Голяховскій.



— 882 -
Подписка на 1893 годъ.

РУССКАЯ ЖИЗНЬ
Ежедневная газета политическая, общественная и литературная 

безъ предварительной цензуры.
„Русская Жизнь" остается вѣрной своему знамени.
Устраняя пріемы легкаго успѣха, мы, при посредствѣ мно

гочисленныхъ корреспондентовъ, будемъ по прежнему слѣдить за 
многотруднымъ земскимъ дѣломъ и освѣщать нужды всѣхъ об
ластей и окраинъ Русской Земли, всѣхъ слоевъ нашего народа.

Мы памятуемъ, что люди—братья безъ различія національ
ности; ихъ долгъ—жить въ мирѣ, во взаимной помощи и въ 
стремленіи къ благу общему.

Мы высоко цѣнимъ всемірный историческій опытъ и упо
требимъ всѣ усилія, чтобы внутренняя и внѣшняя политика въ 
освѣщеніи газеты сливались, чтобы „Русская Жизнь“ была ор
ганомъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногороднихъ: На 
годъ—9 р., полгода—5 р., 3 мѣсяца—3 р., одинъ мѣсяцъ— 
1 р„ для городскихъ—8, 4 р. 50, 2 р. 60, 90 к.; загра
ницу: на годъ 17 р., полгояа 9 р.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля еже
мѣсячно впередъ.

Новымъ подписчикамъ газета высылается безплатно со дня 
полученія въ Главной Конторѣ подписныхъ денегъ по 1 января 
1893 года; годовымъ—въ теченіе ноября и декабря, полугодо
вымъ— въ теченіе декабря.

Иногороднимъ, желающимъ ознакомиться съ „Русской Жиз
нью", газета высылается въ теченіе одного мѣсяца (ноября или 
декабря) за восемь семикопѣечныхъ марокъ.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Большая Морская, 21. 
Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.
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Открыта подгиска на 1893 г.

IV годъ
1 Аизданія 5 на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путе-

IV годъ
' 1 Аизданія

шествій и приключеній на сушѣ и на морѣ.

50 №№ и 12 ЕЖЕМЬСЯЧН. ИЛЛЮСТР. книгъ.
Въ истекшемъ 1892 году редакція „Вокругъ Свѣта" ус

пѣла сдѣлать во внѣшности журнала значительныя улучшенія и 
привлечь къ сотрудничеству многихъ изъ выдающихся отечест
венныхъ писателей. Въ 1893 г. редакція и издатель не поща
дятъ трудовъ и затратъ для того, чтобы журналъ „Вокругъ 
Свѣта" въ полной мѣрѣ оправдалъ многолѣтнее неизмѣнное со
чувствіе публики. Журналъ будетъ выходить въ форматѣ двухъ 
печатныхъ листовъ, со множествомъ отдѣльныхъ рисунковъ и 
иллюстрацій.

При журналѣ нодписчики получатъ двѣнадцать ежемѣсяч
ныхъ иллюстрированныхъ отдѣльныхъ книгъ. Въ первыхъ кни
гахъ будетъ помѣщенъ оригинальный романъ Н. Н. ІПелон- 
скаго „Братья св. Креста".

Въ портфелѣ журнала имѣется множество прекрасныхъ ста
тей и романовъ самаго интереснаго и разнообразнаго содержа
нія, принадлежащихъ перу нашихъ лучшихъ писателей, какъ-то: 
Н. Н. Каразина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Н. Чермнаго и др. 
Въ числѣ романовъ будутъ помѣщены: новѣйшій романъ Жюля 
Верна, романъ молодого итальянскаго писателя Эмиліо Саль- 
гари, съ рисунками Колантони, романы: Стивенсона, Хаггарда, 
Брауна, А. Лори и Буссенара.
По примѣру прошлаго года гг. годовымъ подписчикамъ 
„Вокругъ Свѣта" въ 1893 г. редакція имѣетъ возможность 
предложить, при доплатѣ одного рубля на пересылку и дру
гіе расходы, роскошную небывалую премію, двѣ большія ху

дожественныя картины:
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1. „ПРЕДЪ БУРЕЙ", художника Штеффена.
2. „Надъ горнымъ озеромъ въ луннуюночь", художн. Мальмана.
Эти художественныя картины исполнены въ олеографическомъ 
заведеніи Мюллера и Лозе въ Дрезденѣ. Размѣромъ каждая 
картина 13—21 вершковъ. Стоимость картинъ въ отдѣльной 

продажѣ шесть рублей.
Подписная цѣна на журналъ „Вокругъ Свѣта" съ доставкой и 
пересылкой во всѣ города съ ежемѣсячными иллюстрированными 

приложеніями:
На годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к. Допускается разсрочка 
подписной цѣны: при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля и 1 іюля по 

одному рублю.
Подписка принимается: въ редакціи журнала—Москва, 

Валовая ул., домъ Сытина—и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ 
Москвы, С.-Петербурга и др. гор. Россіи.

Открыта подписка на 1893 годъ
(XIII гадъ изданія).

нА. и.і.ііост риро паи ііы й журналъ

„ДѢТСКІЙ ОТДЫХЪ"
для дѣтей школьнаго возраста.

„Дѣтскій Отдыхъ" особенно рекомендованъ Ученымъ Ко
митетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для среднихъ 
учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, городскихъ и на
чальныхъ народныхъ училищъ. Учебнымъ Комитетомъ при Свя
тѣйшемъ Синодѣ допущенъ къ пріобрѣтенію для фундаменталь
ныхъ библіотекъ духовныхъ училищъ. Учебнымъ Комитетомъ 
Собственной Е. И. В. Канцеляріи по учрежденіямъ Импера
трицы Маріи допущенъ въ четыре класса среднихъ учебныхъ 
заведеній вѣдомства.

Въ 1893 году „Дѣтскій Отдыхъ" будетъ выходить еже
мѣсячно, въ объемѣ отъ 8 до 10 листовъ печатнаго текста, со
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многими рисунками, но той ж? программѣ, что и въ предъиду
щіе двѣнадцать лѣтъ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Н. П. Аксаковъ, А. А. 
Бахтіяровъ, Н. П. Боголюбовъ, П. В. Безобразовъ, II. Воль
ногорскій, Н. И. Ге. А. Н. Догановичъ, В. Е. Ермиловъ, В. 
II. Желиховская, II. А. Иваницкій, А. В. Кругловъ, М. Н. 
Лаухина, М. В. Киселева, М. Куклинъ, Ап. Коринфскій, Н. 
М. Невѣжицъ, Вас. Ив. Немировичъ-Данченко, Ольга К, Н. 
Н. Островская, В. П. Острогорскій, Д. Н. Прянишниковъ, Л. 
В. Постникова, проф. Н. И. Стороженко, А. Сизова, А. II. 
Смирновъ, В. А. Сысоевъ, С. В. Сѣриковъ, К. И. Тумскій, 
М. Юрьева, И. В. Юркевичъ, А. В. Щепкина и много др.

условія подписки на 1893 годъ:

Съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи на годъ 
6 р.—на полгода 3 р. 50 к. Безъ доставки въ Москвѣ (конт. 
Н. Печковской) 5 р. 50 к.

Оставшіеся экземпляры журнала за 1881 до 1887 гг. 
включительно продаются въ конторѣ редакціи по 3 р. 50 к.
съ пересылкой.

Подписка принимается въ Москвѣ;—въ конторѣ объявле
ній Н Печковской (Петровскія линіи) и во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и въ другихъ городахъ Имперіи.

Господъ иногородныхъ подписчиковъ просятъ обращаться 
исключительно въ контору редакціи журнала „Дѣтскій Отдыхъ": 

Москва, Сивцевъ-Вражекъ, домъ князя Туркестанова.

Редакторы-издательницы Е. Сарачева-Фрейбергъ 
Е. Напалкова.
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Годъ изданія VII Открыта подписка на 1893 г. Годъ изданія цѴ 
на еженедѣльный ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

для чтенія въ христіанской сеиьѣ

Воскресный День 
Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, домъ Троицкой 

церкви.
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ 

въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
Съ 1893 года журналъ „Воскресный День“ вступаеть въ 

седьмой годъ своего существованія. Оставаясь вполнѣ вѣрнымъ 
основной своей задачѣ —содѣйствовать развитію въ обществѣ и 
народѣ духа православія, церковности и христіанскаго благоче
стія, журналъ „Воскресный День" въ 1893 г. дастъ читателямъ:

52 №№ ЖУРНАЛА въ объемѣ двухъ печатныхъ листовъ 
каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравственнаго со
держанія.

52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВѴ, которые, имѣя 
цѣлію дать полезное и духовно-назидательное чтеніе, будутъ со
держать въ себѣ исторію христіанскихъ праздниковъ, описаніе 
наиболѣе чтимыхъ православною Церковію святыхъ иконъ, а 
также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уро
ками по отношенію къ современной жизни христіанской. Каждый 
„Воскресный Листокъ" будетъ снабженъ рисункомъ, соотвѣтствую
щимъ его содержанію и будетъ прилагаться отдѣльно къ каж
дому № журнала.

12 листовъ сборника подъ названіемъ „ВОСКРЕСНЫЙ 
СОБЕСѢДНИКЪ". Въ этомъ сборникѣ, назначенномъ для чте
нія въ христіанской семьѣ и внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, 
будетъ изложена въ краткой формѣ исторія приготовленія рода 
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человѣческаго къ принятію христіанства, также земная жизнь 
Господа наіпето Іисуса Христа и свв. апостоловъ, съ нравствен
ными приложеніями. Текстъ сборника будетъ снабженъ рисунка
ми и будетъ выходить ежемѣсячно по печатному листу.

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, съ 
доставкой и пересылкой на годъ 4 руб .—на полгода 2 р. 50 к.

II р о г р а м м а ж у р н а л а,
I. Литературный отдѣлъ.
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разска

зы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и граж
данской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія 
служителей Христовой истипы, воспоминанія о нихъ и отдѣль
ные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское богослуженіе. Исторія и его значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія его и современное со

стояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 

мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Еван

гелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. Опи
саніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благо
датныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣ
дѣній изъ наукъ естественныхъ. Духовныя размышленія, стихо
творенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ про
изведеній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, дневники, 
записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ духовно
общественной жизни какъ въ Россіи, такъ и за границей.
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11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи съ 

критическими замѣчаніями на нихъ.
II. Иллюстраціи.
1) Изображеніе св. угодниковъ Божіихъ, виды св. мѣстъ, 

обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и раз
ныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ прош
лаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ архипасты
рей, пастырей Церкви, подвижниковъ добродѣтели, дѣятелей 
христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. Типы инород
цевъ, среди которыхъ подвизаются наши миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христіан
скаго искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нравствен
ной жизни.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

Содержаніе:—1) Пророчества Исаіи объ Еммануилѣ, (VII—XII).—2) 
Программа религіозно-нравственныхъ собесѣдованій и чтеній въ Курской при
городной слободѣ Стрѣлецкой съ 1 ноября 1892 года по 25-е апрѣля 1893 г,— 
3) Отчетъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства Преподобнаго Ѳеодосія 
Печерскаго о состояніи и дѣятельности Братства за первый (1891—92) годъ 
существованія его.—4) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печ. дозв. 5 декабря 1892 г. Цэнз. свяпд. .Александръ Преображенскій.

Курскъ, Типографія К, II. Протодіаконова и И. С. Ванина,



ОТЧЕТЪ
Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства Препо

добнаго Ѳеодосія Печерскаго о состояніи и дѣя
тельности Братства за первый (1891/Э2) годъ суще

ствованія его.

Курское Епархіальное Братство Преподобнаго 
Ѳеодосія Печерскаго открыто по благословенію Его 
Преосвяпщнст ва, Преосвя щеннѣйпгаго Іустина, 
Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго 10 марта 1891 
года, въ недѣлю православія, при домовой Ѳеодо- 
сіевской церкви Курской духовной семинаріи. Но 
началомъ братскаго времясчисленія принято 3-е 
число мая, день блаженной кончины небеснаго по
кровителя Братства, св. Угодника Печерскаго, хра
мовый праздникъ семинаріи; въ этотъ день, со
гласно 26 § устава Братства, положено быть еже
годно очередному общему собранію членовъ Брат
ства.

По указанному времясчисленію 3-го числа 
мая 1892 года оканчивается первый годъ суще
ствованія и дѣятельности Братства, обнимающей 
въ дѣйствительности время отъ 10-го марта 1891 
по 3-е мая 1892 года.

Открытіе Братства совершено съ особой тор
жественностью и встрѣтило полное и живое со
чувствіе не только со стороны епархіальнаго ду
ховенства, но и со стороны всѣхъ классовъ Кур
скаго общества.
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Въ день открытія Братства Преосвященнѣй
шій Іустинъ совершилъ Божественную Литургію 
въ семинарской церкви въ сослуженіи ректора се
минаріи, ключаря каѳедральнаго собора и четы-, 
рехъ священниковъ, при участіи двухъ пѣвчес
кихъ хоровъ—архіерейскаго и семинарскаго. По
слѣ причастнаго стиха преподавателемъ семинаріи 
Ив. Мартыновымъ было произнесено приличное 
торжеству слово, въ которомъ проповѣдникъ рас
крылъ историческій смыслъ недѣли православія 
п, выяснивъ просвѣтительное значеніе Братствъ 
на Руси, развилъ ту мысль, что православная вѣ
ра, для утвержденія и огражденія которой возни
каетъ и новое Братство Преподобнаго Ѳеодосія, 
искони служила руководящимъ началомъ какъ въ 
государственномъ, такъ и въ культурномъ разви
тіи русскаго народа и что поэтому наша помощь 
возникающему Братству, въ какой бы мѣрѣ и фор
мѣ она ни проявлялась, есть въ то же время слу
женіе народному благу, слѣдовательно, святой 
долгъ каждаго изъ насъ. Окончилась церковная 
часть торжества молебномъ Преподобному Ѳеодосію 
Печерскому, который совершилъ Преосвященнѣй
шій Іустинъ съ участіемъ всего собравшагося ду
ховенства; на молебенъ прибыли въ церковь На
чальникъ губерніи, свиты Его Величества генералъ- 
маіоръ В. В. Фонъ-Валь (нынѣ С.-Петербургскій 
градоначальникъ) и многіе представители военна
го и гражданскаго вѣдомствъ; церковь и приле
гающій къ ней актовый залъ семинаріи были пол
ны молящимися всѣхъ сословій.

Послѣ литургіи, въ то время, какъ Преосвя
щенный Владыка съ почетными гостями принялъ 
непродолжительный отдыхъ, публика приглашена 
была въ актовый залъ, приспособленный къ тор
жественному засѣданію. Въ 1 часъ дня, когда, со
гласно заранѣе выработанной программѣ торжества, 
должно было послѣдовать открытіе Братства, въ 
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залъ вступилъ Преосвященнѣйшій Іустинъ въ со
провожденіи Начальника губерніи генералъ-маіора 
В. В. Фонъ-Валь, Вице-Губернатора Е. Н. Андре
евскаго, губернскаго предводителя дворянства кня
зя Ростовскаго-Касаткина, графа К. П. Клейнми
хель, предсѣдателя Курскаго окружнаго суда В. 
Ѳ. Ваковскаго, директоровъ учебныхъ заведеній г. 
Курска и многихъ другихъ представителей воен
наго и гражданскаго вѣдомства, купечества и ду
ховенства. Когда Владыка вошелъ въ залъ, сое
диненный хоръ архіерейскихъ и семинарскихъ 
пѣвчихъ, при участіи всѣхъ воспитанниковъ се
минаріи, стройно и торжественно пропѣлъ „Царю 
Небесный11; затѣмъ Преосвященный, преподавъ 
собранію Архипастырское благословеніе, открылъ 
торжество слѣдующими высокознаменательными 
словами, несомнѣнно глубоко запечатлѣвшимися 
въ сознаніи слушателей:

„Настоящій день въ жизни нашего города Кур
ска, сказалъ досточтимый Архипастырь Курскій, 
будетъ отмѣченъ событіемъ особенной важности— 
открытіемъ при духовной семинаріи Епархіальна
го Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго- 
Цѣли этого Братства, вообще говоря, духовно, 
просвѣтительныя. Онѣ то и придаютъ ему преи- 

_ мущественное значеніе въ ряду другихъ подобна
го рода учрежденій, такъ какъ заповѣданныя намъ 
Христомъ дѣла милости духовной, каковы просвѣ
щеніе ближняго свѣтомъ разума Святаго Еванге
лія, отвлеченіе его отъ всякаго зла и нечестія и 
указаніе ему пути праваго, ведущаго его къ ис
тинному благополучію въ жизни вѣчной,—настоль
ко выше дѣлъ милости тѣлесной, насколько сама 
душа человѣка цѣннѣе его тѣла и духовныя бла
га превосходнѣе выгодъ матеріальныхъ. Какъ вся
кое дѣло тѣмъ успѣшнѣе совершается, чѣмъ боль
ше соединенныхъ между собою силъ принимаютъ 
въ немъ участіе, такъ и благоуспѣшное существо- 
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ваніѳ открываемаго нынѣ Братства обусловливает
ся, послѣ всесильнаго благословенія свыше, наи
большимъ кругомъ чашею единодушнаго дѣйство
ванія, наисильнѣйшею нашею расположенностію къ 
добру и живѣйшимъ нашимъ истинно-христіанскимъ, 
истинно-братскимъ желаніемъ оказать помощь на
шему собрату о Христѣ, особенно нетвердо стоя
щему на стезѣ Евангельской и неспособному соб
ственными силами освободиться отъ грѣховныхъ 
искушеній.—Братство наше будетъ носить имя 
Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго. Съ малыхъ лѣтъ 
переселившись со своею матерью въ городъ Курскъ, 
онъ провелъ въ нашемъ городѣ лучшую пору жиз
ни человѣка—юность и въ служеніи ближнему и 
церкви Божіей положилъ основаніе для дальнѣй
шихъ подвиговъ иночества въ Кіево-Печерской 
Лаврѣ, и при благодати Божіей настолько „возвы
сился на добродѣтель", что сдѣлался однимъ изъ 
великихъ свѣтильниковъ христіанскаго благоче
стія въ землѣ русской. Да пріимѳтъ Онъ наше 
Братство подъ Свое отеческое покровительство и 
да со дѣлаетъ насъ истинными братіями о Христѣ— 
братчинами, ревнующими о преуспѣяніи укра
шеннаго Его святымъ именемъ Братства!—Сему 
святому покровителю и Отцу нашего Братства мы 
всѣ, братія, теперь усердно помолимся".

„Возвысився на добродѣтель, изъ млада возлюбивъ мо
нашеское житіе, къ желані ю доблъственнѣ достигъ, вселился 
еси въ пещеру, и украсивъ '.житіе твое пощеніемъ и свѣт
лостію, въ молитвахъ яко безплотенъ пребывалъ еси, въ рос- 
сійстѣй земли яко свѣтлое свѣтило просіявъ, Отче Ѳеодо
сія: моли Хрисгѣа Бога, спастися душамъ нашимъ".— 
Такъ молились участники торжества, до глу
бины души тронутые прочувствованными, сло- 
вомъ Владыки и прекраснымъ пѣніемъ тро
паря Преподобному покровителю Братства, со
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гласно и отчетливо исполненному соединеннымъ 
хоромъ архіерейскимъ и семинарскимъ.

Когда, затѣмъ, Преосвященный Іустинъ и по
четные гости заняли свои мѣста, ректоромъ духов
ной семинаріи была произнесена рѣчь, въ кото
рой, послѣ изложенія исторіи существовавшаго 
прежде при Курской семинаріи „Общества Препо
добнаго Ѳеодосія Печерскаго", были указаны по
бужденія къ открытію вмѣсто „Общества" епархі
альнаго церковно-просвѣтительнаго Братства и вы
яснены главныя задачи и цѣли открываемаго Брат
ства. Послѣ рѣчи, по предложенію Его Преосвя
щенства, ректоромъ семинаріи прочитаны были изъ 
устава Братства тѣ параграфы, которыми опредѣ
ляются права и обязанности братчиковъ съ одной 
стороны, а съ другой—устанавливаются правила 
избранія должностныхъ лицъ Братства. Это избра
ніе и было совершено затѣмъ посредствомъ пись
менной подачи голосовъ, по провѣркѣ которыхъ 
Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ былъ прочитанъ 
списокъ лицъ, избранныхъ членами Совѣта Брат
ства и кандидатами къ нимъ, а также назначенъ 
предсѣдатель; потомъ Владыка объявилъ Курское 
Епархіальное Братство Преподобнаго Ѳеодосія Пе
черскаго открытымъ и призвалъ на его членовъ и 
дѣятельность Божіе благословеніе, а публику еще 
разъ пригласилъ оказать нравственную и матері
альную поддержку этому благодѣтельному учреж
денію, отнынѣ призванному служить духовнымъ 
нуждамъ населенія Курскаго края. Торжество за
кончилось прекраснымъ пѣніемъ гимна „Боже, Ца
ря храни", исполненнаго соединеннымъ хоромъ ар
хіерейскихъ и семинарскихъ пѣвчихъ, который 
всѣ выслушали стоя. При пѣніи „Достойно есть" 
Кіевскаго распѣва Преосвященный преподалъ пу
бликѣ послѣднее благословеніе и въ сопровожде
ніи почетныхъ гостей и семинарской корпораціи 
отбылъ въ квартиру о. ректора семинаріи, гдѣ 
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гостепріимнымъ хозяиномъ предложена была участ
никамъ этого незабвеннаго для Курской епархіи 
и семинаріи торжества скромная трапеза.

Высокія задачи Братства, имѣющаго цѣлію 
„заботиться о распространеніи и утвержденіи въ 
народѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ 
духѣ православной церкви и содѣйствовать ослаб
ленію раскола, обращенію раскольниковъ въ ло
но православной церкви и огражденію православ
наго населенія Курской епархіи отъ вредныхъ влія
ній на него со стороны расколовъ и сектъ“ (§ 2 
братскаго устава) съ одной стороны, Архипастыр
ское участіе Преосвященнѣйшаго Попечителя Брат
ства съ другой—не могли не произвести сильнаго 
вліянія на Курское общество, присутствовавшее 
10-го марта на торжествѣ открытія Братства. Со
чувствіе этого общества и городскаго духовенства 
къ открываемому Братству выразилось въ весьма 
значительныхъ пожертвованіяхъ на цѣли Братства, 
каковыхъ пожертвованій по день открытія Брат
ства было собрано по подписнымъ листамъ свыше 
2000 руб. с.

Имѣя въ виду указанныя возвышенныя цѣли, 
напутствованное Архипастырскимъ благословені
емъ Его Преосвященства и сочувственными бла- 
гож ланіями всѣхъ просвѣщенныхъ прѳдставите- 
лейли членовъ мѣстнаго общества, Братство не за- 
мед ило по открытіи своемъ начать свою дѣятель
ность и, съ помощію Божіею, при молитвенномъ 
покровительствѣ св. Угодника Печерскаго, успѣ
ло въ теченіе отчетнаго времени принести посиль
ную пользу дѣлу религіозно-нравственнаго про
свѣщенія православнаго населенія Курской епар
хіи. Благодареніе Богу, всѣ мѣропріятія и начи
нанія Братства увѣнчались достаточнымъ успѣхомъ 
и Братство съ свѣтлыми надеждами вступило въ 
новый (второй) годъ своего существованія.
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Число членовъ Братства и матеріальныя его 
средства.

Въ теченіи отчетнаго періода времени число 
членовъ Братства постепенно возрастало по мѣрѣ 
расширенія извѣстности и развитія дѣятельности 
Братства. Къ 3 мая 1892 года въ спискѣ членовъ 
Братства числилось всѣхъ членовъ вмѣстѣ съ со
ревнователями 2656; въ томъ числѣ:

1) Попечителей Братства два: Его Преосвя
щенство, Преосвященнѣйшій Іустинъ, Епископъ 
Курскій и Бѣлоградскій и г. Курскій Губерна
торъ, свиты Его Величества Генералъ Маіоръ Вик
торъ Вильгельмовичъ фонъ-Валь;

2) Почетныхъ членовъ два: Высокопреосвя
щеннѣйшій Сергій, Архіепископъ Херсонскій и 
Одесскій (бывшій съ 1860 по 1880 годъ Епископъ 
Курскій) и Его Высокопревосходительство, г. Оберъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Синода, Дѣйствительный 
Тайный Совѣтникъ, Константинъ Петровичъ По
бѣдоносцевъ;

3) Пожизненныхъ членовъ—21;
4) Дѣйствительныхъ членовъ—716;
5) Членовъ—соревнователей, внесшихъ не ме

нѣе 1 рубля—654 и внесшихъ менѣе рубля—1261.
По мѣрѣ увеличенія числа членовъ Братства 

увеличивались постепенно и средства его, какъ въ 
видѣ членскихъ взносовъ, такъ и въ видѣ едино
временныхъ пожертвованій на цѣли Братства. 
Бсего по 3 мая въ распоряженіе Братства посту
пило 15.240 руб. 81 коп.; въ томъ числѣ—6082р. 
70 коп. поступило на основаніи 22 § устава Брат
ства отъ упраздненнаго Общества Препод. Ѳеодосія.

Изъ пожертвованій, поступившихъ на цѣли 
Братства въ теченіи отчетнаго года, заслуживаютъ 
особеннаго упоминанія пожертвованіе Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Іустина (700 р.) 
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и пожертвованіе Московскаго первой гильдіи куп
ца Ивана Николаевича Коншина (500 р.), сдѣлан
ное по личному почину, безъ предварительнаго 
приглашенія.

Совѣтъ 1} р а т с т в а.
Ближайшимъ органомъ дѣятельности Братства 

служилъ Совѣтъ его. Согласно 33—37 §§ устава 
Братства въ день открытія его въ составъ Совѣта 
избраны членами: Директоръ гимназіи, Тайный Со
вѣтникъ Даніилъ Григорьевичъ Жаворонковъ, Ди
ректоръ учительской семинаріи, Д. С. Совѣтникъ 
Иванъ Ивановичъ Шалфеевъ, Инспекторъ духов
ной семинаріи, С. Совѣтникъ Василій Алексѣе
вичъ Ключаревъ, Смотритель духовнаго училища, 
С. Совѣтникъ Павелъ Яковлевичъ Платоновъ, П| )О- 
тоіерей Алексѣй Васильевъ, священникъ Але
ксандръ Моисеевъ, священникъ Александръ Пре
ображенскій, преподаватель дух. семинаріи, кан
дидатъ богословія Михаилъ Григорьевичъ Четве
риковъ, священникъ Илія Пузановъ и купецъ, Ва
силій Васильевичъ Алехинъ; кандидатами къ нимъ: 
Курскій губернскій Предводитель дворянства, Князь 
Николай Ѳедоровичъ Касаткинъ-Ростовскій, Ди
ректоръ народныхъ училищъ, Ст. Совѣтникъ Ми
хаилъ Григорьевичъ Котляровъ, Инспекторъ клас
сической гимназіи, Ст. Сов. Алексѣй Назаровичъ 
Гусаковскій, купецъ Михаилъ Александровичъ 
Наумовъ, городской голова, купецъ Петръ Петро
вичъ Сапуновъ и г. Вице-Губернаторъ, Д. Ст. Со
вѣтникъ Евгеній Константиновича, Андреевскій. 
Предсѣдателемъ Совѣта тогда же былъ назначенъ 
Его Преосвященствомъ,, Преосвященнѣйшимъ Іус
тиномъ, предсѣдатель Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта, Ректоръ духовной семинаріи, Протоіерей 
Іаковъ Новицкій.

Въ первомъ собраніи членовъ Совѣта, быв
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шемъ 17 марта 1891 года, на основаніи §§ 36 и 38 
устава Братства, избраны: товарищемъ предсѣда
теля Графъ Константинъ Петровичъ Клейнмихель, 
казначеемъ—Курскій первой гильдіи купецъ Ва
силій Васильевичъ Алехинъ и секретаремъ—свя
щенника Илія Пузановъ.

Въ указанномъ составѣ членовъ Совѣта въ 
теченіи отчетнаго времени произошли слѣдующія 
перемѣны:

а) 9 апрѣля 1891 года членъ Совѣта, священ
ника, Александръ Моисеевъ въ прошеніи, подан
номъ на имя Преосвященнѣйшаго Іустина, про
силъ объ освобожденіи его отъ обязанности чле
на братскаго Совѣта по сложности служебныхъ 
обязанностей. На мѣсто священника Моисеева былъ 
приглашенъ Совѣтомъ Братства первый по спис
ку кандидатъ—г. курскій губернскій Предводи
тель дворянства, Князь Николай Ѳедоровичъ Ка
саткинъ-Ростовскій; но князь не призналъ возмож
нымъ, по сложности своихъ обязанностей, принять 
званіе члена Совѣта, вслѣдствіе чего былъ при
глашенъ и вошелъ въ составъ Совѣта второй по 
списку кандидатъ, бывшій Директоръ народныхъ 
училищъ Курской губерніи, Михаилъ Григорье
вича, Котляровъ;

б) въ мартѣ 1892 года Директоръ Котляровъ 
былъ перемѣщена, на службу въ Вологодскую гу
бернію, а на его мѣсто въ составъ Совѣта при
глашенъ третій по списку кандидатъ, Инспектора, 
Курской гимназіи Алексѣй Назаровичъ Гусаков- 
скій.

Дѣятельность Братства.
Соотвѣтственно указаннымъ вч, уставѣ Брат

ства цѣлямч, и способамъ къ достиженію ихъ 
(§§ 2—10), дѣятельность Братства, пода. Архипас
тырскимъ руководствомъ Попечителя его, Прѳо- 
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священнѣйшаго Іустина, Епископа Курскаго и Бѣ
лоградскаго, развивалась и выражалась въ двоя
комъ направленіи: церковно-просвѣтительномъ и 
благотворительномъ.

Церковпо-просвѣтительпая дѣятельность Братства
Духовно-нравственное просвѣщеніе народа въ 

духѣ св. православной церкви, составляющее 
главную задачу дѣятельности Братства, служило 
въ отчетномъ году главнымъ предметомъ вниманія 
и заботъ Братства. Въ теченіи отчетнаго года 
Совѣтомъ Братства приняты въ этомъ отношеніи 
слѣдующія мѣры:

1) открыты въ г. Курскѣ и во многихъ дру
гихъ пунктахъ епархіи публичныя религіозно-нрав
ственныя чтенія для народа;

2) открытъ при семинаріи центральный для 
епархіи складъ книгъ и брошюръ религіозно-нрав
ственнаго содержанія и положено начало образо
ванію нѣсколькихъ приходскихъ складовъ;

3) устроена въ г. Курскѣ братская церковно
приходская школа для бѣднѣйшихъ жителей города;

4) положено начало устройству въ г. Рыльскѣ 
противураскольнической и противусектантской биб
ліотеки и

5) приняты нѣкоторыя мѣры къ устройству 
при братскомъ складѣ епархіальнаго древлехрани
лища для рѣдкихъ старинныхъ и въ особенности 
старопечатныхъ книгъ.

Кромѣ того, по личному почину и особенной 
ревности къ преуспѣянію Братства членовъ его 
законоучителя учительской семинаріи священника
А. Преображенскаго и священника слободы Стрѣ
лецкой о. Евгенія Иваницкаго, возникли нижепо
именованныя учрежденія, о которыхъ имѣетъ по
печеніе Братство: а) открыта при Семеновскомъ 
училищѣ безплатная библіотека книгъ религіозно-
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нравственнаго и церковно-историческаго содержа
нія; б) устроена въ г. Курскѣ и во многихъ сель
скихъ приходахъ уличная библіотека; в) организо
ванъ церковный пѣвческій хоръ въ сл. Стрѣлец
кой и г) организуется при Семеновскомъ училищѣ 
народный церковный хоръ.

I.
Религіозно-нравственныя чтенія.

До открытія Братства религіозно-нравствен
ныя чтенія для народа велись по временамъ въ 
Курской епархіи въ нѣкоторыхт. уѣздныхъ горо
дахъ (въ Бѣлгородѣ, Суджѣ, Старомъ-Ѳсколѣ, Обо- 
яни и др.) и въ немногихъ сельскихъ приходахъ. 
В'ь февралѣ 1891 года и въ г. Курскѣ были от
крыты чтенія по благословенію Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Іустина, законоучителемъ 
мѣстной учительской семинаріи, священникомъ 
А. Преображенскимъ.

Всѣ эти чтенія имѣли большій или меньшій 
успѣхъ и приносили свою долю пользы дѣлу ре
лигіозно-нравственнаго просвѣщенія народа; но 
будучи открываемы по иниціативѣ частныхъ лицъ 
и въ зависимости отъ частныхъ, болѣе или менѣе 
случайныхъ и измѣнчивыхъ условій, они не могли 
имѣть прочнаго существованія и, какъ показалъ 
опытъ, вскорѣ прекращались.

Съ открытіемъ Братства дѣло устройства ре
лигіозно-нравственныхъ чтеній для народа постав
лено въ новыя условія, при которыхъ возможно 
и болѣе прочное, плодотворное существованіе ихъ.

Совѣтъ Братства, обсудивъ въ одномъ изъ 
первыхъ засѣданій своихъ, бывшемъ въ апрѣлѣ 
1891 г., разнообразныя мѣры къ осуществленію 
церковно-просвѣтительныхъ задачъ Братства, пред
начертанныя уставомъ его, а. также принявъ во 
вниманіе мѣры, практикуемыя другими церковно
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просвѣтительными братствами, призналъ религіоз- 
но-нравствѳнныя чтенія первымъ по важности и 
наиболѣе удобнымъ къ осуществленію средствомъ 
для достиженія просвѣтительныхъ цѣлей Братства.

Соотвѣтственно такому постановленію своему 
Совѣтъ Братства имѣлъ въ теченіи отчетнаро года 
преимущественныя заботы объ организаціи чтеній.

Исходя изъ того убѣжденія, что открытіе и ве
деніе религіозно-нравственныхъ  чтеній можетъ быть 
успѣшнымъ и принести значительную пользу дѣ
лу христіанскаго просвѣщенія народа только при 
живомъ сочувствіи и энергическомъ содѣйствіи 
Братству со стороны приходскаго духовенства, 
Совѣтъ Братства поручилъ предсѣдателю обратить
ся отъ имени Братства къ представителямъ при
ходскаго духовенства—уѣзднымъ протоіереями и 
благочиннымъ, а также къ извѣстнымъ Совѣту 
ревнителямъ пастырскаго дѣла изъ приходскихъ 
священниковъ съ предложеніемъ принять на себя 
заботы объ учрежденіи мѣстныхъ братскихъ коми
тетовъ для открытія и веденія религіозно-нравст
венныхъ чтеній. При этомъ, въ предупрежденіе 
возможныхъ недоразумѣній относительно органи
заціи комитетовъ и ведедія чтеній, были выработа
ны Совѣтомъ и сообщены въ указанномъ предло
женіи предсѣдателя Совѣта слѣдующія общія ру
ководственныя начала:

1) въ составъ комитетовъ могутъ быть при
глашаемы не только одни мѣстные священно-цер- 
ковно-служители и учители церковно-приходскихъ 
школъ, но и свѣтскія лица, числящіяся членами 
Братства и извѣстные доброй христіанской жиз
нію и искреннимъ сочувствіемъ къ. дѣлу право
славно-христіанскаго просвѣщенія народа;

2) члены комитета принимаютъ на себя нрав
ственный долгъ не только содѣйствовать устрой
ству чтеній и заботиться объ успѣшномъ ходѣ ихъ, 
но и лично участвовать въ дѣлѣ, раздѣливъ ме
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жду собою трудъ веденія чтеній по предваритель
ному соглашенію;

3) чтенія должны быть ведены по предвари
тельно составленнымъ комитетами и разсмотрѣн
нымъ Совѣтомъ Братства программамъ и по руко
водствамъ, одобреннымъ для сей цѣли духовной 
цензурой и рекомендованнымъ Совѣтомъ Братства;

4) мѣсто и время чтеній опредѣляются коми
тетами по ихъ усмотрѣнію; но относительно мѣста 
слѣдуетъ замѣтить, что обыкновенно чтенія ведут
ся въ школахъ, общественныхъ или частныхъ по
мѣстительныхъ залахъ, такъ какъ веденіе чтеній 
въ храмахъ ограничиваетъ кругъ читаемыхъ 
статей исключительно статьями религіозно-нравст
веннаго содержанія, тогда какъ внѣ храма могутъ 
быть читаемы назидательныя статьи и другаго ха
рактера, наприм. историческія повѣствованія, бы
товые разсказы и др.; относительно времени мож
но выразить только желаніе, чтобы чтенія велись 
каждый воскресный и праздничный день, въ осо
бенности же въ теченіи постовъ и великихъ празд
никовъ.

Въ тоже время, для общаго направленія и за
вѣдыванія дѣломъ открытія и веденія религіозно
нравственныхъ чтеній въ епархіи при Совѣтѣ 
Братства, съ разрѣшенія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Іустина, была образована 
спеціальная коммиссія изъ слѣдующихъ лицъ: члена 
Совѣта Братства, священника А. Преображенскаго 
(предсѣдатель), членовъ Братства, преподавателей 
дух. семинаріи, II. Егорова и Е. Нестеровскаго, 
преподавателя дух. училища В. Старосельскаго, 
духовника семинаріи, священника Н. Жильцова и 
члена Совѣта Братства, священника И. Пузанова. 
На означенную коммиссію возложены были слѣ
дующія обязанности: а) составленіе примѣрной про
граммы для религіозно-нравственныхъ чтеній про
стому народу ст, указаніемъ книгъ и брошюръ, по 
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которымъ должны вестись чтенія; б) разсмотрѣніе 
особыхъ программъ, составленныхъ комитетами 
пли частными лицами, принимающими на себя дѣ
ло веденія чтеній; в) разсмотрѣніе годичныхъ или 
полугодичныхъ отчетовъ о чтеніяхъ, представляе
мыхъ комитетами или частными лицами, ведущи
ми оныя, и г) составленіе общаго годичнаго отче
та о чтеніяхъ и о вліяніи ихъ на религіозно-нрав
ственную жизнь населенія.

Примѣрная программа, выработанная коммис
сіей, къ отчету прилагается.

Первое чтеніе въ Курской духовной семинаріи, въ вербное воскре
сеніе 1891 года.

Независимо отъ указанных'ь выше мѣропрія
тій по открытію религіозно-нравственныхъ чтеній 
въ епархіи, Совѣтомъ Братства въ видѣ опыта и 
для непосредственнаго ознакомленія съ порядкомъ, 
веденія чтеній было устроено 14 апрѣля 1891 года, 
въ вербное воскресеніе, въ актовомъ залѣ семина
ріи примѣрное чтеніе. Чтеніе избранныхъ статей 
сопровождалось туманными картинами и пѣніемъ 
церковныхъ, пѣснопѣній, соотвѣтствующихъ со
держанію прочитанныхъ статей и показанныхъ 
картинъ.

Программа чтенія была такова: 
Отдѣленіе первое:

1) „Днесь благодать св. Духа насъсобра“, ибп. 
соединенный архіерейскій и семинарскій хоръ.

2) Чтеніе изъ исторіи послѣднихъ дней Спа
сителя: Тайная вечеря, Предательство Іуды, Мо
литва въ саду Геѳсиманскомъ.

3) Картины: а) Тайная вечеря, при чемъ семи
нарскій хоръ исполнилъ: „Егда славніи ученицы;“
б) Молитва въ саду Геѳсиманскомъ; архіерейскій 
хоръ—„Къ тебѣ утреннюю“.
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Отдѣленіе второе:
1) Чтеніе изъ исторіи страданій Господа: „Судъ 

надъ I. Христомъ", „Бичеваніе и поруганіе", 
„Осужденіе на смерть", „Несеніе креста".

2) Картины: а) Поруганіе Христа; архіерейскій 
хоръ—„Кресту твоему покланяемся, Владыко"; б) 
Несеніе креста; семинарскій хоръ—„Столпъ зло
бы богопротивныя".

Отдѣленіе третье:
1) Чтеніе изъ исторіи страданій I. Христа: 

„Распятіе, смерть и погребеніе".
2) Картины: а) Распятіе I. Христа; семинар

скій хорь—„Разбойника благоразумнаго"; б) По
ложеніе во гробъ; архіерейскій хоръ—-„Пріидите, 
ублажимъ Іосифа".—Въ заключеніе соединенный 
хоръ исполнилъ: „Общее воскресеніе".

Изложенная программа была выполнена впол
нѣ успѣшно; чтеніе произвело на слушателей глу
бокое и сильное впечатлѣніе, а членамъ Совѣта 
дало возможность во-очію убѣдиться въ плодотвор
номъ значеніи этого средства для религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія народа.

Число лицъ, желавшихъ послушать чтеніе бы
ло такъ велико, что обширный актовый залъ се
минаріи, въ которомъ свободно помѣщаются всѣ 
воспитанники и служащіе семинаріи (отъ 500 до 
600 человѣкъ), едва могъ вмѣстить половину со
бравшихся, въ числѣ коихъ были люди всѣхъ зва
ній, возрастовъ и состояній.

Начало чтеній было назначено въ 7 час. ве
чера. Къ этому времени прибылъ въ семинарію 
Преосвященнѣйшій Владыка Іустинъ, благоизво
лившій лично открыть чтеніе и благословить на
чало просвѣтительной дѣятельности Братства. Встрѣ
ченный при входѣ предсѣдателемъ Совѣта, ректо
ромъ семинаріи и товарищемъ предсѣдателя, Гра- 
фомь Константиномч. Петровичемъ Клейнмихель, 
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Преосвященнѣйшій преподалъ имъ Архипастыр
ское благословеніе и послѣдовалъ въ залъ собранія.

При входѣ Владыки всѣ поднялись съ мѣстъ, 
въ залѣ воцарилась глубокая тишина и соединен
ный хоръ стройно и торжественно пропѣлъ тро
парь: „Днесь благодать Св. Духа насъ собра“. 
Затѣмъ Владыка преподалъ Святительское бла
гословеніе собранію и началось чтеніе по про
граммѣ.

Читали три лица: законоучитель учительской 
семинаріи, священникъ А. Преображенскій, пре
подаватель семинаріи ГІ. Егоровъ и преподаватель 
духовнаго училища В. Старосельскій.

Многочисленное собраніе слушало чтенія съ 
благоговѣйнымъ вниманіемъ. Священно-историчес
кія картины, которыми иллюстрировались прочи
танныя статьи, производили на зрителей не менѣе 
глубокое впечатлѣніе, которое еще болѣе усили
валось пѣніемъ соотвѣтственныхъ картинамъ уми
лительныхъ пѣснопѣній, прекрасно исполненныхъ 
архіерейскимъ и семинарскимъ хорами.

По окончаніи чтенія Преосвященнѣйшій Вла
дыка обратился къ собранію съ трогательнымъ 
Архипастырскимъ назиданіемъ, въ которомъ на
помнилъ слушателямъ о томъ, что христіане обя
заны не только благоговѣйно созерцать свящ. изо
браженія крестныхъ страданій Господа и запечат
лѣвать въ умахъ и сердцахъ повѣствованія о стра
даніяхъ Сына Божія за грѣхи всего міра, но и 
уподобляться Христу въ терпѣливомъ перенесеніи 
бѣдствій и скорбей жизни и въ самоотверженномъ 
служеніи благу и спасенію ближнихъ.

Невольно вспоминалось при этомъ апостольское 
слово: Христосъ пострада по насъ, намъ оставль образъ, 
да послѣдуемъ стопамъ его (1 Петр. 2. 21), каковое 
глубокое назиданіе Апостола и было настроеніемъ 
слушателей этого чтенія.
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Открытіе комитетовъ для устройства религіозно
нравственныхъ чтеній и дѣятельность ихъ.

Предложеніе Совѣта Братства объ открытіи 
комитетовъ по устройству чтеній встрѣтило живое 
сочувствіе со стороны приходскаго духовенства. 
Въ короткое сравнительно время открыты комите
ты во многихъ городахъ и благочинническихъ ок
ругахъ епархіи и съ достойной своей цѣли рев
ностью начали свою просвѣтительную дѣятельность. 
Къ сожалѣнію, отъ нѣкоторыхъ комитетовъ, по 
новости ли дѣла, или по пастырской скррмности 
дѣлателей, свѣдѣній къ отчету не получено.

На основаніи доставленныхъ въ Совѣтъ Брат
ства свѣдѣній дѣло открытія комитетовъ и веде
нія ими религіозно-нравственныхъ чтеній представ
ляется въ такомъ видѣ:

1. Курскій градскій комигпетъ, открытый но бла
гословенію Преосвященнѣйшаго Іустина законо
учителемъ учительской семийаріи священникомъ 
А. Преображенскимъ, началъ свою дѣятельность 
съ 10 февраля 1891 года. Первоначально, до от
крытія Братства, онъ состоялъ исключительно изъ 
священнослужителей и преподавателей духовныхъ 
училищъ; но съ открытіемъ Братства состарь ито
го комитета значительно увеличился и пополнился 
лицами другихъ званій. Въ отчетный періода,вре
мени въ составѣ Курскаго комитета были: 11 свя
щенниковъ (въ томъ числѣ 3 члена Совѣта Брат
ства), 5 преподавателей духовной семинаріи, 5 пре
подавателей учительской семинаріи, 5 преподава
телей дух. училищъ, инспекторъ классической 
гимназіи, 1 чиновникъ, 4 учителя начальныхъ школъ 
и 2 лица купеческаго званія. При такомъ значи
тельномъ, по числу членовъ составѣ Курскій ко
митетъ въ короткое время успѣлъ поставить дѣло 
такъ твердо и вести его съ такимъ успѣхомъ, что 
остается только пожелать, чтобы и въ будущемъ» 
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Господь благословилъ усердныхъ, дѣлателей на 
продолженіе дѣла съ тѣмъ же усердіемъ.

Чтенія велись комитетомъ въ двухъ мѣстахъ»: 
въ Семеновскомъ городскомъ училищѣ съ дозво
ленія г. Директора народныхъ училищъ (съ 10 
февр. 1891 г.) и въ Братской школѣ (со 2 февр. 
1892 г.), со времени открытія ея.

Въ Семеновскомъ училищѣ всѣхъ чтеній за 
отчетное время было 58, а въ Братской школѣ 
(съ февраля по май 1892 г.)—14. Число слушате
лей въ обоихъ мѣстахъ на каждомъ чтеніи было 
не менѣе 300 человѣкъ; но въ нѣкоторые дни въ 
Семеновское училище слушателей являлось до 1000 
человѣкъ, такъ что ни обширный залъ, ни приле
гающій къ нему корридоръ не могли вмѣстить же
лающихъ слушать чтенія. Всѣхъ слушателей за 
отчетное время было въ Семеновскомъ училищѣ 
болѣе 22000, а въ Братской школѣ около 4000 
человѣкъ.

Временемъ для чтеній, сообразно съ мѣстны
ми условіями, избранъ 7-й часъ по полудни; въ 
7 часовъ обыкновенно чтенія начинаются, а въ по
ловинѣ 9-го или въ 9 оканчиваются; входъ на чте
нія для всѣхъ безвозбранный.

Программа каждаго чтенія состояла изъ двухъ 
отдѣленій: 1) бесѣды на дневное воскресное или 
праздничное евангеліе и 2) статьи религіозно-нрав
ственнаго или церковно-историческаго содержанія. 
Первая часть чтеній (бесѣда) въ большинствѣ слу
чаевъ, велась по книгѣ Евсевія, Архіепископа Мо
гилевскаго: „ Бесѣды на воскресныя и праздничныя 
евангелія'^ а вторая пр различнымъ печатнымъ 
брошюрамъ или сборникамъ. Каждое отдѣленіе 
чтеній обычно предварялось и заканчивалось пѣ
ніемъ церковныхъ пѣснопѣній, которыя исполня
лись въ Семеновскомъ училищѣ хоромъ изъ вос
питанниковъ учительской семинаріи, а въ Брат
ской школѣ—хоромъ изъ воспитанниковъ духов
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ной семинаріи подъ управленіемъ учителя церков
наго пѣнія Ѳ. Кремпольскаго.

Чтенія посѣщались охотно людьми различныхъ 
классовъ, возрастовъ и половъ; но преобладаю
щимъ элементомъ въ составѣ посѣтителей всегда 
были люди низшихъ сословій, преимущественно 
женскаго пола. Женщины были и самыми посто
янными посѣтительницами и самыми вниматель
ными слушательницами чтеній. Отрадный фактъ, 
заслуживающій не только вниманія, но и сочув
ствія! Усердіе къ посѣщенію чтеній съ теченіемъ 
времени все болѣе и болѣе возрастало: нѣкоторые 
изъ посѣтителей и особенно посѣтительницъ за
долго до начала чтеній являются въ залъ чтеній, 
терпѣливо ожидаютъ начала ихъ и, не смотря на 
тѣсноту, безвыходно простаиваютъ по 3 и 4 часа 
до окончанія чтеній; нѣкоторыя матери приходятъ 
на чтенія съ дѣтьми и съ особенною материнскою 
заботою слѣдятъ за тѣмъ, чтобы дѣти вниматель
но слушали чтенія и учились благочестію. Всѣ 
эти факты краснорѣчиво свидѣтельствуютъ, что 
Курское населеніе чувствуетъ потребность въ ре
лигіозно-нравственномъ назиданіи, что доброе сѣя
ніе нашло здѣсь добрую почву и, если Господь 
благословитъ, принесетъ свой добрый плодъ.

2. Ео.ѵшиетг въ Курской пригородной слободѣ 
Стрѣлецкой началъ свою дѣятельность съ 6 октяб
ря 1891 года.

Въ составъ комитета, по приглашенію завѣ
дующаго чтеніями приходскаго священника Евге
нія Иваницкаго, первоначально вошли 2 священ
ника, 2 преподавателя духовной семинаріи, 1 пре
подаватель гимназіи и трое мѣстныхъ крестьянъ; 
въ послѣдствіи частію по приглашенію завѣдую
щаго, частію по собственному желанію и по со
чувствію къ доброму дѣлу въ чтеніяхъ приняли 
участіе и еще многія лица, такъ что въ теченіи 
отчетнаго времени всѣхъ лекторовъ было 23. Изъ 



20. ОТЧЕТЪ БРАТСТВА ПРЕП. ѲЕОДОСІЯ.

нихъ самое дѣятельное участіе въ чтеніяхъ при
нимали: о. Евгеній Иваницкій въ качествѣ глав
наго устрой геля всего дѣла стрѣлецкихъ чтеній и 
лектора (имъ проведено 28 чтеній), завѣдующій 
складомъ братскихъ книгъ, преподаватель Хри- 
санѳъ Поповъ въ качествѣ помощника при со- 
тавленіи программы и чтеца (8 чт.) и чиновникъ Пав
ловъ въ качествѣ наиболѣе потрудившагося лектора 
(8 чт.). Заслуживающую особеннаго вниманія и 
полнаго сочувствія особенность этого комитета со
ставляетъ участіе въ немъ нѣсколькихъ наиболѣе 
уважаемыхъ и почтенныхъ грамотныхъ крестьянъ— 
мѣстныхъ прихожанъ; Аѳанасія Перькова (5 чт.), 
Ивана Башманова, Андрея Рослякова, Ивана 
Харьдикова и Петра Лунькова (по 2 ч.). — Мѣс
томъ для чтеній служила одна изъ классныхъ ком
натъ Стрѣлецкаго начальнаго училища (съ дозво
ленія дирекціи нар. училищъ), а временемъ избра
ны воскресные и праздничные дни отъ 6 до 7 ча
совъ вечера.

Открытіе чтеній состоялось 6 октября и со
вершилось со скромностію, приличествующею вся
кому доброму дѣлу. Въ этотъ день къ назначен
ному часу вечера въ школу прибылъ Предсѣда
тель Братскаго Совѣта, Ректоръ семинаріи, Прото
іерей I. Новицкій; въ присутствіи его и собрав
шихся прихожанъ былъ отслуженъ молебенъ Пре
подобному Ѳеодосію Печерскому съ провозглаше
ніемъ многолѣтія Императорскому Дому, Св. Си
ноду, Преосвященнѣйшему Іустину и всѣмъ чле
нами. новооткрытаго Братства; пѣніе на молебнѣ 
исполнялос ь пятью воспитанниками семинаріи, 
участвующими въ семинарскомъ хорѣ. Послѣ мо
лебна о. ] Iредсѣдатель Совѣта Братства въ крат
кихъ, но ясныхъ и доступныхъ пониманію прос
таго народа, выраженіяхъ изъяснилъ значеніе но
вооткрытаго Братства, указалъ его задачи и цѣли 
и примѣромъ начинаемыхъ въ Стрѣлецкой чтеній 
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прекрасно иллюстрировалъ церковно-просвѣтитель
ныя и благотворительныя его намѣренія. Затѣмъ 
началось чтеніе по напередъ намѣченной программѣ.

Начиная съ 6 октября чтенія въ сл. Стрѣлец
кой продолжались непреры вно до недѣли Ваій вклю
чительно и, какъ заявилъ завѣдующій чтеніями о. 
Е. Иваницкій, имѣютъ продолжаться до 17 мая.

Чтенія велись по особой программѣ, состав
ленной о. Евгеніемъ Иваницкимъ, одобренной Со- 
вѣтом'ь Братства и напечатанной въ 42 № Епар
хіальныхъ Вѣдомостей за 1891 годъ. Каждое чте
ніе состояло изъ трехъ отдѣленій: въ первомъ чи
тались (преимущественно по „Сборнику для изъ
яснительнаго и назидательнаго чтенія Четвероеван- 
гелія“ Барсова) избранныя мѣста или произноси
лись составленныя лекторами—священниками бе
сѣды на воскресныя и праздничныя евангельскія 
чтенія; в'ь этомъ отдѣлѣ чтеній участвовали глав
нымъ образомъ священнослужители;—во второмъ 
отдѣленіи, по преимуществу преподавателями учеб
ныхъ заведеній, велись систематическія чтенія по 
всеобщей и русской церковной исторіи; въ треть
емъ отдѣленіи прочитывались житія святыхъ, 
празднованіе которымъ было въ теченіи седмицы 
и о подвигахъ которыхъ не было упомянуто во 
второмъ отдѣленіи. Въ послѣднемъ отдѣлѣ чтеній 
чтецами часто были мѣстные крестьяне. Допущен
ные къ участію въ чтеніяхъ во вниманіе къ не
значительному числу членовъ комитета на первыхъ 
порахъ, поименованные выше прихожане оказа
лись добрыми помощниками комитета. Чтеніе ими 
житій святыхъ и благочестивыхъ сказаній (про
вѣренное предварительно о. Е. Иваницкимъ) от
личалось такою искренностію тона и глубиною бла
гоговѣйнаго чувства, что слушатели не замѣчали 
внѣшнихъ недостатковъ чтенія и всецѣло прони
кались настроеніемъ и чувствомъ чтеца. Кромѣ 
лого эти же чтецы изъ крестьянъ оказались луч
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шими проводниками религіозно-нравственнаго чте
нія въ домашнюю жизнь мѣстныхъ прихожанъ, 
многіе изъ которыхъ стараются подражать своимъ 
же односельчанамъ въ чтеніи благочестивыхъ со
чиненій.

Всѣхъ чтеній со времени ихъ открытія по 29 
марта было дано 33; всѣхъ слушателей на нихъ 
было около 6.500 человѣкъ. Слушателями были 
преимущественно мѣстные прихожане; многіе изъ 
нихъ приходили слушать чтенія изъ самыхъ от
даленныхъ окраинъ слоб. Стрѣлецкой. Среднимъ 
числомъ на каждомъ отдѣльномъ чтеніи присут
ствовало около 190 человѣкъ, не считая хора въ 
40 человѣкъ. Количество слушателей возрастало 
въ большіе праздники и въ воскресные дни вели
каго поста; наоборотъ, уменьшалось при совпаде
ніи чтеній съ общественными волостными сходами, 
а также во время зимнихъ и весеннихч,паводковъ, 
разобщающихъ большую часть слободы съ цер
ковью и школой. Для поддержанія и укрѣпленія 
вт> слушателяхъ благочестиваго настроенія, вызы
ваемаго чтеніями, въ продолженіи великаго поста 
имъ раздавались брошюры и листки, а также тро
ицкіе образки малаго формата, коихъ всего розда
но около 1290 шт. Эта мѣра замѣтно увеличила 
число слушателей и усилила въ нихъ интересъ къ 
чтеніямъ. На послѣднемъ чтеніи, въ недѣлю Ваій, 
слушателей по счету розданныхъ листковъ и об
разковъ оказалось болѣе 300, такъ что ими напол
нены были корридоръ и сосѣдняя съ читальней 
комната, а нѣкоторые стояли у оконъ на улицѣ. 
Всѣ они изъявили въ этотъ день свою признатель
ность лекторамъ за чтенія и высказали готовность, 
по предложенію завѣдующаго, позаботиться о рас
ширеніи зала для чтеній.

Мало вмѣстимость классной комнаты послужила 
препятствіемъ ко введенію предначертаннаго въ 
программѣ общенароднаго духовнаго пѣнія. Вза
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мѣнъ сего священникомъ Е. Иваницкимъ, ирисо
дѣйствіи воспитанника семинаріи П. Протопопова, 
устроенъ хоръ изъ мѣстныхъ школьниковъ, взро
слыхъ крестьянъ и нѣкоторыхъ горожанъ-люби- 
телей пѣнія: чиновниковъ, прикащиковъ и др., 
всего около 40 человѣкъ (25 дѣтей и около 15 
взрослыхъ). За короткое время своего существо
ванія [менѣе 5 мѣсяцевъ) этотъ хоръ успѣлъ за
служить сочувствіе не только прихожанъ храма, 
но и многихъ гражданъ, изъ коихъ купецъ Миха
илъ Александровичъ Наумовъ пожертвовалъ ма
теріалъ для парадныхъ одеждъ мальчикамъ-пѣв- 
чимъ, на сумму ок. 80 рублей, за что комитетъ 
считаетъ долгомъ выразить Г. Наумову искреннюю 
благодарность. Постоянными средствами содержа
нія хора служатъ выдаваемыя церковнымъ ста
ростою ежемѣсячно 25 р. и кромѣ сего ожида
ется обѣщанное стрѣлецкимъ обществомъ пособіе 
въ размѣрѣ 300 рублей въ годъ.

3-го мая, въ день общаго собранія членовъ 
Братства Преподобнаго Ѳеодосія, въ актовомъ за
лѣ семинаріи, въ братскомъ торжествѣ, по благо
словенію Его Преосвященства, принималъ участіе 
и хоръ священника Иваницкаго. Во время акта 
хоръ исполнилъ подобенъ Препод. Ѳеодосію зна
меннаго распѣва (гласъ 5-й), положенный на ноты 
для четырехголоснаго хора ко дню торжества свя
щенникомъ Иваницкимъ, и кондакъ тому же свя
тому („Звѣзду россійскую днесь почтимъ*)  греческаго 
распѣва. Какъ переложеніе, такъ въ особенности 
строгое по лучшимъ образцамъ древняго церков
наго пѣнія исполненіе названныхъ пѣснопѣній удо
стоены Архипастырской благодарности отъ Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іустина.

3) Комитетъ при Введенской церкви Курской 
пригородной слободы Ямской состоитъ изъ слѣду
ющихъ лицъ: завѣдующаго чтеніями, приходскаго 
священника Григорія Попова, псаломщика, сту
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дента семинаріи М. Булгакова, учителя мѣстной 
церковно-приходской школы А. Виноградскаго и 
воспитанника VI кл. семинаріи И. Попова (сынъ 
священника).

Религіозно-нравственныя чтенія открыты ко
митетомъ 17 октября 1891 года, въ знаменатель
ный для русскаго народа день воспоминанія о див- 
номъ спасеніи отъ смертной опасности Государя 
Императора и всего Августѣйшаго Семейства. Мѣс
томъ для чтеній служило зданіе церковно-приход
ской школы, которое каждый разъ предъ началомъ 
чтеній, заботами членовъ комитета, обставлялось 
особеннымъ образомъ: въ передней части комнаты 
устроилось возвышеніе, на которомъ ставился ана
лой для чтенія и помѣщался хоръ; предъ икона
ми возжигались лампады; прекрасными и соотвѣт
ствующими характеру чтеній украшеніями комна
ты чтеній служили прозрачныя, свѣтовыя изобра
женія воскресенія Христова, введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, Преподобныхъ Антонія и 
Ѳеодосія Печерскихъ, портреты Государя Импера
тора и Государыни Императрицы. Чтенія велись 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ отъ 7 до 
9 часовъ вечера.

Открытіе чтеній 17 октября совершилось по
слѣ молебна, отслуженнаго въ зданіи школы при
ходскимъ священникомъ предъ храмовой иконой 
Введенія во храмъ Пресв. Богородицы. Послѣ мо
лебна священникъ Г. Поповъ въ краткой рѣчи вы
яснилъ значеніе Братства Преподобнаго Ѳеодосія, 
пользу открываемыхъ чтеній и пригласилъ при
хожанъ, собравшихся въ огромномъ числѣ, усерд
но посѣщать чтенія, внушивъ имъ при этомъ, что 
чтенія открываются Братствомъ, по Архипастыр
скому благословенію Его Преосвященства, не для 
развлеченія, а для христіанскаго назиданія. Затѣмъ 
началось чтеніе, посвященное въ этотъ день пре
имущественно воспоминаніямъ о дивныхъ путяхъ 



ОТЧЕТЪ БРАТСТВА ПРЕІІ. ѲЕОДОСІЯ. 25.

Промысла Божія, явленныхъ въ чудѣ 17 октября 
1888 года и во многихъ другихъ событіяхъ оте
чественной исторіи.

Программа чтеній въ этотъ, оставшійся па
мятнымъ для населенія слоб. Ямской, день была 
слѣдующая:

Отдѣленіе первое:
Народный гимнъ „Боже, Царя храни [“—Льво

ва; „Милость Божія надъ Царемъ, явленная зем
лѣ русской 17 октября 1888 г.“ (чит. свящ. Гр. 
Поповъ).

Гимнъ „Боже, Царя храни!“—муз. Старицкаго. 
Отдѣленіе второе:

„Объ избраніи Михаила Ѳедоровича на цар
ство" (читалъ псаломщикъ М. Булгаковъ);

Гимнъ: „Коль славенъ“,—муз. Бортнянскаго. 
Отдѣленіе третье:

„ О св. равноапостольномъ князѣ Владимірѣ" 
(читала, воспит. семинаріи Ив. Поповъ).

„Блаженъ мужъ, бояйся Господа"—конц. Борт
нянскаго. Тихимъ и протяжными, пѣніемъ молит
вы Господней было закончено торжество открытія 
религіозно-нравственныхъ чтеній.

Съ 29 октября начался рядъ чтеній по особо 
составленной и одобренной Совѣтомъ Братства 
программѣ. Каждое чтеніе состояло первоначально 
(по 17 ноября) изъ трехъ, а затѣмъ изъ четырехъ 
отдѣленій, изъ коихъ въ первомъ предлагались 
слушателямъ въ систематическомъ порядкѣ сжа
тьи по церковной исторіи, начиная съ апостоль
скихъ временъ; во второмъ эпизодически сообще
ны важнѣйшія событія изъ отечественной церков
ной и гражданской исторіи (Ив. Сусанинъ, Па
тріархъ Филаретъ, Михаилъ Ѳедоровичъ и пр.);вч. 
третьемъ отдѣленіи—о святой землѣ и святыхъ 
мѣстахъ русскихъ; въ четвертомъ-—житія святыхъ.
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Чтецами на всѣхъ чтеніяхъ были одни и тѣ- 
же лица—вышеупомянутые члены комитета, раз
дѣлившіе между собою трудъ веденія чтеній та
кимъ образомъ: священникъ Поповъ читаетъ ста
тьи церковно-историческаго и нравственнаго со
держанія, псаломщикъ Булгаковъ—изъ отечествен
ной гражданской исторіи, воспитанникъ семинаріи 
Поповъ—путешествія по св. мѣстамъ и псалом
щикъ Виноградскій—житія святыхъ.

Чтенія начинались и оканчивались пѣніемъ 
церковныхъ пѣснопѣній и гимновт. религіозно
нравственнаго и патріотическаго содержанія, ко
торыя исполнялись мѣстнымъ приходскимъ хоромъ 
подъ управленіемъ воспитанника семинаріи Попова.

Чтенія посѣщались прихожанами, а нерѣдко 
и посторонними лицами (изъ города и изъ числа 
желѣзнодорожныхъ служащихъ) весьма охотно и 
въ большомъ числѣ. Большинство слушателей бы
ли прихожане-крестьяне слободы Ямской, безраз
лично грамотные и неграмотные. Тѣ и другіе яв
лялись на чтенія весьма аккуратно и выслуши
вали ихъ съ величайшимъ вниманіемъ, что, по 
заявленію о. Гр. Попова, несомнѣнно убѣждаетъ 
въ томъ, что открытыя чтенія и по своему 
характеру, и по содержанію вполнѣ соотвѣтству
ютъ духовнымъ нуждамъ мѣстнаго населенія, яв
ляясь дополнительнымъ средствомъ къ тому рели
гіозному просвѣщенію, какое получаетъ населеніе 
слободы в'ь приходскомъ храмѣ и въ школахъ 
(три церковно-приходскихъ и три земскихъ). Со
отвѣтственно такому взгляду на чтенія составлена 
и программа для нихъ: въ программѣ отведено 
преимущественное мѣсто такого рода свѣдѣніямъ, 
которыя въ недостаточномъ видѣ получаются изъ 
церковной проповѣди и изгь школьныхт. уроков'ь.

Въ видахъ постепеннаго улучшенія чтеній и 
примѣненія ихъ къ религіозно-нравственнымъ по
требностямъ и пониманію слушателей, члены ко
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митета разъ въ недѣлю собираются для обсужде
нія предстоящаго чтенія. Въ этихъ собраніяхъ, 
кромѣ общихъ сужденій, членами комитета про
читываются статьи, избранныя для прочтенія, при 
чемъ нѣкоторыя подвергаются сокращенію и из
мѣненіямъ.

4. Комитетъ, открытый въ заштатномъ городѣ Ми- 
ропольѣ*  въ концѣ 1891 года, своимъ существова
ніемъ и успѣшной дѣятельностію обязано почти 
исключительно пастырской ревности священника 
Николаевской церкви Георгія Лазарева. Комитетъ 
обстоитъ изъ причта Николаевской церкви и двухъ 
учителей народньіхъ училищѣ—Филиппа Костыр- 
скаго и Тихона Таранова.

Религіозно-нравственныя чтенія в'ь николаев
скомъ приходѣ г. Мирополья начаты съ 10 ноября 
1891 года и велись первоначально лично священ
никомъ Лазаревымъ, пожелавшимъ прежде от
крытія комитета ознакомиться на опытк съ дѣ
ломъ и по возможности предварительно узнать, 
какт> отнесется къ чтеніямъ мѣстное населеніе, ка
кого рода книги и статьи окажутся наиболѣе при
годными для іірихожайъ и т. д. Первые опыты 
чтеній оказались вполнѣ успѣшными; они убѣди
ли о. Г. Лазарева, что почва для добраго сѣянія 
готова, и онъ не замедлилъ образовать комитетъ 
вт> составѣ вышеупомянутыхъ лицъ и принять мѣ
ры къ открытію постоянныхъ чтеній по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ.

Мѣстомъ для чтеній съ надлежащаго разрѣ
шенія избрано зданіе новоустроенной земской шко
лы, какъ единственно удобное для этой цѣли и по 
своему положенію вблизи приходскаго храма, и по 
обширности помѣщенія: въ двухъ смежныхъ ком
натахъ вмѣщается свободно до 500 человѣкъ. При 
обсужденіи вопроса о времени чтеній мѣстнымъ 
комитетомъ было выяснено, что для отвлеченія 
жителей въ воскресные и праздничные дни отъ 
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питейныхъ заведеній, праздныхъ сборищъ и раз- 
наго рода грубыхъ увеселеній всего удобнѣе бу
детъ вести чтенія не вечеромъ, какъ это обыкно
венно бываетъ въ городахъ, а днемъ, именно въ 
послѣобѣденные часы. По этому побужденію вре
менемъ для чтеній избраны были второй и третій 
часы по полудни. Обыкновенно бываетъ такъ: 
спустя часъ послѣ обѣда въ воскресные и празд- 
ничньге дни, слушатели собираются в-ь зданіе для 
слушанія чтеній; затѣмъ, по окончаніи чтеній, всѣ 
слушатели въ полномъ составѣ идутъ въ церковь 
къ вечернему богослуженію, по окончаніи котора
го, мирно расходятся по домамъ. При такомъ рас
предѣленіи времени, замѣчаетъ о. Лазаревъ, поч
ти весь праздничный или воскресный день посвя
щается благочестивымъ упражненіямъ; для празд
ной скуки и для грубыхъ развлеченій не остает
ся времени. Однако, такая добрая цѣль достигну
та не сразу, и учредителю чтеній пришлось вы
нести не мало трудовъ, даже огорченіи прежде, 
чѣмъ начатое имъ дѣло прочно утвердилось. Но, 
благодареніе Господу, труды и заботы ревностнаго 
пастыря увѣнчались успѣхомъ. „Нынѣ, пишетъ 
онъ въ отчетѣ, чтенія ведутся неопустительно каж
дый воскресный и праздничный день, привлекая 
къ себѣ множество слушателей; зло, въ виду ко
тораго чтенія ведутся въ послѣобѣденное время, 
при помощи Божіей мало по малу искореняется; 
народъ вмѣсто того, чтобы собираться на улицахъ 
и проводить время возлѣ питейныхъ заведеній, 
идетъ въ школу слушать чтенія".

Чтенія велись по особой программѣ, состав
ленной комитетомъ и одобренной Совѣтомъ Брат
ства. Каждое чтеніе состояло изъ двухъ, а иногда 
изъ трехъ отдѣленій. Читались статьи преимуще
ственно изъ церковной общей и отечественной ис
торіи, а затѣмъ—сказанія о св. мѣстахъ, житія 
св. Угодниковъ Божіихъ и нравственно-назида
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тельныя повѣствованія. Слѣдуя опредѣленной про
граммѣ, члены комитета, въ видахъ пользы дѣла, 
допускали нѣкоторыя уклоненія отъ нея. Убѣдив
шись на опытѣ, что нѣкоторыя статьи, указанныя 
въ программѣ, не удовлетворяютъ слушателей 
(напр.: „отчего бываетъ дождь и снѣгъ**,  „отчего 
бываетъ день и ночь**  и пр.), члены комитета рѣ
шились замѣнить ихъ другими, болѣе отвѣчаю
щими духовнымъ потребностямъ слушателей. „Во
обще, пишетъ о. Лазаревъ, намт» на опытѣ приш
лось убѣдиться, что простой народа. болѣе всего 
любитъ слушать чтеніе про Божественное, охотно 
и съ интересомъ выслушиваетъ статьи церковно
историческаго и патріотическаго содержанія; ста
тей же по естествовѣденію или совсѣмъ не слу
шаетъ, или слушаетъ неохотно. Приходилось не
рѣдко наблюдать во время чтеній слѣдующее яв
леніе: когда читаютъ о св. землѣ или житіе како
го либо святаго, народъ стоитъ неподвижно и слу
шаетъ внимательно; а какъ только начнутъ читать 
„отчего бываетъ день и ночь“, „гдѣ на Руси ка
кой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ “ и т. и., 
слушатели перестаютъ быть внимательными**.

Всѣхъ чтеній въ Миропольѣ за отчетное вре
мя было 21. Слушателей бываетъ на чтеніяхъ отъ 
200 до 500 человѣкъ. „Какъ велико усердіе слу
шателей, сообщаетъ о. Лазаревъ, видно изъ того, 
что слушатели какъ бы не замѣчаютъ усталости, 
не смотря на то, что все время остаются на но
гахъ, потому что слушателей бываетъ такъ много, 
что всѣ классныя скамьи и стулья выносятся изъ 
зала чтеній, дабы дать помѣщеніе большему чис
лу лицъ; мало того, по окончаніи чтеній, слуша
тели оставляютъ залъ чтеній не охотно, ограждая 
себя крестнымъ знаменіемъ и благодаря устроите
лей чтеній за труды и заботы о нихъ“.

Чтенія начинаются и оканчиваются пѣніемъ 
молитвъ. Послѣ Рождества Христова по оконча
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ніи чтеній слушателямъ раздавали безплатно „тро
ицкіе листки" и „троицкія книжки" для домашня
го чтенія и назиданія.

На отчетѣ священника Лазарева Его Прео
священствомъ положена слѣдующая резолюція: 
„Порядокъ чтеній одобряется. На труждающих- 
ся въ семъ добромъ дѣлѣ призываю Божіе благо
словеніе".

5. Комитетъ въ г. Грайворонѣ состоитъ изъ слѣ
дующихъ лицъ: а) духовнаго званія —Протоіерей 
Андрей Поповъ (1 чт.), священники: Владиміръ 
Наумовъ (1 чтеніе), Василій Ордынскій (1 чтеніе), 
Василій Рождественскій (1 чт.), Іосифъ Ломакинъ 
(4 чт.); діаконы—Іоаннъ Македонскій (3 чт.) и Ѳе
доръ Поповъ (1 чт.); б) свѣтскія—учители В. М. 
Покроевъ (2 чт.), А. С. Бѣлоусовъ (2 чт.), В. Д. 
Климовъ (1 чт.) и В. А. Буланинъ (1 чт.).

Религіозно-нравственныя чтенія означеннымъ 
комитетомъ открыты 9 февраля 1892 года. Въ этотъ 
день, въ 6 часовъ вечера, по предварительному 
оповѣщенію, собралось въ общественный городской 
долги болѣе 300 гражданъ различныхъ званій и 
состояній. По христіанскому обычаю новое дѣло 
начато молитвою,—ліолебенныліъ пѣніемъ, предъ 
началомъ котораго о. Протоіереемъ произнесена 
была вразумительная и прочувствованная рѣчь о 
значеніи чтеній. По окончаніи ліолебна, начались 
чтенія по программѣ, одобренной Совѣтолгь Брат
ства, при чемъ соборный хоръ пѣвчихъ исполнялъ 
различныя церковныя пѣснопѣнія предъ началоліъ 
и по окончаніи каждаго отдѣла чтеній. Слушате
ли отнеслись къ чтеніямъ съ глубокимъ внимані
емъ и многократно выражали желаніе, чтобы на
чатое доброе дѣло было продолжено.

Изъ представленнаго въ свое время Грайво- 
ронскимъ комитетомъ отчета видно, что желаніе 
гражданъ, по мѣрѣ возможности, было исполнено. 
Начиная съ 9 февраля, чтенія производились въ 
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теченіе всего великаго’ поста неопустительно въ 
каждый воскресный и праздничный день, до не
дѣли Ваій включительно. Мѣстомъ чтеній перво
начально служилъ обширный залъ городской упра
вы; но послѣ первыхъ трехъ чтеній управа, во
преки своему обѣщанію, отказала комитету въ ука
занномъ помѣщеніи, мотивируя свой отказа, опа
сеніемъ порчи полова, и штукатурки, могущей 
произойти вслѣдствіе большаго стеченія слушате
лей на чтенія. Изъ происшедшаго отсюда за
труднительнаго положенія комитетъ была, выве
денъ предупредительныма, вниманіемъ Грайворон- 
скаго купца К. Л. Болдырева, предложившаго ко
митету зала, для чтеній въ своемъ домѣ. *)  Въ 
этомъ залѣ и велись чтенія. Время чтеній не было 
точно и строго опредѣлено. Первыя чтенія начи
нались между 5 и 6 часами; но затѣмъ было при
знано болѣе удобнымъ начинать ихъ позже, меж
ду 6 и 7 час. вечера.

*) ІІа докладѣ о семъ Его Преосвященству, послѣдовала резолюція: „При
зываю Божіе благословеніе на К. Л. Болдырева за его дѣятельную номоіць въ 
благополезномь дѣлѣ, —о чемъ и сообщить ему“.

Каждое чтеніе состояло изъ 2-хъ отдѣленій, 
въ промежуткѣ между которыми, равно кака, въ 
началѣ и по окончаніи каждаго чтенія, хоръ, со
ставленный псаломщикомъ Троицкой церкви Ко
валевымъ, исполнялъ подъ руководствома, свя
щенника I. Ломакина различныя церковныя пѣс
нопѣнія, соотвѣтственныя содержанію чтеній. И 
здѣсь, кака, и въ большинствѣ другихъ мѣстъ, 
лекторы духовнаго званія вели отдѣлъ чтеній ре
лигіозно-нравственныхъ ва. тѣсномъ смыслѣ слова, 
а лица свѣтскія читали статьи церковно-историче
скаго и патріотическаго содержанія.

Число слушателей на каждомъ чтеніи было 
не менѣе 400 человѣкъ, при чемъ замѣчено, что 
число постоянныхъ посѣтителей чтеній постепенно 
увеличивалось. Для болѣе точнаго опредѣленія 
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числа слушателей комитетъ распорядился изготов
леніемъ къ чтенію 22 марта 500 билетовъ для раз
дачи слушателямъ при входѣ въ залъ; при этомъ 
оказалось, что заготовленныхъ билетовъ не хва
тило, по крайней мѣрѣ, на 100 человѣкъ, между 
тѣмъ какъ означенное чтеніе по числу слушате
лей должно быть признано ниже средняго. „Во 
все время этого чтенія, читаемъ въ отчетѣ коми
тета, ни лампы, ни свѣчи не измѣнили замѣтно 
своего свѣта, тогда какъ на всѣхъ почти осталь
ныхъ чтеніяхъ лампа, висѣвшая надъ публикой, 
нѣсколько разъ тухла, а въ недѣлю крестопоклон
ную потухли даже свѣчи на каѳедрѣ. По той же 
причинѣ 2 марта было отмѣнено положенное по 
программѣ третье отдѣленіе чтенія^. На основаніи 
изложенныхъ фактовъ комитетъ опредѣляетъ сред
нее число слушателей въ 600 человѣкъ, а наи
большее (2 и 15 марта) не менѣе 800. Въ эти два 
дня, присовокупляетъ отчетъ, посѣтители напол
няли не только читальню и смежную комнату, но 
и корридора.; многіе же толпились у входа и даже 
у оконъ читальни...

Все это, прибавимъ мы, краснорѣчивые фак
ты, не требующіе истолкованія.

6) Комитетъ въ городѣ Рыльскѣ открытъ 15 ноя
бря 1891 года и состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: 
священника Михаила Стефановскаго (завѣдующа
го чтеніями), священниковъ Василія Булгакова, 
Тихона Булгакова, Виссаріона Холодова и Ѳедора 
Семенова; г. смотрителя дух. училища А. Утѣхи
на и г.г. Григорія Колмакова, Алексѣя Кирилло
вича, Павла Вороновскаго, Ив. Розанова и Алекс. 
Софронова.

Чтенія открыты комитетомъ 1 декабря послѣ 
молебна въ соборномъ храмѣ и велись по особо
му росписанію, соотвѣтственно одобренной Совѣ
томъ Братства программѣ, по 29 марта.

Мѣстомъ для чтеній за неимѣніемъ въ виду 
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удобнаго помѣщенія, былъ избранъ соборный храмъ, 
а временемъ самымъ удобнымъ для начала чтеній, 
по мѣстнымъ условіямЧі, былъ признанъ 4-й часъ 
но полудни.

Чтенія посѣщались слушателями охотно, но 
въ небольшомъ, сравнительно, количествѣ; на 
каждомъ чтеніи было около 50 человѣкъ.

Но окончаніи чтеній значительная часть слу
шателей оставалась въ храмѣ на вечернее бого
служеніе, что представляетъ само по себѣ отрад
ный фактъ, такъ какъ до открытія чтеній, по сви
дѣтельству соборнаго причта, на вечернемъ бого
служеніи подъ будни почти никого не бывало.

Кромѣ чтеній по программѣ, завѣдующій чте
ніями, священникъ Михаилъ Стефановскій, при 
содѣйствіи священника Булгакова, въ теченіе пос
та велъ чтенія и бесѣды съ говѣльщиками—при
хожанами сверхъ программы по четвергамъ—на
канунѣ исповѣди, и по субботамъ—но причащеніи 
Св. Таинъ. Эти послѣднія чтенія имѣли болѣе мно
гочисленныхъ слушателей, принимались народомъ 
съ глубокимъ благоговѣніемъ и оказывали на го
вѣющихъ самое благотворное вліяніе.

7) Комитетъ въ г. Корочѣ открылъ чтенія со 2 мар
та. Членами въ этотъ комитетъ, подъ предсѣда
тельствомъ благочиннаго священника Евѳимія Ма- 
ляревскаго, вошли: протоіерей I. Вирославскій, 
священники—Вас. Яныпинъ, Іак. Золотаревъ, II. 
Кононенковъ, Евг. Садовскій, Іоаннъ Годіоновч> 
и Дим. Куклярскій; предсѣдатель земской управы
II. II. Алферовъ, г. директоръ клас. гимназіи Р. 
Л. Миротворцевт., товарищъ прокурора Н. Хр. 
Пятакова», городской судья Н. II. Потѣхинъ, судеб. 
слѣдователь I. I. ПІадекъ и нотаріусъ А. А. Свя- 
тославскій.

Открытіе чтеній имѣло мѣсто въ высокотор
жественный день 2 марта 1892 года. Предваряя 
благое начинаніе молитвою, члены мѣстнаго коми
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тета въ полномъ своемъ составѣ и при обильномъ 
стеченіи народа собрались въ залѣ уѣзднаго съѣз
да, гдѣ предъ иконой Препод. Ѳеодосія былъ тор
жественно отслуженъ молебенъ, а послѣ него о. 
протснерёемъ Вирославскимъ было выяснено слу
шателямъ религіозно-нравственное и обществен
ное значеніе открываемыхъ чтеній въ виду рас- 
простаняемыхъ въ современномъ обществѣ врагами 
церкви и отечества разныхъ вредныхъ лжеученій. 
Послѣ этого двукратно (хоромъ и оркестромч.) былъ 
исполненъ народный гимнъ.

Вслѣдъ затѣмъ начавшееся чтеніе состояло изъ 
двухъ отдѣленій: религіозно-нравственнаго, про
читаннаго свящ. Яншинымъ, и историческаго, для 
котораго лекторомъ (Н. Пятаковымъ) былъ взятъ 
памятный эпизодъ изъ нашей отечественной исто
ріи—1812 годъ. То и другое отдѣленіе чтеній со
провождалось пѣніемъ Соотвѣтствующихъ гимновъ 
и иллюстрировалось туманными картинами.

Слушателей на Этомъ чтеніи было 200 человѣка.; 
большаго количества не вмѣщалъ залъ чтеній.

Задуманное и предпринятое комитетомъ при 
довольно стѣснительныхъ матеріальныхъ услові
яхъ дѣло религіозно-нравственныхъ чтеній въ Ко
ролѣ стало въ болѣе выгодныя условія и на болѣе 
прочныя основы, благодаря Съ одной стороны 
благосклонному вниманію и сочувствію мѣстныхъ 
просвѣщенныхъ дѣятелей, изъ которыхч. ст. благо
дарностью упоминаема, имена: г. предсѣдателя зем
ской управы П. П. Алферова, предоставившаго 
въ распоряженіе комитета безплатно залъ для чте
ній, и Р. Л. Миротворцева, г. директора мѣстной 
гимназіи, предложившаго для той же цѣли фонарь 
съ туманными картинами и гимназическій оркестръ; 
съ другой—благодаря содѣйствію и руководству 
епархіальнаго Совѣта Братства, по руководствен
нымъ программамъ котораго, между прочимъ, ве
дутся чтеніи.
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Со втораго числа марта комитетъ успѣлъ дать 
шесть чтеній, съ пѣніемъ и туманными картинами, 
при постоянномъ вниманіи и самомъ участливомъ 
отношеніи къ чтеніямъ городскаго населенія. Над- 
лежитъ думать, что и въ слѣдующемъ, братскомъ 
году комитетъ продолжитъ свое доброе дѣло; да 
поможетъ Господь добрымъ дѣлателямъ!

8) Комитетъ въ г. Фатежѣ^ состоящій изъ завѣ
дующаго чтеніями благочиннаго священника Ѳе
одора Данилова, священника А. Халанскаго, свя
щенника А. Молоткова, псаломщика, оконч. курсъ 
семинаріи, К. Егорова, инспектора городскаго учи
лища Ив. Фаддеева, учителя того же училища А. 
Касименко,—съ декабря 1891 г. по отчетное время 
далъ также шесть чтеній. Чтенія, благодаря уча
стію двухъ послѣднихъ поименованныхъ членовъ 
комитета, иллюстрировались свѣтовыми картинами, 
а также сопровождались пѣніемъ соотвѣтствующихъ 
духовныхъ пѣснопѣній и гимновъ.

По заявленію завѣдующаго чтеніями, населе
ніе города отнеслось къ нимъ весьма сочувствен
но; на каждомъ чтеніи бывало до ста человѣкъ 
слушателей, при чемъ замѣчено, что вниманіе ихъ 
въ значительной степени усилилось, благодаря вве
денію на чтеніяхъ пѣнія и иллюстрирующихъ къ 
чтеніямъ картинъ.

9) Комитетъ въ г. Бѣлгородѣ образовался еще въ 
октябрѣ 1891 г. подъ нредсѣдательствомтз город
скаго протоіерея, изъ всѣхъ священниковъ горо
да и при благосклонномъ участіи о. архимандрита 
мужскаго монастыря Никона, игуменіи женской 
обители Людмилы, г. директора классич. гимназіи, 
і'. директора и 2 преподавателей учительскаго ин
ститута и др., всего до 25 лицъ. Къ сожалѣнію, 
за недостаткомъ удобнаго помѣщенія, открытіе чте
ній замедлилось. Вслѣдствіе этого 5 членовъ наз
ваннаго комитета открыли чтенія въ Преображен
скомъ храмѣ по программѣ, помѣщенной въ № 42 
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Епархіальныхъ Вѣдомостей, а съ 1 декабря—внѣ
богослужебныя собесѣдованія въ Сергіевской церк
ви. И чтенія, и собесѣдованія велись весьма 
успѣшно: чтеній было 9, собесѣдованій 15; слу
шателей на первыхъ (въ общемъ) было до 6.000, 
а на собесѣдованіяхъ до 2.000 человѣкъ.

29 марта, съ разрѣшенія г. Попечителя Харь
ковскаго учебнаго округа, чтенія были переведе
ны въ залъ учительскаго института, а на будущее 
время имѣется въ виду вести ихъ въ особомъ го
родскомъ зданіи.

Завѣдывалъ чтеніями протоіерей Гр. Курдю- 
мовъ.

Отъ комитетовъ городовъ Обояни, Дмитріева и 
Путивля свѣдѣній къ отчету не доставлено.

Кромѣ уѣздныхъ городовъ образовывались 
комитеты для веденія религіозно-нравственныхъ 
чтеній въ нѣкоторыхъ слободахъ и селахъ; затѣмъ, 
во многихъ приходахъ чтенія открыты и велись 
съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ отдѣльны
ми священниками, рѳвните іями пастырскаго дол
га. Въ Совѣтъ Братства доставлены свѣдѣнія о 
слѣдующихъ приходскихъ чтеніяхъ.

Въ Обоянскомъ уѣздѣ чтенія велись въ четырехъ 
благочинническихъ округахъ, именно:

а) Въ первомъ округѣ въ слободѣ Прохоровкѣ мѣст
нымъ причтомъ, состоящимъ изъ священниковъ 
М. Томарскаго и М. Спасскаго, діакона М. Бул
гакова и псаломщиковъ В. и II. Марковыхъ, чте
нія открыты 27 октября 1891 года и ведены (въ 
количествѣ 23) по 22 марта 1892 года; чтенія 
встрѣчены были прихожанами на первыхъ порахъ 
неохотно и были поняты ими какъ нововведеніе, 
стѣсняющее ихъ праздничную свободу; но съ тече
ніемъ времени, по мѣрѣ ознакомленія прихожанъ 
съ содержаніемъ чтеній, количество слушателей 
постепенно возрастало, такъ что вмѣсто 5—10 че
ловѣкъ, первоначально посѣщавшихъ чтенія, чи



ОТЧЕТЪ БРАТСТВА ПРЕП. ѲЕОДОСІЯ. 37.

сло ихъ доходило до 50 и болѣе.—Въ селѣ Ново- 
Илъинскомъ, того же округа, священникомъ Вл. Ма- 
ляревскимъ въ теченіе великаго поста было дано 
въ помѣщеніи церковно-приходской школы 7 чте
ній; чтенія имѣли успѣхъ среди прихожанъ, а слу
шателей подъ конецъ чтеній собиралось столько, 
что маленькое помѣщеніе школы не могло всѣхъ 
вмѣстить. Съ недѣли Ваій чтенія прекратились, 
такъ какъ съ этого времени взрослые жители при
хода расходятся для заработковъ въ южныя гу
берніи.

б) Во второмъ округѣ обоянскаго уѣзда комите
томъ изъ мѣстнаго духовенства подъ предсѣда
тельствомъ благочиннаго о. Ѳ. Косминскаго была 
выработана особая программа для чтеній съ недѣ
ли Православія по недѣлю Пасхи включительно. 
Чтенія по этой программѣ исполнялись во всѣхъ 
(15) приходах'ь округа священнослужителями по
слѣ утрени и послѣ вечерняго богослуженія вть 
воскресные и праздничные дни, при чемъ замѣче
но, что па перваго рода чтеніяхъ слушателей (по 
словамъ отчета) была полна церковь, а на вечер
нихъ чтеніяхъ ихъ было отъ 75 до 200 человѣкъ. 
Чтенія велись, соотвѣтственно содержанію ихъ, 
или въ самихъ храмахъ, или въ церковныхъ сто
рожкахъ и школахъ; предъ каждымъ чтеніемъ 
причтъ со школьниками исполняли или молитву 
„Царю небесный" или тропарь храму, а заверша
лось каждое чтеніе пѣніемъ „Достойно есть" или 
„Взбранной Воеводѣ". Закончить чтенія предполо
жено въ праздникъ св. Троицы и вновь начать 
ихъ съ осени.

Скромное дѣло веденія религіозно-нравствен
ныхъ чтеній во 2-мъ обоянскомъ округѣ, по за
мѣчанію завѣдующаго этимъ дѣломъ о. Космин- 
скаго, постепенно начинаетъ пріобрѣтать устойчи
вость, благодаря возрастающему довѣрію и вни
манію къ чтеніямъ со стороны прихожанъ. Это 
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вниманіе въ отчетномъ году выразилось въ томъ, 
что—съ одной стороны—слушатели, по мѣрѣ озна
комленія съ чтеніями, посѣщали ихъ охотнѣе 
и охотнѣе, а съ другой стороны и въ томъ, что 
посѣщеніе ими чтеній постепенно начинало про
буждать въ нихъ внутренній интереса, къ прочи
танному; многіе грамотные поселяне, плохо дослы- 
шавшіе или не вполнѣ уразумѣвшіе содержаніе 
прочитаннаго, часто обращаются къ лекторамъ съ 
просьбой дать почитать на дому, а инымъ—про
дать книжки, по которымъ ведутся чтенія. Такимъ 
образомъ, между чтеніями и слушателями возни
каетъ болѣе тѣсное отношеніе: чтенія являются 
источникомъ не только для благочестиваго про
вожденія воскреснаго дня, но и для удовлетворе
нія религіозно-нравственнаго назиданія какъ пу
темъ изустнымъ, такъ и путемъ распространенія 
печатныхъ религіозно - нравственныхъ книжекъ. 
Для сей послѣдней цѣли духовенство округа чрезъ 
о. благочиннаго Косминскаго снабжено запасомъ 
брошюръ изъ Братскаго склада.—Дай Борь, что
бы въ будущемъ начатое доброе дѣло постепенно 
возрастало и принесло свой добрый плодъ!

в) Въ третьемъ округѣ Обоянскаго уѣзда чтенія 
были ведены комитетомъ изъ 23 лицъ со 2 фев
раля по 29 марта, въ 8 приходахъ. Всѣхъ чтеній 
состоялось 30, притомъ такъ, что въ селѣ Пѣнахъ 
было дано 12 чтеній, въ с. Ивнѣ—10, а въ про
чихъ селахъ по одному или по два. Слушателей 
на всѣхъ чтеніяхъ было не менѣе 3.000 человѣкъ.

г) Въ четвертомъ округѣ священники всѣхъ (17) 
церквей при помощи народныхъ учителей и учи
тельницъ вели чтенія каждый въ своемъ прихо
дѣ. Мѣстомъ собранія служили или церковныя 
сторожки, или зданія школъ, а относительно вни
манія слушателей къ чтеніямъ отчетъ доставила^ 
только то свѣдѣніе, что на чтеніяхъ ихъ бывало 
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отъ 25 до 300 человѣкъ, смотря по количеству на
селенія въ приходѣ.

Въ Грайворонскомъ уѣздѣ во второмъ округѣ 
чтенія были заведены въ 15 (изъ 18) приходахъ 
или комитетами изъ духовенства и членовъ Брат
ства, или отдѣльными священниками. Въ частно
сти, въ большой торговой слободѣ Борисовнѣ чтенія 
велись при четырехъ церквахъ ея принтами оныхъ 
почти съ равнымъ успѣхомъ. Такъ въ Троицкой 
церкви на 24 чтеніяхъ было прочитано 27 статей 
въ присутствіи отъ 50 до 500 слушателей; въ Успен
ской церкви на каждом'ь изъ 15 чтеній при
сутствовало 250—500 слушателей; причтомъ Ар
хангельской церкви въ 22 чтенія было прочитано 
36 статей, и, наконецъ, діакономъ Николаевской 
церкви I. Олюнинымъ было сдѣлано 46 чтеній, на 
которыхъ присутствовало отъ 100 до 200 чело
вѣкъ.— Кромѣ слоб. Борисбвки, стараніями мѣст
ныхъ священниковъ чтенія были устроены 
въ слѣдующихъ селенія хъ округа: въ Стригунахъ, 
въ Серетянѣ, въ Кустовомъ, вт> Мощеномъ, въ Гличскѣ, 
въ сл. Казацкой, въ сл. Драгунской, въ Бутовѣ, въ 
Коровинѣ, вт> Тростномъ и въ Знаменскомъ. Чтенія ве
лись вч> церквахъ и совершались или вмѣстѣ съ 
воскресною вечернею, или между утреней и ли
тургіею. Точно очерченной программы чтенія не 
имѣли; но такъ какъ велись они въ приходскихъ 
церквахъ, то содержаніемъ ихъ были предметы 
строго-религіозные или нравственные безъ внесе
нія элементовъ посторонни хъ.

Въ Фатежскомъ уѣздѣ во второмъ округѣ въ селѣ 
ІПаховѣ подъ наблюденіемъ священника В. Соло- 
довнйкова было 23 чтенія въ присутствіи 20 -30 
слушателей; въ селѣ Гнгъздиловѣ подъ руковод
ствомъ священника С. Баевскаго состоялось 10 чте
ній между утреннимъ богослуженіемъ и литургіей 
предъ болѣе многочисленными слушателями, ко- 
торыхъ нерѣдко бывало до 400; въ с. Солдатскомъ 
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священникъ Г. Иванцовъ велъ объясненія еван
гельскихъ чтеній, а въ с. Линцѣ священникъ Н. 
Покровскій руководствовалъ прихожанъ къ само
стоятельному чтенію религіозно - нравственныхъ 
брошюръ чрезъ предварительное объясненіе ихч> 
содержанія; наконецъ, въ с. Троицкомъ священни
комъ I. Хорошиловымъ въ зданіи школы дано 20 
чтеній религіозно-нравственнаго и патріотическаго 
содержанія во преимуществу изъ сочиненій о. На
умовича, при чемъ слушателей къ концу чтеній 
собиралось болѣе 100 человѣкъ. Въ третьемъ округѣ 
того же уѣзда, въ с. Понырахъ и въ Ольховаткгь, ста
раніями священниковъ I. Спасскаго и К. Лаза
рева и діакона Д. Псарева, благочиннаго священ
ника Никанора Пузанова и псаломщика В. Діако
нова было дано по 10 чтеній отъ 2 февраля по 30 
марта. Чтенія велись въ Понырахъ въ церковной 
сторожкѣ, а въ Ольховаткѣ—въ тепломъ храмѣ и 
очень усердно посѣщались, по отзыву завѣдую
щаго ими о. Пузанова, прихожанами, по преиму
ществу же молодежью.

Въ Льговскомъ уѣздѣ въ селѣ Ивановскомъ 23-го 
февраля 1892 года открыты чтенія священникомъ 
Антоніемъ Романовымъ и ведены имъ, при уча
стіи священника Вас. Ѳедотова и учителей мѣст
наго училища И. С. Карту сова, М. М. Кузьменки 
и Г. Г. Страхова, по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ по отчетное время. Помѣщеніемъ для 
чтеній служилъ залъ Ивановскаго Образцоваго 
училища, вмѣщающій приблизительно 400 чело
вѣкъ, а наиболѣе удобнымъ временемъ для чтеній 
признано время отъ 24/2 до 4 часовъ, т. е. до ве
черни, послѣ которой читается акаѳистъ прѳдт. 
Нерукотвореннымъ Образомъ, сооруженнымъ въ 
память 17 октября 1888 года. Всѣхъ чтеній было 
шесть; слушателей на нихъ всегда была, полойт> 
Залъ, не смотря на неблагопріятную погоду; суще
ствующій при Ивановской Покровской церкви 
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хоръ въ промежуткахъ между чтеніями испол
нялъ духовныя пѣснопѣнія, имѣющія связь съ 
прочитаннымъ. Матеріалъ для Чтеній былъ заим
ствованъ изъ библіотеки церковной, училищной и 
изъ брошюръ и книгъ, взятыхъ въ Братствѣ. 
Для этихъ чтеній княгиней Е. А. Барятинской на 
имя священника А. Романова прислана достаточ
ная сумма денегъ для пріобрѣтенія фонаря и при
способленій къ постановкѣ туманныхч> картинъ.

Въ Суджанскомъ уѣздѣ состоялось 4 чтенія въ 
селѣ Песчаномт,; кромѣ того почти во всѣхъ при
ходахъ четвертаго благочинническаго округа того 
же уѣзда велись чтенія. Къ сожалѣнію, сколько 
нибудь обстоятельныхъ свѣдѣній объ этихъ чтені
яхъ не доставлено.

Кромѣ вышеуказанныхъ (74-хъ) мѣстъ из
вѣстны Братству и другія слободы и села, въ ко
торыхъ съ достаточнымъ успѣхомъ велись чтенія; 
таковы: пригородная Курская слобода Казацкая, 
слобода Велико-Михайловка, село Гостомля Курскаго 
уѣзда и др.

Отношеніе слушателей къ чтеніямъ и вліяніе чтеній.
Изъ всѣхъ полученныхъ Совѣтомъ Братства 

сообщеній видно, что религіозно - нравственныя 
чтенія встрѣтили повсемѣстно, и въ городахъ, и 
въ селахъ, искреннее и живое сочувствіе, не смо-1 
тря на то, что чтенія велись, за исключеніемъ двухъ
трехъ случаевъ, при самой простой обстановкѣ и 
безъ туманныхъ картинъ, обычно привлекающихъ 
слушателей. Не было случаевъ, чтобы число слу
шателей замѣтно уменьшалось на чтеніяхъ; но бы
вало не рѣдко, что чтенія начинались при 7 — 10 
слушателяхъ, а къ концу чтеній слушатели счита
лись сотнями. Не смотря на то, что для чтеній 
обыкновенно избирались самыя обширныя помѣще
нія, какія только можно было найти въ данномъ 
мѣстѣ, почти всегда помѣщенія эти оказывались 
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недостаточными для всѣхъ, желающихъ слушать 
чтенія.

Нерѣдко слушатели со слезами на глазахъ 
благодарили священниковъ за этотъ добровольный 
трудъ. „Ни тѣснота помѣщеній, читаемъ въ од
номъ отчетѣ, ни высота температуры, ни продол
жительность чтеній, ни дальность разстояній, ни 
одинокое семейное положеніе слушателей и въ 
особенности слушательницъ, не удерживали ихъ 
отъ аккуратнаго посѣщенія чтеній11. Утѣшительно 
отмѣтить фактъ, что во многихъ случаяхъ преоб
ладающимъ большинствомъ слушателей были лица 
женскаго пола, нерѣдко приходившія съ дѣтьми 
за долго до начала чтеній. Невольно приходишь 
къ мысли, что чтенія эти могутъ служить лучши
ми школами христіанскаго воспитанія для тѣхъ 
матерей, въ рукахъ которыхъ судьба юныхъ поко
лѣній нашего народа.

Относительно благотворнаго вліянія чтеній на 
слушателей считаемъ достаточнымъ въ настоящемъ 
случаѣ ограничиться только нѣсколькими фактами, 
не оставляющими сомнѣнія относительно силы и глу
бины этого вліянія. „Крестное знаменіе и неволь
ные вздохи, пишетъ одинъ изъ распорядителей 
чтеній, составляютъ обычное, заурядное явленіе 
на чтеніяхъ, а бываетъ, что слышится и неволь
ный плачъ“. „Въ продолженіи 40—50 минутъ, чи
таемъ въ другомъ отчетѣ, можно было видѣть 
слушательницу, стоящую на колѣняхъ въ благо
говѣйномъ умиленіи, когда читалась исторія стра
даній Спасителя11. „Не только православные, но 
даже раскольники, пишетъ священника, села Го- 
чѳва, Обоянскаго уѣзда, охотно посѣщали чтенія 
и были случаи, что они заявляли усердную 
просьбу о продолженіи чтеній11. Слѣды добраго 
вліянія чтеній сказываются и во многихъ другихъ 
отношеніяхъ; по свидѣтельству нѣкоторыхъ свя
щенниковъ, замѣтное вліяніе чтеній на прихожанъ
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выражается въ томъ, что они съ большимъ усер
діемъ посѣщаютъ храмъ Божій и отвлекаются отъ 
обычныхъ, нерѣдко соблазнительныхъ и вредныхъ 
праздничныхъ увеселеній.

II.
Братскій книжный складъ.

Согласно уставу Братства (§ 3. 6), для рас
пространенія среди народа здраваго религіозно
нравственнаго, церковно-историческаго и патріоти
ческаго чтенія, одновременно съ открытіемъ Брат
ства надлежало устроить центральный для епар
хіи складъ книгъ и брошюръ. Такой складъ былъ 
открытъ въ іюнѣ 1891 гбда.

Для образованія этого склада Совѣтъ Братства 
время отъ времени пріобрѣталъ на братскія сред
ства лучшія книги и брошюры изъ числа одоб
ренныхъ компетентными учрежденіями и лицами; 
вмѣстѣ съ тѣмъ отъ Св. Синода былъ исходатай
ствованъ кредитъ на изданія синодальной типо
графіи въ размѣрѣ 1.000 р. с.

Когда, такимъ образомъ, положено было ос
нованіе книжнаго склада, для постояннаго наблю
денія за его операціями и для точнѣйшей отчет
ности по сему дѣлу, Совѣтомъ Братства избрано 
особое лице съ обязанностію—докладывать Совѣ
ту о важнѣйшихъ, выдающихся явленіяхъ въ 
этой области.

Къ отчетному времени составъ и операціи 
склада находились въ слѣдующемъ состояніи:

1. Въ составъ книжныхъ запасовъ братскаго 
склада постепенно вошли:
28234 экземпляра книгъ и брошюръ, 

переданный въ складъ при его 
возникновеніи отъ Совѣта Брат
ства, на сумму .... 255 р. 54 к.

28528 экз., полученныхъ въ складъ
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10619

5465

10212

7025

16482

отъ книгопродавцевъ по счетамъ, 
сохраняемымъ въ складѣ . 1575 р. 93 к. 
экз., выписанныхъ для спеці
альныхъ цѣлей и тогда же ра
зосланныхъ по назначенію . 97 р. 20 к.
экз., полученныхъ въ кредитъ
отъ разныхъ учрежденій и лицъ*)  774 р. 22 к. 
экз. пожертвованныхъ Брат
ству **)  для безплатной раздачи
по епархіи на сумму около 100 р. 
экз., выписанныхъ совмѣстно
на оссигновку отъ Совѣта (100 р.
70 к.) и на оборотныя суммы 
склада (63 р. 35 к.), всего . 164 р. 05 к.
экз., пріобрѣтенныхъ, складомъ.
на вырученныя отъ оборотов'ь
деньги ..... 180 р. 25 к.

Итого 106565 экземпл. книгъ, брошюръ и лист
ковъ на сумму 3047 руб. 19 коп., считая въ томъ 
числѣ и всѣ расходы по пересылкѣ какъ книгъ, 
такъ и денегъ. Наличнаго капитала на устройство 
этого склада Братствомъ затрачено 2029 р. 37 к., 
т. е. около двухъ третей стоимости всего книж
наго запаса; остальное приращеніе есть плодъ 
организованной постановки этого, какъ и всякаго 
другаго дѣла, а равно братской помощи со сторо-

л

*) Именйо; а) Кредитъ отъ Св. Синода 2816 экз. па 515 руб. 03
б) Отъ С.-Петербургскаго Братства 430 - „ 51 руб. 39
в) Отъ Общества для распр книгъ Св.

Писанія ...... 35 - „ 10 руб. —
г) Сочиненій Преосв. Сергія, архіевиск.

Могилевскаго ..... 175 - „ 65 руб. 35
д) Отъ редакціи Рижскихъ Епарх. Вѣдом. 1919 - „ 72 руб. 45
е) Отъ препод. Олонец дух. семинаріи

К. Плотникова . . . . 90 - „ 60 руб. —

Итого 5465 экз. на 774 руб. 22 коп.

коп. 
коп.

коп. 
кои.

♦♦) Главнѣйшее пожертвованіе сдѣлано о. настоятелемъ ІІутивльскаго мона
стыря, представившимъ въ распоряженіе Совѣта около 10.000 аѳонскихъ листковъ.
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ны членовъ Братства, учрежденій и лицъ посто
роннихъ.

2. Отпускъ книжныхъ матеріаловъ постепенно 
возрасталъ по мѣрѣ расширенія и разнообразія 
книжныхъ запасовъ и распространенія извѣстно
сти склада. Такъ, въ

1891 г. въ іюнѣ 570 экз. 3 Р- 70 к. 3 Р- 70 к.
?? іюлѣ — 5? — ЧЧ — — ЧЧ

5? авг. 392 — 39 ?? 52 чч 1 чч 48 чч

ЧЧ сент. 3813 — 23 ?? 08 чч 5 чч 25 чч

ЧЧ окт. 4360 — 87 53 чч 8 чч 02 чч

?? нояб. 5358 — 185 90 чч 26 чч 47 чч

?? дек. 8759 — 240 49 чч 204 чч 28 чч
1892 г. въ янв. 1514 — 67 Г 02 чч 42 чч 02 чч

февр. 5271 — 192 65 чч 143 чч 45 чч
мартѣ 13653 — 414 П 40 чч 210 чч 45 чч
апр. 689 — 16 80 чч 12 чч 81 чч

Итого 44384 — 1271 09 чч
изъ которыхъ получено въ уплату

только ....... 657 ,, 93 к.; 
остальная же сумма, въ количествѣ 613 р. 16 к. 
числится за разными лицами. *)  Въ приведенную 
таблицу не вошли выписанные Совѣтомъ Брат
ства раньше формальнаго открытія склада и пред
назначенные для спеціальныхъ цѣлей 10619 экз. 
книжекъ и брошюръ, на сумму 97 р. 20 к.; **)  
посему общій отпускъ книжныхъ матеріаловъ отъ 
Братства по епархіи долженъ быть исчисляемъ въ 

*) Брошюры и листки, отпущенные складомъ изъ числа полученныхъ имъ 
отъ разныхъ лицъ въ даръ, въ приведенную таблицу отпуска зачислены сче
томъ, въ первой колоннѣ цифръ; стоимость же ихъ во вторую колонну пе вне
сена подобно тому, какъ выключена она выше и въ таблицѣ поступленія.

♦♦) Такъ напр., ко дню открытія Братства было выписано 200 экз. житія 
ІІр. Ѳеодосія, которые тогда же и были розданы; было выписано также 10.401 
экз. брошюръ для продажи ихъ при посредствѣ завѣдующихъ свѣчнымъ заво
домъ и т. п.
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количествѣ 55 тысячъ (55003) на сумму 1368 руб. 
29 коп.

Таблицы, указывающія распредѣленіе отпу
щенныхъ книжекъ по епархіи, а равно и относи
тельное количество ихъ по роду изданій помѣщены 
ниже, въ концѣ отчета, въ приложеніяхъ.

3. О формахъ и способахъ распространенія религіоз
но-нравственныхъ книгъ и брошюръ по епархіи, 
за двумя исключеніями, свѣдѣній не имѣется; все
го вѣроятнѣе потому, что дѣло это новое и по 
приходамъ только что организуется. Тѣмъ болѣе 
достойнымъ упоминанія представляется опытъ бла
гоустроенія этого дѣла, произведенный духовен
ствомъ втораго благочинническаго округа Путивль- 
скаго уѣзда.—На мѣстномъ совѣщаніи духовенства, 
по предложенію о. благочиннаго, протоіерея Михаила 
Попова, было рѣшено приложить особое стараніе 
къ дѣлу распространенія религіозно-нравственныхъ 
книгъ, Такъ какъ открытіе и веденіе съ пользою ре
лигіозно-нравственныхъ чтеній, при чрезвычайно 
разбросанномъ, хуторскомъ населеніи въ этомъ 
округѣ, оказалось трудно осуществимымъ. По вза
имному согласію между священниками и церков
ными старостами этого округа; для 'упрощенія 
расчетовъ съ братскимъ книжнымъ складомъ и 
для обезпеченія постояннаго кредита рѣшено бы
ло ассигновать отъ каждой церкви но 10 руб. съ 
тѣмъ, чтобы деньги эти составляли основной фондъ 
для распространенія среди народа полезныхъ книгъ 
въ духѣ православной церкви.

Когда, такимъ образомъ, было найдено проч
ное основаніе для начинающагося дѣла, назван
ный округъ затребовалъ себѣ для ознакомленія съ 
содержаніемъ лучшія изъ рекомендуемыхъ скла
домъ книгъ (въ авг. 1891 г.); сообразуясь сь мѣст
ными условіями о. благочиннымъ Поповымъ былъ 
составленъ списокъ книгъ, которыя и были отпу
щены братскимъ складомъ на имя того же благо
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чиннаго. Этимъ послѣднимъ книги были распре
дѣлены по церквамъ округа, а отсюда уже непо
средственно распространяются среди прихожанъ.— 
Въ настоящее время въ притворахъ или колоколь
няхъ церквей этого округа устроены простые и 
дешевые (стѣнные) книжные шкапчики, въ кото
рыхъ за стекломъ помѣщены книги такъ, что вся
кому грамотному можно прочесть ихъ названія. 
Обыкновенно послѣ богослуженія сельскіе грамо
тѣи просятъ ктитора или другое, завѣдующее 
этимъ дѣломъ лицо, выдать ту или иную книжку, 
что и выполняется безпрекословно, а вырученныя 
деньги отпускаются въ тутъ же прибитую круж
ку.—Операція чрезвычайно простая, но въ то же 
время и чрезвычайно удобная, потому что выше
указаннымъ способомъ распространенія книжекъ 
совершенно устраняется даже внѣшній видъ на
вязыванія ихъ, чего такъ боятся одни, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ допускается контролирующее наблюденіе 
священника за чтеніемъ, чего желали бы другіе. 
Наконецъ, третье и весьма важное удобство тако
го способа продажи книгъ заключается въ томъ, 
что оно не требуетъ особенныхъ усилій со сто
роны завѣдующаго (священника, діакона), для ко
торыхъ, по условіямъ сельской жизни, можетъ 
быть дорогъ каждый часъ.

Дѣйствительность подтверждаетъ полную цѣ
лесообразность описаннаго способа распростране
нія книжекъ среди народа: первый транспортъ 
книгъ для 2-го Путивльскаго округа былъ от
правленъ въ декабрѣ 1891 года, а въ мартѣ слѣ
дующаго года уже оказалась потребность въ по
полненіи запасовъ.

4. Содержаніе и характеръ книжекъ, которыми 
складъ въ отчетномъ году производилъ операціи, 
чрезвычайно трудно выразить въ статистическихъ 
цифровыхъ величинахъ съ одной стороны потому, 
что подобная статистика съ мелкими книжками и 
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листками, которые забирались сотнями и нерѣдко 
нарочито смѣшивались, почти не мыслима, а съ 
другой и потому, что многія книжки и брошюрки 
выписывались только для опыта и надлежащаго 
хода не имѣли. Въ общемъ задачею склада въ ис
текшемъ году было, по возможности на основаніи 
опыта и при помощи внимательнаго просмотра, по
добрать болѣе или менѣе обширный составъ кни
жекъ собственно для народнаго чтенія, т. е. достаточно 
дешевыхъ по цѣнѣ, элементарныхъ по содержанію, 
доступныхъ по изложенію, касающихся предме
товъ религіозныхъ, нравственныхъ и историчес- 
скихъ. За немногими исключеніями, лучшими, наи
болѣе удовлетворяющими указаннымъ требовані
ямъ оказались изданія Московскаго отдѣла для 
распространенія религіозно-нравственныхъ книгъ 
при обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія 
(въ области религіозно-нравственной) и изданія 
Высочайше утвержденной постоянной С.-Петер
бургской Коммиссіи по устройству народныхъ 
чтеній (въ области исторической).

На будущее время складъ поставляетъ своей 
задачей—расширяя запасъ чисто народныхъ кни
жекъ, ввести въ кругъ своихъ операцій и книги, 
служащія пособіями для священниковъ и учите
лей въ дѣлѣ просвѣщенія народа истинами вѣры 
и знанія.

5) Для болѣе удобной распродажи книгъ въ 
мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ г. Курска, кромѣ 
кредита священникамъ и церквамъ, книжный 
складъ Братства отдѣлилъ часть отъ своихъ запа
совъ и помѣстилъ ихъ въ городахъ наиболѣе уда
ленныхъ. отъ губернскаго города. Такія отдѣленія 
склада въ истекшемъ году были открыты въ горо
дахъ-» Бѣлгородѣ и Выльскѣ. Открытію отдѣленія 
въ Бѣлгородѣ много способствовало благосклонное 
участіе настоятельницы мѣстнаго женскаго мона
стыря игуменіи Людмилы, на попеченіи которой и 
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находится отдѣленіе (въ количествѣ 3500 экземпля
ровъ книгъ и брошюръ). Въ городѣ Рыльскѣ от
дѣленіе склада (2610 экз.) устроено при образцо
вой церковно-приходской школѣ при Покровской 
городской церкви, въ центральной мѣстности го
рода, стараніями и на попеченіи священника К. 
Бокадорова. Кратковременный, пяти-шести мѣсяч
ный опытъ не даетъ основаній судить о резуль- 
татахь открытія отдѣленій; но буде, съ Божьей 
помощію, учрежденіе это окажется полезнымъ, та
ковыя отдѣленія имѣютъ быть открыты и въ дру
гихъ центральныхъ мѣстностямъ епархіи.

6. Что касается, наконецъ, успѣха и пользы рас
пространенія религіозно-нравственныхъ книгъ сре
ди народа, то опытъ перваго года недостаточенъ 
для того, чтобы выразить какое либо слишкомъ 
опредѣленное мнѣніе. По имѣющимся даннымъ, 
половина всѣхъ отпущенныхъ изъ склада книгъ 
(т. е. болѣе 25000) окупились; это значитъ, что въ 
мѣстахъ ихъ распродажи онѣ разошлись по 
населенію епархіи, а это само по себѣ есть уже 
добрый результатъ. О томъ же свидѣтельствуетъ, 
докладъ Совѣту Братства со стороны протоіерея 
М. Попова, въ округѣ котораго, какъ .выше замѣ
чено, дѣло распространенія книгъ болѣе или ме
нѣе благоустроено. „Продажа книгъ и брошюръ 
производилась и производится, пишетъ онъ, не 
вездѣ съ одинаковымъ успѣхомъ: въ однѣхъ церк
вахъ брошюры распроданы такъ скоро, что потре
бовалось выписывать ихъ вновь; въ другихъ оста
лось немного книгъ, а въ шести церквахъ (изъ 
20-ти) продажа идетъ медленнѣе прочихъ... Кто 
же именно покупалъ книги и брошюры братскія? 
Справедливость требуетъ замѣтить, что покупали 
ихъ исключительно прихожане нашихъ сельскихъ 
церквей: покупали ихъ крестьяне и солдаты—гра
мотѣи для собственнаго чтенія, покупали и негра
мотные люди для своихъ дѣтей, которыя учились 
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и учатся, покупали и сами школьники на тѣ ко
пѣйки, какія выпросятъ у отца или матери. Были, 
впрочемъ, примѣры, что помѣщикъ и одинъ упра
вляющій богатаго имѣнія покупали книги и бро
шюры для раздачи служащимъ; брали ихъ и учи
теля школъ грамоты для своихъ учениковъ'1.

Очевидно, что при правильной постановкѣ 
распространеніе книгъ религіозно- нравственнаго 
содержанія становится рука объ руку съ церковно
приходскою школой и вообще съ грамотностію. 
Мало этого, въ упомянутомъ путивльскомъ округѣ 
имѣлъ мѣсто случай, обѣщающій дѣлу распростра
ненія религіозно-нравственныхъ книгъ новое зна
ченіе. Въ селѣ Духановкѣ многіе изъ крестьянъ, 
покупавшихъ себѣ книжки въ церкви, просили за
вѣдующаго этимъ дѣломъ батюшку объяснить имъ 
нѣкоторыя непонятныя мѣста; къ нимъ присоеди
нились неграмотные, пожелавгціе со своей стороны 
послушать, что пишется въ этихъ книгахъ. „Свя
щенникъ, о. Константинъ Соколовъ, съ охотою 
взялся удовлетворить ихъ желанію. Такія чтенія 
съ разъясненіемь весьма понравились прихожа
намъ. Воспользовавшись добрымъ расположеніемъ 
своихъ прихожанъ, священникъ послѣ каждаго 
вечерняго богослуженія въ воскресные и празд
ничные дни началъ приглашать ихъ въ земское 
народное училище и тамъ читалъ имъ, а учитель 
съ хоромъ изъ учениковъ пѣлъ во время отды
ховъ между чтеніями. На эти чтенія, продолжаетъ 
о. протоіерей Поповъ, собиралось довольно много 
слушателей; особенно многолюдны были собра
нія въ Великомъ посту. Продолжаются ли эти чте
нія—пока неизвѣстно; но надо надѣяться, что при
ходскій священйикъ, достойный уваженія о. К. 
Соколовъ, при своей энергіи, усердіи къ службѣ 
и благоразуміи, поддержитъ и продолжитъ это 
благое начинаніе".

Дай Богъ, добавимъ мы, чтобы подобные при-
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мѣры и въ другихъ мѣстахъ нашли себѣ усерд
ныхъ подражателей!

III.
Братская церковно-приходская школа.

Братская церковно-приходская школа открыта 
2-го февраля текущаго года, въ праздникъ Срѣ
тенія Господня, по благословенію Преосвященнѣй
шаго Іустина. Школа открыта на слѣдующихъ 
основаніяхъ, выработанныхъ особою коммиссіею и 
утвержденныхъ Его Преосвященствомъ:

1) Братская школа должна быть устроена по 
образцу одноклассныхъ церковно - приходскихъ 
школ ь, соотвѣтственно Высочайше утвержденнымъ 
правиламъ и другимъ существующимъ постанов
леніямъ относительно церковно - приходскихъ 
школъ.

2) Школа должна быть безплатной.
3) Число учащихся въ школѣ должно быть 

не свыше 60.
4) Въ школу принимаются дѣти бѣднѣйшихъ 

жителей г. Курска, всѣхъ сословій, не моложе 
9-ти лѣтъ, мужескаго пола.

5) Въ томъ случаѣ, если число желающихъ 
поступить въ школу превыситъ нормальное число 
учащихся, пріемъ производится по жребію.

6) Какъ всѣ церковно-приходскія школы, брат
ская школа состоитъ въ вѣдѣніи Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта. Совѣту Братства принадле
житъ попеченіе о школѣ, наблюденіе за ходомъ 
учебно-воспитательнаго дѣла въ ней и заботы о 
благоустройствѣ ея.

7) Законоучитель и учитель школы избирают
ся Совѣтомъ Братства и утверждаются въ долж
ностяхъ Его Преосвященствомъ по представленію 
Совѣта.
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сдѣлано купцомъ Акимомъ Савельевичемъ Павло
вымъ, который предоставилъ въ распоряженіе за
вѣдующихъ библіотекою книгъ болѣе, чѣмъ на 
200 рублей. Благодаря дѣятельному участію г. по
печителя над'ь исправительными заведеніями Т. I. 
Вержбицкаго, всѣ книги и брошюры, въ числѣ 
свыше 600 экземпляровъ, переплетены въ деше
вый, крѣпкій и изящный переплетъ.

Безмездная выдача книгъ изъ сей библіотеки 
производилась въ дни религіозно-нравственныхъ 
чтеній, отъ 5'/« до 6'/2 часовъ, безвозбранно для 
лицъ всѣхъ сословій и возрастов ь за поручитель
ствомъ приходскихъ священниковъ въ благона
дежности лица, и въ точности возврата.

Со времени открытія библіотеки книгами изъ 
нея пользовались 140 лицъ, которыми сдѣлано бы
ло 1420 требованій.

V.
Братсная противораскольническая библіотека.

По опредѣленію Совѣта Братства, въ одном-ь 
изъ главнѣйшихъ центровъ мѣстнаго раскола, въ 
г. Рыльскѣ, учреждена братская противорасколь
ническая библіотека. Въ городѣ Рыльскѣ и его 
уѣздѣ раскольническое населеніе обильнѣе, чѣмъ 
въ другихъ мѣстахъ епархіи, и настроеніе рас
кольниковъ наиболѣе жесткое; въ этомъ городѣ 
при существующей ст, 1837 г. единовѣрческой церк
ви уже есть въ наличности кругъ старопечатныхъ 
богослужебныхъ книгъ, который надобно только 
дополнить, чтобы онъ получилъ большую закон
ченность; наконецъ, среди Рыльскаго градскаго 
духовенства имѣются лица, довольно свѣдущія 
въ дѣлѣ собесѣдованія съ глаголемыми старооб
рядцами,—а придти на помощь такимъ лицамъ 
есть столько же нравственная обязанность Брат
ства, сколько и его долгъ, опредѣляемый уста
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вомъ его (§ 2. б). По всѣмъ этимъ соображеніямъ 
мѣстомъ для противораскольнической библіотеки 
избранъ именно Рыльскъ.

Завѣдываніе библіотекою принялъ на себя о. 
Николай Косминскій. Въ истекшемъ году о. Кос- 
мннскому, въ счетъ ассигнованныхъ на это дѣло 
100 рублей, выданы изъ братскаго книжнаго скла
да 6 экземпляровъ нужнѣйшихъ старопечатных'ь 
книгъ (въ изданіяхъ Московской единовѣрческой 
типографіи) и главнѣйшія пособія для собесѣдова
ній со старообрядцами, всего 91 названіе.—Съ те
ченіемъ времени эта библіотека имѣетъ пополнять
ся какъ старопечатными изданіями, такъ и посо
біями, наиболѣе полезными для обличенія глаголе
мыхъ старообрядцевъ.

VI.
Уличная библіотека.

Такъ называемая уличная библіотека своимъ 
возникновеніемъ и развитіемъ обязана коммиссіи 
религіозно-нравственныхъ чтеній, участію о.о. бла
гочинныхъ епархіи и частной благотворительности. 
Частными лицами въ г. Курскѣ было устроено 8 
кіосковъ по одному и тому же образцу; въ этихъ 
кіоскахъ предлагались для народа листы со стать
ями религіозно - нравственнаго содержанія, свя
щенно-историческія картины съ текстомъ и объяс
неніе главнѣйшихъ праздниковъ.—Безъ сомнѣнія 
это дѣло принесло свою долю пользы; но, къ сожалѣ
нію, нѣтъ точныхъ данныхъ для того, чтобы судить, 
какъ это дѣло привилось въ провинціи. На осно
ваніи отпуска книгъ изъ братскаго склада можно, 
однако, думать, что и тамъ это дѣло развивается. 
Всего затребовано въ г. Старый-Осколъ и въ три 
благочинническихъ округа епархіи 542 листа улич
ной библіотеки, выставляемыхъ нынѣ для чтенія 
въ 56 отдѣльныхъ мѣстахъ.
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Церковное древлехранилище.
Настоятельнѣйшимъ побужденіемъ къ откры

тію церковнаго древлехранилища въ центрѣ епар
хіи, а въ частности при Братствѣ, служитъ, съ 
одной стороны, совершенно справедливое желаніе 
способствовать самому тщательному сохраненію 
священныхъ предметовъ нашей древности, съ дру
гой—практическіе виды: собрать въ одно мѣсто тѣ 
предметы и въ особенности тѣ старопечатныя кни
ги, которыя позволили бы, съ теченіемъ времени, 
вести болѣе или менѣе благоустроенныя бесѣды 
со старообрядцами,—и, наконецъ, соображенія об
ще-научнаго характера. Въ указанныхъ видахъ 
Совѣтъ Братства предположилъ, а Его Преосвя
щенству благоугодно было утвердить и одобрить 
учрежденіе въ г. Курскѣ при духовной семинаріи 
церковнаго древлехранилища, въ которое путемъ 
пріобрѣтенія на средства Братства, а также съ 
помощію общественной и частной благотворитель
ности имѣютъ поступать книги и вещи достойныя 
примѣчанія въ церковно-археологическомъ и исто- 
рическомъ отношеніи.

Предварительныя работы, по порученію Совѣ
та Братства произведенныя по сему предмету пре
подавателемъ исторіи и обличенія русскаго раско
ла, показали, что это дѣло едва ли не самое слож
ное и обширное из'ь всѣхъ, доступныхъ для Брат
ства; оно требуетъ братской помощи всѣхъ, за
интересованныхъ протекшими судьбами и настоя
щею жизнью нашей общей матери—Церкви. По
этому Совѣтъ Братства симъ покорнѣйше проситъ 
всѣхъ г.г. членовъ Братства, которымъ извѣстны 
существующіе въ нашей епархіи достопримѣча- 
тѳльные въ какомъ либо изъ указанныхъ отноше
ній предметы, сообщить о нихъ Совѣту Братства, 
дабы можно было пріобрѣсти ихъ, или сдѣлать съ 
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нихъ снимки и копіи, или же просто ссылаться 
на нихъ при бесѣдахъ съ глаголемыми старооб
рядцами.

Благотворительная дѣятельность Братства.

Благотворительная д'Ьятѳлі.ность Братства въ 
отчетномъ году выразилась въ слѣдующемъ:

а) въ денежномъ пособіи церковно-приход
скимъ школамъ вч» мѣстностяхъ, пос градавіпих'ь 
отъ неурожая. Совѣть Братства, получивъ извѣ
щеніе о томѣ, что нѣкоторыя изъ церковно-при
ходскихъ школъ но случаю неурожая могутъ за
крыться, и близко принявъ къ сердцу бѣдствіе, 
постигшее воспитанниковъ церковно-приходскихъ 
школъ, въ засѣданіи своемъ, бывшемъ 5 сентяб
ря 1891 года, единогласно рѣшилъ отпустить въ 
распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
1000 руб. на пособіе нуждающимся ученикамѣ и 
учителямъ церковно-приходскихъ школъ. Братское 
пособіе было первымъ крупнымъ пожертвованіем'ь 
на голодаюпціх’ь дѣтей и принято Епархіальнымъ 
Училищными Совѣтомъ съ искренней признатель
ностію. Деньги распредѣлены на школы постиг
нутыхъ неурожаемъ уѣздовъ соотвѣтственно ко
личеству учеников'ь и степени бѣдствія.

б) въ денежномъ пособіи бѣдйымѣ воспитан
никамъ духовной семинаріи и духовнаго училища 
(братскаго устава § 2. в.), частію по вниманію къ 
исключительно-крайнимъ нуждамъ ихъ, частію по 
вниманію к'і> бѣдности ихъ вообще и въ возна
гражденіе за участіе вѣ хорѣ, исполнявшемъ цер
ковныя пѣснопѣнія во время религіозно - нрав- 
ственныхт. чтеній въ братской школѣ.

Всего на пособіе воспитанникамт. въ теченіи 
отчетнаго времени израсходовано 210 р.; въ томъ 
числѣ воспитаннику V класса семинаріи Я. Коне- 
вѳцкому выдано пособіе вѣ количествѣ 50 р. вѣ 
виду крайней его бѣдности и тяжкой болѣзни, 
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для излеченія отъ которой, по совѣту врачей, ему 
необходимо отправиться въ Крымъ.

в) въ единовременномъ денежномъ пособіи на 
содержаніе церковно-приходской школы въ селѣ 
Дер ловѣ, Фатежскаго уѣзда, въ мѣстности, весьма 
сильно зараженной расколомъ, въ размѣрѣ 25 р.

Всего на пособіе церковно-приходскимъ шко
ламъ и воспитанникамъ духовно-учебныхъ заве
деній въ теченіи отчетнаго времени израсходовано 
1235 рублей.

Предсѣдатели Совѣта Братства, Ректоръ семинаріи, 
Протоіереи, Іаковъ Новицкій.

Товарищъ Предсѣдателя, Графъ К. Клейнмихель.

(

Члены Совѣта:

Д. Жаворонковъ.
Ив. Шалфеевъ.
В. Ключаревъ.
А. Гусаковскій.
П. Платоновъ.
Протоіерей Алексѣй Васильевъ.
Свящ, Александръ Преображенскій.
Священникъ Илія Пузановъ.
М. Четвериковъ.
Василій Алехинъ.



Приходъ. о движеніи денежныхъ сумма» 10 марта 1891 г. но 3 мая 1892 г. Расходъ.

1 Поступило пожертвованій отъ Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Іустина, Епископа
Курскаго и Бѣлоградскаго, на Братство и цер
ковно-приходскую школу (ст. 4. 96. 146. 176).

2

3

Поступило пожизненныхъ членскихъ взносовъ 
(ст. 0. 1. 7. 8. 9. Г. 16. 17. 20. 21. 22. 
26. 29. 38. 39. 65. 13. 138) .

Поступило взносовъ отъ членовъ дѣйствитель
ныхъ и соревнователей (ст. 1—3. 5. 6. 10— 
15. 18. 19. 23—25. 27. 28. 30—44.46— 
64. 66—95. 97. 98. 100 — 106. 108—112. 
114. 116 -133. 139 — 145. 149—152.154 — 
— 158. 160. 161. 163—175. 177. 179 — 
181. 183. 184. 186. 192. 195. 198. 199. 
204 — 211. 218. 219 и 222).

Поступило членскихъ взносовъ на 1892/3 г. 
(ст. 162—а. 185. 188. 189. 196. 203. 
212 — 216).................................................

5 Поступило за проданныя брошюры и книги 
(ст. 99. 107. 148.162—6. 182. 191. 194).

Налич
ными.

Билета
ми. 1

■ “ I■I
Расходъ Братства ІІрепод. Ѳеодосія:

Налич
ными. ;

Билета
ми.

РУБ. к. 1’УВ. к. а) Израсходовано при открытіи Братства на І’УБ. | к.1 РУБ. к.
4 письмоводство и пѣвчимъ (3—6. 1 1. 12) 78- —

б) Устройство религіозно-нравственныхъ чтеній 
при открытіи Братства (22. 24. 39. 111) 56 15 —

700
в) Типографскій, канцелярскій и почтовый

расходъ въ теченіи года (ст.: 1. 7. 8. 10 а, ,
10 б. 13. 14. 16. 17. 18. 21. 23. 32. 34. |
35. 37. 43. 44. 45. 52. 59. 70. 74. 78. 99. !
105. 110)................................................ 300 89 — —

г) У плочено за братскую икону Пр. Ѳеодосія (73) 200 М4- —
2435 — 100 — д) Уплоченъ задатокъ за хоругвь (52) 300 — — ■ 1

2 935 84 1
Расходъ по веденію религіозно-нравственныхъ

чтеній:
а) Израсходовано па веденіе чтеній священ. — —1-

Преображенскимъ(ст.36.47. 54. 58. 64. 89.11 2) , 249 36
б) На устройство безплатной библіотеки при 

Семеновскомъ училищѣ (ст. 38) ! 43 29

3
в) Уплочено пѣвчимъ и мелкаго расхода (103. 

104. 109).......................................................... 15 — п

307 65 1 <
1 __

—

5558
Расходъ по книжному складу: I '■

34 а) Устройство шкафовъ для книгъ (ст. 57) .
б) Уплочено завѣдующему книжнымъ сила-

85

домъ съ октября по май (ст. 77. 98) 175 —
в) — за выписанныя книги и брошюры, (ст. ' —■*- —

1 2. 15. 19. 20. 25 — 31.33. 46.48-51.53.
69 — _ - 1 і - | 55. 56. 72. 83. 84. 96) . 2029 37

2289 37 — —
Расходъ братской церковно-приходской школы:

105
а) Приспособленіе квартиры и мелкій расходъ

30 ■— (ст. 60. 62. 63 66. 75. и 88) I 56IIII
65 —



Приходъ. Расходъ.

6

7

8

9

10

11

Поступило отъ распорядительнаго Комитета 
семинаріи суммъ упраздненнаго общества Пренод. 
Ѳеодосія (ст. 134)

Получено °/0°/0 но билетамъ и деньгамъ об
щества ГІрепод. Ѳеодосія (ст. 1'35. 136. 187).

■ . |І . ' і

Поступило отъ О.о. Благочинныхъ Курской 
епархіи сбору на упраздненное Общество Пренод. 
Ѳеодосія (ст. 197)

Получено °/о°/о съ суммъ открытаго Брат
ства Преподоб. Ѳеодосія (ст. 193).

Высыпано изъ кружки при Семеновскомъ учи
лищѣ (ст. 220) ......

Поступило на приходъ:

4532

104

70 1550
' I

56 —

а) 12-ть 4°/0 облигацій Государственнаго 
Банка билетами по номинальной цѣнѣ (ст. 201).

б) Проданные билеты: 1 восточнаго займа и
1 серія государственнаго казначейства съ 7о°/о 
на оныхъ (ст. 115. 137) . . . .

в) Выданныя о. ректору авансомъ (ст. 217).

г) Перебранныя но счету Кашкинымъ (ст. 153).

4800

57
1

53

83 40

15 90

155
|

53

200 —

13 9 4

б) Заплочено за учебныя, письменныя и хо
зяйственныя принадлежности (ст. 65. 67. 69. 
71. 76. 81. 87. 95. 116) . 380 10 •

в) Куплено: портретъ Его Императорскаго Ве
личества Александра III, 3 иконы, лампады п 
лампы (ст. 113). 93 30 1

530 05
4 Содержаніе школы:

а) Аренда квартиры съ 1 января (61. 114) 366 66 — —

б) Отопленіе и освѣщеніе (ст. 68. 86) .
в) Жалованье съ 9 янв. по май, учителю: 67 30 ___

ст. 79. 107 ................................................. 94 — — —

г) — законоучителю ст. 106 . 33 — —

д) — служителю ст. 80 108 . 32 — — —

592 96
5 Расходъ по благотворенію:

а) По журнальному постановленію Совѣта Брат
ства отъ 5 сент. 91 г. на нужды церк.-пр. школъ, 
ст. 92 . 1000

б) По журнальному постановленію отъ 27 марта
92 г. на пособіе воспитан. д. семинаріи, ст. 102 85 — —

в) По тому же постановленію воспитанникамъ 
семин. за участіе въ пѣніи при чтеніяхъ, ст. 100 75 — —

г) За то же ученикамъ духовнаго и город
скихъ училищъ, ст. 101 . . 50

ь
— —

210 00
6 Расходъ кассы:

а) Куплено 12-ть 4°/0 облигацій государств.
банка на капиталъ упраздненнаго Общества Преп. 
Ѳеодосія по курсу 96 за 100 4608 — —

б) °/о°/<» на облигаціяхъ по купонамъ по 1 1
апрѣля 1892 г., ст. 93. .... 39 01 1

в) Выдано о. ректору авансомъ на пособіе 
воспитанникамъ семинаріи, ст. 85 . 20С — —

1
1

4847 01
1



12

Приходъ.

Взято денегъ изъ Государственнаго банка съ
1

безсрочнаго вклада (ст. 147. 159. 178. 190.
200. 202 и 221).......................................

о;:м?

19840 — — —

Итого . . Г. С. 23870
1

60 6450 _ _

ООО

/

[О

00 ■ <.г* • ■)

Расходъ.

Движеніе кассы:
а) Взнесено въ госуд. банкъ по книжкѣ без

срочнаго вклада за № 8. 154, ст. 9. 10.5. 13. 
21. 35. 44 ................................................. 10200

б) Взнесено въ госуд. банкъ по книжкѣ сбере
гательной кассы за 11. 194. 11. 195. 11.
196 (ст. 90. 91. 92. 97. 115) . 2880

в) Проданы: 1 билетъ восточ. займа и 1 се
рія госуд. казначейства, ст. 40 и 41 150

г) Отданы на храненіе въ госуд. банкъ °/0°/0 
бумаги по роспискамъ банка за №№ 7443— 
7445 и 7820, (ст. 42. 94) ... 6300

9 Кассы наличными деньгами 77 72 — —

Итого . . Р.С. 23870 60 6450



II р Н X О О Ъ. Б а л а н с
Поступило пожертвованій и членскихъ взносовъ 

членскихъ взносовъ на 1892/3 г. 

за проданныя книги и брошюры . 

капитала отъ упраздненнаго Общества 
Преи. Ѳеодосія . . . .

V А г и > ’г .13 .'■ інѵгі: 
°/о°/о съ капитала Братства 

изъ кружки при Семеновскомъ училищѣ 

перебранныхъ по счету Пашкинымъ 

°/о°/о ПРЙ продажѣ билетовъ 

разницы по курсу въ пользу Братства, 

при продажѣ облигацій

Я

я

»

Я

Я

Я

я

8,795

69

105

5,244

83

15

13

5

♦

192

34

30

79

40

90

34

53

ДредслЗапгелб Совѣта Братства, Ректоръ семинары

Товарищъ Предсѣдатель

Члены Совѣта:

Д. Жаворонковъ.
Ив. Шалфеевъ-
В. Ключаревъ.
А. Гусаковскій. 
П. Платоновъ

{ а с с ы. Расходъ.

Расходъ Братства ГІрепод. Ѳеодосія . 935 34
Я по веденію религіозно-нравсг-

венныхъ чтеній 307 65
я книжнаго склада. 2,289 37
я по устройству школы . 530 05
я по содержанію школы . 592 96

по благотворенію. 1,210 —
Уплочено %/°/о ПРИ покупкѣ облигац. 39' 01 5,904 88

КАССА.

на храненіи: 16 облигацій 4-го
Въ Государственномъ банкѣ: 

а)

Р. С. . . 9,617 72

4% внутр. займа . 5,600 —
б) на храненіи 4 банковыхъ билета

2-го выпуска .... 500 —
в) па храненіи 2 облигаціи Москов

скаго кредит. Общества 200 — 6,300 —
г) на вкладѣ безсроч. кредитномъ . 360 —
д) „ „ сберегательной кассы. 2,880 — 3,240 —

КАССЫ въ наличности . 77 72 77 72

Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Графъ К. Клейнмихель.

Итого . Р. С. 15,522 60

Протоіерей Алексѣй Васильевъ.
Свяіц. Александръ Преображенскій.
Священникъ Илія Пузановъ.
М. Четвериковъ.
Василій Алехинъ Секретарь Совѣта Василій Спасскій.

» ■



списокъ
членовъ Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печер

скаго 18°'/92 года.

1) Попечители Братства'.
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іустинъ, Епископъ 

Курскій и Бѣлоградскій.
Г. Курскій Губернаторъ, нынѣ градоначальнику С.-Петербург

скій, Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ, Викторъ 
Вильгельмовичъ Фонъ-Валь.

2) Почетные члены Братства'.
Высокопреосвященѣйшій Сергій, Архіепископъ Херсонскій и Одес

скій,— бывшій Епископъ Курскій.
Его Высокопревосходительство, г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго 

Сѵнода, Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Константинъ 
Петровичъ Побѣдоносцевъ.

3) Пожизненные члены Братства'.
Графиня Екатерина Николаевна Клейнмихель.
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, Графъ Константинъ Пет

ровичъ Клейнмихель.
Директоръ классической гимназіи, Тайный Совѣтникъ, Даніилъ 

Григорьевичъ Жаворонковъ.
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, Семенъ Артемьевичъ Те

рещенко.
Курскій 1-й гильдій купецъ, Василій Васильевичъ Алехинъ.
Елизавета Ивановна Бѣлявская.
Николай Васильевичъ Гладковъ.
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Священникъ Димитрій Добрынинъ.
Священникъ Василій Зеленинъ.
Настоятель ІІутивльскаго Молчанскаго монастыря, Архимандритъ 

Іосафъ.
Александра Ивановна Коншина.
Московскій купецъ Иванъ Николаевичъ Коншинъ.
Николай Петровичъ Коробка.
Курскій 2 гильдіи купецъ Михаилъ Александровичъ Наумовъ.
Настоятель Коренной Рождество-Богородицкой пустыни, игуменъ 

Нифонтъ.
Священникъ Василій Платоновъ.
Священникъ Ѳедоръ Покровскій.
Настоятельница Борисовской Тихвинской иустыни, игуменія 

Поликсенія.
Обоянскій купецъ Михаилъ Ивановичъ Разинкинъ.
Почетный гражданинъ г. Курска Петръ Петровичъ Сапуновъ. 
Іеромонахъ Курскаго Знаменскаго монастыря Митрофанъ.

Д) Дѣйствительные члены Братства.

Абакумовъ Владим. Арк. 3
Абакумовъ Михаилъ, свящ. 3
Абакумовъ Яковъ Ѳедор. 3
Авдіевъ II. II....................... 3
Авраамовъ Іоаннъ, священ. 3
Агапитъ, архимандритъ на- 

стоят. Бѣлогорск пуст. 5
Агте Николай Апо.ілон. . 10
Акакій, іеромонахъ . . 3
Александровъ Павелъ . . 3
Александровъ Петръ, свящ. 3
Амелинъ Іоаннъ, свящ. . 3
Аммосовъ Димитр. Ник. . 3
Андреевская Аглаида Ал. 3
Андреевскій Евгеній Конст. 3

Андреевъ Алексѣй, прото
іерей ................................ 3

Андреевъ Д. М. . . . 3
Андреевъ Мина Александр. 3
Андреевъ Михаилъ, свящ. 3
Андреевъ Михаилъ, свящ. 3
Андріевская Марія Семен. 3
Андріевскій Ѳеодоръ, свящ. 3 
Андріевскій Александръ

священникъ . . . . 3
Андріевскій Василій, свящ. 3
Анненкова А. К. . . . 5
Антимонова Ольга Дмитр. 10
Антоновъ Павелъ, свящ. . 3
Аполлоновъ Николай Ѳед. 3
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Апошанскій Емеліанъ, свяіц. 
Апопіанскій Сергій, свяіц. 
Арепьевъ Василій, священ. 
Артамоновъ Алексѣй Георг. 
Архангельскій Василій, св. 
Аѳанасьевъ Симеонъ, свяіц. 
Аѳанасьевъ Иванъ Никол. 
Аѳанасьевъ Іоаннъ свяіцен. 
Аушевъ Николай, свяіцен.

Баженовъ Левъ Александр. 
Баклановъ Михаилъ ІІетр. 
Баландинъ Ѳедоръ Никол. 
Барбицкій Василій, свящ. 
Баркова Параскева Мих. 
Барковъ Александръ Вас. 
Баіпкаревъ Андрей Иванов. 
Башкировъ Петръ Алек

сандровичъ . . . .
Барятинскій Иванъ Викто

ровичъ, князь
Баденко Иванъ Андреевичъ 
Верейскій Александръ, свя

щенникъ ......................
Безпальчева Анна Ѳедор. 
Безходарный Иванъ Дмитр. 
Бесѣдинъ Иванъ Петров. 
Бикелисъ Ант. Ив.
Биценко Стефанъ, діак. . 
Блукетъ Викторъ Никол. 
Бобровъ Н. В...................
Богородицкій Сергій свящ. 
Бородаевскій Валер. Іосиф. 
Ворщовъ Воинъ Адріан. . 
Бочарниковъ Николай Ѳеод. 
Бочаровъ М. Ил. . . .
Брюховецкій Ѳедоръ Ни- 

кандровичъ . . . .

3
3
3
5
3
3
3
3
3

3
10

5
3
3
5
3

3

5
3

3
3
3
8
3
3
3
5
3
3
3
3
3

3

Буба Владим. Анаст., под
поручикъ ...........................3

Букасовъ Михаилъ свящ. . 6
Букинъ Илья, свящ. . . 3
Булгаковъ Василій, свящ. 3
Булгаковъ Василій, свящ. 3
Булгаковъ Илія, свящ. . 3
Булгаковъ Іоаннъ, свящ. . 3
Булгаковъ Констант. свящ. 3
Булгаковъ Левъ, свящ. . 3
Булгаковъ Митрофан., св.. 5
Булгаковъ Михаилъ, свящ.
Булгаковъ Михаилъ, свящ.
Булгаковъ Симеонъ, свящ
Булгаковъ Тихонъ, свящ.
Бурмакинъ И. Ив.
Бурцева А. Н. ... 
Бурцевъ Афанасій Иван. . 
Буцинскій Виссар. Андр. . 
Выльевъ Іоаннъ, діаконъ . 
Быльевъ Николай, свящ. . 
Бѣляевъ, Кронидъ, свящ .

Бакулинъ А. Л. .
Васильевъ Алексѣй, протоіер. 
Васильевъ В. Н. .
Васильевъ Іоанъ, свящ. . 
Васильевъ Іоаннъ, свящ. . 
Васильевъ Іоаннъ, свящ. . 
Васильевъ Николай, свяіц. 
Васильевъ П. Н. . . .
Вельсовскій А. С. . 
Вельсовскій Григ. Дмитр. 
Веніаминъ, іеромонахъ . 
Вержбицкій Титъ Іовлев. 
Виноградовъ Алексѣй, свящ. 
Виноградскій Захарія, свящ. 
Виноградскій Петръ, свящ.
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Винокуровъ Иванъ Васил. 3
Вирославскій Іоаннъ, прот. 3
Вишневскій Александръ, свяіц. 3
Вишневскій Іоаннъ, свящ. 3
Вишневскій Николай, свящ. 3
Власовъ Иванъ Дмитр. . 3
Воиновъ Александръ, свяіц. 3
Воиновъ Владим. Александр.3
Воиновъ Михаилъ, діаконъ 3
Волобуевъ А . свяіц. . . 3
Володкевичъ Ив. Мих. . 3
Воробьева Ив. Ал. . . 3
Воронецъ Николай Никол. 3
Вороновскій Митроф. діак. 3
Вороновскій Навелъ Григор 3
Воронцовъ Николай . . 3
Воскресенскій Иванъ . . 3
Воскресенскій II. Гр. . . 3
Воюевъ Ивапъ Стефан. . 3
Высоцкій Іоаннъ, свяіц. . 3
Гавриловъ Григорій Васил. 3
Гаффербергъ Екатерина

Германов.......................... 10
Гевличъ Іоаннъ, свящ. . 3
Гермогенъ, монахъ ... 5
Гизетти Ант. Герман. . 3
Гіацинтовъ Михаилъ, свящ. 3
Гладкинъ
Гладкова
Гладковъ
Гладковъ
Гольдеръ
Голубевъ
Гончаренко Н. В. . . . 3
Гончаровъ Алексѣй Матв. 3
Городенскій Аѳанасій, діак. 3
Городенскій Иванъ Петров. 5
Гороховцевъ Алексѣй, свящ. 3

Г. Ѳ. . . . 3
Анна Ивановна 10
Николай Вас. . 5
Викт. Павл. . 3
Н. И. . . . 3
Т. И. . . . 3

Горяйновъ Николай Мих. 3
Горяйновъ Ф., послушникъ 30
Горяйновъ Ѳеодосій Данил. 3
Гостевъ Василій Иванов. 10
Григоровъ Василій, протоіер. 3
Григоровъ Константинъ . 3
Григоросуло Константинъ

Никол.................................3
Григоросуло Никол. Никол. 10
Гулевицкій Григорій, свящ 3
Гулевицкій Иванъ Григ. . 3
Гусаковскій Алексѣй Назар. 3

Дагаевъ Іаковъ, свящ. . 3
Дагаевъ Іоаннъ, діаконъ 3
Дагаевъ Іустинъ Алекс. . 3
Даниловъ В. С. . . . 3
Данковскій Сергѣй Алекс. 3 
Дворжецкій Иванъ Филиііп. 3 
Дикаревъ Іоаннъ, свящ. . 3
Дикаревъ Николай, свящ. 3
Діаконовъ Димитрій, свящ. 3
Діаконовъ Евгеній свящ. 3 
Дмитровскій Андрей, свящ. 3
ДобрынинъВасилій, протоіе. 3 
Долгорукова Ольга Дмитр., 
княг...................................... 25
Дорреръ Владиміръ Филин.

графъ ...... 3
Дружининъ Иванъ Матв. 3
Дудка Михаилъ . . . 3
Духовской Алипій, свящ. 3
Дядинъ Евгеній Андреев. 3

Евгеній, архимандр. — на- 
стоят. Новгород. Тихвин.
монастыря .... 5

Егоровъ Иванъ Николаев. 3
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Егоровъ Константинъ, свяіц. 3
Егоровъ Павелъ Николаев. 3
Егурновъ Капитонъ, свящ. 3
Егурновъ Наркисъ, свящ 3
Еленевъ Николай Вас. . . 3
Еленскій Николай ... 3
Еленскій Николай Христ. 3
Емельяновъ Андрей, діак. 3
Енохинъ Петръ Александр. 3
Ершовъ Венедиктъ, свящ. 3
Ершовъ Іаковъ, свящ. . 3
Ершовъ Іоаннъ, свящ. . 3
Ершовъ Капитонъ Иванов. 3
Евфимьевъ Иванъ Михайл. 3
Ефремовъ Павелъ, свящ. . 3
Ефременко Павелъ ... 4

Жаворонкова Надежда Ник. 3
Ждановъ Елисей Мих. . 5
Желтухинъ Иванъ Ѳом. . 3
Жердевъ Михаилъ Ильичъ 3
Жилинъ Константинъ . . 3
Жильцовъ Никаноръ, свящ. 3

Задонскій Александръ Во
йной.................................... 6

Залуцкій Василій Иванов. 3
Запольскій Ѳеодоръ, свящ. 3
Захаровъ Ѳедоръ Алексѣев. 5
Зайцевъ Иванъ Дмитріев. 3
Зеленинъ Василій, свящ. 3
Зеленинъ Илія, протоіер. 3
Знаменскій Александръ Ни

колаев .......................... 3
Золотаревъ Іаковъ, свящ. 3
Зябкинъ Ѳ. С. . . . 5

Иваницкій Евгеній, свящ. 3

Ивановъ Александръ Иван. 5
Иванова Ксенія Ивановна 20
Ивановъ Александръ, свящ. 5
Ивановъ Евгеній, діаконъ Зр. 60
Ивановъ Іоаннъ, свящ. . 3
Ивановъ Матвѣй, свящ. . 3
Ивановъ Михаилъ, свящ. 3
Ивановъ Николай, свящ. 3
Ивановъ Петръ Алексѣев. 5
Иванцовъ Григорій, свящ. 3
Игнатовъ Владиміръ Васил. 3
Ильинскій Веніаминъ Ѳедор. 3
Ильинскій Владиміръ,свящ. 3
Ильинскій Іоаннъ свящ. . 3
Ильинскій Михаилъ Иван. 3
Ильинъ Никита К. . . 5
Ильинъ Иванъ Александр. 3 
Исаія, игуменъ, настоят.

Глинск. пуст. . . .70
Исаковъ Михаилъ Дмитр. 3
Истоминъ Викторъ, свящ. 3
Истоминъ Іоаннъ, свящ. . 3
Ишунинъ Алексѣй Григор. 3
Игаунинъ Димитр. Вас. . 3

Іеронимъ, іерам нахъ . . 3

Кавкасидзе Никол. Н..
князь...................... 6

Каллистратовъ Іоаннъ, про
тоіер................................. 15

Каллистъ, іеромонахъ . 3
Калугинъ Платонъ Никол. 3
Каменевъ Констант. Мих. 3
Каменицкій Василій, свящ. 3
К. Наталія...........................3
Каплинскій Іоаннъ, свящ. . 3
Каракулинъ Александръ, св. 3
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Каракулинъ Василій, свящ. 
Каракулинъ Іоаннъ, діаконъ 
Карасева Юлія В., учит. . 
Карачевцевъ Филиппъ Мих. 
Кардашевскій Алекс. Ник. 
Кардашевскій Михаилъ, 

свяіц. 1-й . . . .
Кардашевскій Михаилъ, 

свяіц. 2-й . . . .
Каріонъ, іеромонахъ
Карпинскій Іосифъ, свящ. 
Карповъ Митрофанъ, свящ. 
Карповъ Петръ Стефанов. 
Карташовъ Д....................
Карташовъ Димитрій Васи л. 
Касаткинъ-Ростовскій Ни- 

кол. Ѳедор., князь .
Касиловъ Іосифъ Михайлов. 
Касьяновъ Филиппъ Иван. 
Качаловъ МихаилъѲедоров. 
Кизилова Глафира Яковл. 
Кирилловичъ Андрей Ѳ. 
Кирилловъ Григорій, свящ. 
Кирилловъ Евгеній, свящ. 
Кишкинъ Димитрій Ал. . 
Кишкинъ Павелъ Иванов. 
Клементьевъ Михаилъ, св. 
Клеопатра Шереметевская, 

монахиня ......................
Климовъ Борисъ Ильичъ 
Ключарева Н....................
Ключаревъ Василій Алекс. 
Ключаревъ Иванъ Петров. 
Кобозевъ Петръ 
Кобылинъ Александръ Ни

ко л................................
Ковалевскій Александръ св. 
Ковалевскій Василій, ирот.

3 : Ковалевскій Елеазаръ Еле- 
3 аЗ. •••••• 
3 Ковалевскій Иванъ Яковл.
5 : Коваленко Андрей .
3 < Ковалевъ Иванъ Петров. 

■; Ковалевъ Николай Иван.
3 Козловскій Антонинъ Иван.

; Колмаковъ Андрей, свящ. 
3 •• Колмаковъ Григорій Ѳед. 
3 :: Колмаковъ Евгеній, свящ. 
3 :■ Колмаковъ Михаилъ, свяіц. 
3 :: КолосовъКонстантинъМих. 
3 ;; Кононенковъ Іоаннъ, свящ. 
3 :: Кононенковъ Константинъ, 
3 :: свящ..............................

:: Кононенковъ Петръ, свящ. 
10 > Кореневъ Александръ, св.

3 : Кореневъ Иванъ Ивановичъ 
3 < Кореневъ Николай Иванов, 
3 < Кореневъ Петръ Ивановъ 
3 ■: Косаговскій Яковъ ІІавлов.
3 : Косминскій Илія, свящ. . 
3 :: Косминскій М. П.
3 :: Косминскій Николай, свящ. 
5 Космодемьянскій Павелъ, 
3 :: свящ..............................
5 Котлярова Зинаида Павл.

:: Котляровъ Михаилъ Григ. 
3 ;; Котляровъ Діодоръ Мих. 
3 :: Краснитскій Василій, прот. 
3 :■ Краснитскій Митрофанъ, 
5 протоіер..........................
3 :■ Краснитскій Михаилъ, Ге- 
ЗБ орг.................................

Краснитскій .Михаилъ, св. 
3 :■ Красовская Ольга Никит.
3 ;; Красовскій Ѳедоръ Васил.
4 Красовскій Иванъ Григор.
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Кректышевъ Никол. Григ. 3
Кремпольскій Ѳедоръ Вас. 3
Крейцъ И. Б., графиня . 5
Кривцова Лидія Васильев. 3
Криштофовичъ Еммануилъ

Ем...................................... 3
Куклинъ Максимиліанъ Ва

сильев. ...... 3
Кѵклярскій Димитрій Иван. 3
Курдюмовъ Александръ Ил. 5
Курьяновъ Иванъ Иванов. 3

Лавриновъ Георгій, свящ. 3
Лавровъ Владим. Михайл. 3
Лавровъ Иванъ Васил. . 5
Лавровъ Иванъ Гаврил. . 3
Лавровъ Измаилъ Рафаилов. 3
Лобаревъ Георгій, свящ, . 3
Лазаревъ Николай Стеф. . 5
Ларіоновъ Димитрій Ник. 3
Лащенковъ Александръ Аѳ. 3
Лащенковъ Іоаннъ, протоіер. 3
Лебедевъ Павелъ, свящ. . 3
Левандовскій Василій Ил. 5
Левитскій Илія, свящ. . 3
Левитскій Яковъ Ильичъ
Левашкевичъ Николай ІІав- 5

ловичъ ...................... 3
Л. М. Ш............................. 3
Леоновъ Капитонъ Евдок. 3
Лисицынъ Матѳій, свящ. 3
Лисицынъ Николай, свящ. 3
Логгиновъ Евгеній, діак. 3
Логгиновъ Михаилъ, свящ, 3
Ломакинъ Іосифъ, псаломщ. 3
Ломакинъ Павелъ Иванов. 3
Лосевъ Александръ Никол. 3
Ло-кутовъ Николай Алекс. 5

Лофицкій Іоаннъ, свящ. . 3
Лофицкій Ѳедоръ, свящ. 3
Лукашевъ Іоасафъ, свящ. 3
Лукашевъ Кипріанъ, свящ. 3
Лукинъ Іоаннъ, священникъ 3
Лукъяновскій Петръ, свящ. 3
Лысенко Алексѣй . . . 3
Людвигъ Владим. І’ерм. 3

Маврикій, іеромонахъ, на-
мѣстн. Курск. Знам. мон. 10 

Магнитскій Влидим. Кари. 3 
Малеванный М. 3
МаляревскійДимитрійсвящ. 3 
Маляревскій Евѳимій, свящ. 3 
Маляревскій Іоаннъ, свяш. 3 
Маляревскій Никол. свящ. 3 
Малышевъ Павелъ Ѳедор. 3 
Мальцевъ Василій, свящ. 3 
Марковскій Викторъ Ііавл. 3 
Марковъ Петръ Васильев. 10 
Мартыновъ Иванъ Васил. 3 
МаршалкинъНиколай,свящ. 3 
Марьеико Алексѣй Ѳедоров. 3 
Мг.рьенковъ Димитрій, кр. 3 
Масалитиновъ генералъ . 3
Масалитиновъ Василій . 5
Масалитиновъ Григорій . 3
Масленниковъ І’авр. Иван. 5 
Мессорошь Димитр. Васил. 3 
Мейеръ Эдуардъ Богданов. 3 
Мильскій Ѳедоръ, свяіц. . 3
Миротворцевъ Романъ Льво

вичъ ................................ 5
Митрофанъ, Епископъ Пен

зенскій ......................... 25
Михайлова Марія Михай

ловна ................................ 8
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