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КХРМЬ
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ,
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Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи.

ЦѢНА годовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб. і

7\ѴУ

I. Утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
9 октября, и. д. псаломщика села Оамарки, Рыльскаго 

уѣзда, Алексѣй Булгаковъ утвержденъ въ должности псалом
щика; ’* 1 ■: 1

13 октября, утверждены въ должности законоучителей: 
священникъ Троицкой церкви села Рыжкова, Дмитріевскаго уѣз
да, Симеонъ Николаевскій, въ Ршпковскомъ 2-хъ классномъ Ми-
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йистерства Народнаго Просвѣщенія училищѣ, вмѣсто временно 
исправлявшаго сію должность священника Евгенія Арбузова 
и священникъ Павелъ Вощининъ во 2-мъ начальномъ училищѣ 
въ селѣ Волобуевѣ, Рыльскаго уѣзда.

Вакансіи').
а) Священническія:

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

въ селѣ Фатѣевкѣ,
Въ г. Корочѣ при Соборной церкви (протоіерейская), 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Зимовенъкѣ,

въ селѣ Щелоковѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ, 
Путивльскаго уѣзДа въ селѣ Козинѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Раз^ребляхъ,

въ слободѣ Великой Рыбицѣ,
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Тнѣздиловѣ’,

б) діаконскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ,

въ селѣ Шумаковѣ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,

въ слободѣ Самойловой,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 

церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Льговскаго уѣзда въ селѣ Кудинцевѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани,

въ. селѣ Сурковѣ,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Ольшанкѣ,

въ селѣ Березовкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 

въ селѣ Бочечкахъ,
Въ г. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Низовцевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Римскаго уѣзда въ селѣ Останинѣ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

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

в) поило м щ гі ц к і я:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Виноградномъ, Толоконное тожъ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Поповкѣ,

въ слободѣ Бекарюковой,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Кринизшомъ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Бтололге Колодезѣ.

Умеръ 14 сентября псаломщикъ села Бѣлаго Колодезя, 
ІЦигровскаго уѣзда, Евѳимій Діаконовъ.
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Отъ Совѣта Епархіальнаго Братства Преподобна

го Ѳеодосія Печерскаго.

Совѣтъ Братства симъ поставляетъ въ извѣстность членовъ 
Братства, принимающихъ участіе въ устроеніи и веденіи Брат
скихъ религіозно-нравственныхъ чтеній для народа, что на док
ладѣ Предсѣдателя Совѣта Его Преосвященству, Преосвящен
нѣйшему Ювеналію, Епископу Курскому и Бѣлоградскому, объ 
имѣющемъ послѣдовать въ текущемъ мѣсяцѣ возобновленіи ре
лигіозно-нравственныхъ чтеній въ г. Курскѣ и вгь другихъ мѣ
стахъ Курской епархіи, 13-го числа сего октября послѣдова
ла Архипастырская резолюція Его Преосвяіцейства таковая: 
„Богз да благословить доброе дѣло и сю исполнителей?.

Сообщая о семъ, Совѣ тъ Братства съ своей стороны дол
гомъ поставляетъ покорнѣйше просить о.о. предсѣдателей уѣзд
ныхъ комитетовъ и приходскихъ пастырей, устроителей рели
гіозно-нравственныхъ чтеній въ приходахъ, приступить къ во
зобновленію чтеній. Тѣхъ же пастырей, которые донынѣ по тѣмъ 
или другимъ причинамъ не имѣли возможности вести религіоз
но-нравственныя чтенія, Совѣтъ проситъ, по мѣрѣ возможно
сти, озаботиться открытіемъ ихъ. испросивъ чрезъ Совѣтъ Брат
ства благословеніе Его Преосвященства и представивъ въ Ко
миссію Братскихъ чтеній программы для утвержденія,—въ томъ 
случаѣ, если учредители чтеній не признаютъ удобнымъ вести 
ихъ по одобреннымъ въ прошедшемъ году и напечатаннымъ 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ программамъ.

Предсѣдатель Совѣта Братства,
Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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ПРОГРАММА 

религіозно-нравственныхъ чтеній Братства Преподобнаго 
Ѳеодосія Печерскаго, имѣющихъ быть въ г. Курскѣ а) при 
Братской школѣ, б) при Семеновскомъ городскомъ учили
щѣ, в) при женскихъ гор. училищахъ на Сад. ул., въ до
мѣ бывш. Пузановой и г) при Ночлежномъ пріютѣ въ 1893/, 
г. по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, кромѣ Ночлеж
наго пріюта, гдѣ чтенія имѣютъ быть по вторникамъ и 

четвергамъ.
Числа

мѣсяца

Содержаніе чте
ній 1-го отдѣле

нія.
Содержаніе чтеній 2-го отдѣленія.

Первое отдѣ- А. Объ основныхъ истинахъ Святой

Окт. леніе чтеній
Православной вѣры.

24 1. Богъ въ видимой природѣ.
31 будетъ состо- 2. Богъ въ видимой природѣ (прод.).

Нолд,
7 ять изъ бесѣ- 3. Богъ въ видимой природѣ (оконч.).

14 4. Богъ въ душѣ человѣка.
21 ды на воскре- 5. Богъ въ откровеніяхъ.
28 6. 0 безсмертіи души.

Дек. сное и.Ти пра-
7. 0 безсмертіи души (оконч.).6

12 здничн. Еван- 8. Объ истинной Православной Церкви.
19 9. Объ истинной Правоол. Церкви (окон.).
26 геліе, читан- 10. 0 главнѣйшихъ святыхъ Таинствахъ

1894 Церкви.
года ное на Литур-
Янв.

2 ГІИ. 11.0 православіи Русской Церкви.
6 12. 0 Русскомъ расколѣ.

9

Бесѣду ведетъ

священникъ.
Б. Объ отношеніи Церкви къ христіанамъ.

13. Церковь есть матерь наша но пра-
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16

23

30
Фев.

2

6

13

20

27
Мар.

6

13

20

27

Апр.
3

10

24

ву возрожденія въ таинствѣ Св. 
Крещенія.

14. Церковь есть матерь наша по пра
ву обновленія насъ въ св. Таинствѣ 
Покаянія.

15. Церковь есть матерь наша по дол
гу воспитанія домашняго.

16. О церковныхъ средствахъ домашня
го воспитанія христіанъ.

17. О мѣстахъ и временахъ церковно-об
щественнаго воспитанія христіанъ.

18. О предметахъ церковно-общественна
го воспитанія христіанъ.

19. О способахъ церковно-общественнаго 
ученія христіанъ.

20. Церковь есть матерь наша по долгу хра
ненія и промышленія, (сущи. утр. молитвъ)

21. Церковь попечительница жилищъ 
христіанскихъ.

22. Церковь попечительница жизненнаго 
продовольствія христіанъ. (Священно
дѣйствія церкви надъ водою).

23. Церковь молитвенница о благораство
реніи воздуха и огненно^ стихіи.

24. Церковь молитвенница о произведе
ніяхъ земли.

25. Церковь молитвенница объ успѣхахъ 
христіанъ въ различныхъ промыслахъ 
житейскихъ.

26. Церковь молитвенница о плавающихъ, 
путешествующихъ.

27. Церковь попечительница о потребно
стяхъ христіанина, повидимому, очень 
простыхъ и неважныхъ.

28. Бесѣда о томъ, какъ многіе христі
ане принимаютъ попеченіе Св. Церкви 
объ нихъ,
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’ " -ч.-тг ■: бп.і.о онагЛдто кіноті
В. Объясненіе Богослуженія.

Май. божественная Литургія.
1 29. Важность сего Богослуженія и пред

варительныя понятія о немъ.
3 'Г 30. 0 проскомидіи,
9 31. 0 часахъ.

15 32. Начало Литургіи, антифоны (воскр.) 
и входъ съ Евангеліемъ.

22 33. Трисвятая пѣснь, чтеніе Апостола и 
Евангелія, общая молитва предстоя
щихъ (сугуб. ект.) и молитва объ ог
лашенныхъ.

26 34. Приготовленіе вѣрныхъ къ перене
сенію св. даровъ и Херувимская пѣснь.

29

Іюнь.

35. Приготовленіе къ безкровному жертво
приношенію, безкровное жертвопри
ношеніе, благословеніе и освященіе Св. 
Даровъ.

6 36. Воспоминаніе Святыхъ, поминовеніе 
живыхъ и умершихъ, приготовленіе 
къ св. Причащенію и молитва Гос
подня.

12 37. Причащеніе священнослужителей и 
мірянъ и благодареніе за причащеніе.

Каждое отдѣленіе чтеній въ Семеновскомъ училищѣ и въ 
училищѣ на Сад. у. предваряется и соировождаѳтся общимъ 
пѣніемъ присутствующихъ на чтеніяхъ слушателей, а въ Брат
ской школѣ—хора воспитанниковъ духовной семинаріи.

Въ ночлежномъ пріютѣ подъ воскресные и праздничные 
дни будутъ совершаемы всенощныя бдѣнія; по вторникамъ и 
четвергамъ будутъ предлагаемы слушателямъ живыя бесѣды, 
имѣющія своимъ содержаніемъ изученіе и объясненіе общеупот
ребительныхъ молитвъ въ связи съ библійскими и церковно-ис
торическими разсказами и объясненія Евангельскихъ чтеній, а 
также житія святыхъ, примѣнительно къ состоянію слушателей— 
ночлежниковъ. Бесѣды начинаются и сопровождаются общимъ
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пѣніемъ молитвъ, а оканчиваются чтеніемъ вечернихъ молитвъ. 
Чтенія отдѣльно въ одно и тоже время ведутся и въ мужскомъ 
и женскомъ отдѣленіяхъ.

Завѣдующіе чтеніями'.
1) При Братской школѣ—Протоіерей А. Васильевъ и

Свяіц. Н. Жильцовъ.
2) при Семеновскомъ училищѣ — Св. А. Преображенскій и

Свящ. Н. Николаевскій.
3) При женскомъ у ч. на Садовой ул. Свящ. И. Пузановъ, 

Св. И. Булгаковъ и Законоучитель’діаконъ К. Ларіоновъ.
4) При ночлежномъ пріютѣ—Свящ. I. Лукашевъ и

Препод. Епарх. ж. училища В. Постниковъ.
Завѣдующій чтеніями въ г. Курскѣ священникъ А. Преоб

раженскій.

ОТЧЕТЪ 

о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
Курской епархіи за 1891/92 учебный годъ.

;Пр о д олжеиіеі
Дѣятельность наблюдателей школъ.

Дѣятельность наблюдателей ц.-нр. школъ, соотвѣтственно 
данной имъ инструкціи и тѣмъ указаніямъ, какія изложены въ 
существующихъ Правилахъ и постановленіяхъ относительно наб
люденія за школами—состояла: а) въ посѣщенія наблюдателя
ми шкодъ ввѣренныхъ имъ округовъ дли инспекторскаго обо
зрѣнія ихъ въ учебно-воспитательномъ и матеріальномъ отноше
ніяхъ; б) въ непосредственномъ руководствѣ лицами, занимаю
щимися обученіемъ въ школахъ, какъ относительно правильной поста
новки въ школахъ учебно-воспитательной части, такъ и относительно 
преподаванія различныхъ предметовъ школьнаго курса; в) въ 
содѣйствіи приходскимъ принтамъ и сельскимъ обществамъ при 
открытіи ими школъ и изысканіи средствъ на содержаніе школъ 
и учителей; г) въ провѣркѣ успѣховъ обученія посредствомъ ис
пытанія учениковъ; д) въ докладахъ о состояніи школъ и въ
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ходатайствахъ о нуждахъ ихъ въ Совѣтѣ и въ Отдѣленіяхъ его;
е) въ личномъ участіи въ занятіяхъ уѣздныхъ Отдѣленій, за
сѣданія коихъ большинствомъ наблюдателей посѣщались исправ
но, и ж) наконецъ, въ составленіи отчетовъ о ходѣ учебно-во
спитательнаго дѣла въ школахъ.

Гіо своей особенно-усердной и плодотворной дѣятельности 
заслуживаютъ благоволительнаго вниманія Начальства слѣдую
щіе наблюдатели:

1) Наблюдатель 3-го округа Дмитріевскаго уѣзда, Про
тоіерей Михаилъ Одинцовъ. Благодаря его заботливости, всѣ 
приходы его округа имѣютъ школы; къ школамъ своего округа, 
значительно благоустроеннымъ съ внѣшней, матеріальной сто
роны, прибавилъ онъ въ отчетномъ году новыхъ три школы гра
моты для обученія дѣтей въ многолюдномъ Ольховскомъ при
ходѣ, предрасположивъ совмѣстно съ мѣстнымъ причтомъ жите
лей этого прихода къ ассигнованію 100 р. б. на содержаніе учи
телей этихъ школъ.

2) Наблюдатель 2 округа Льговскаго уѣзда, священникъ 
Николай Черняевъ, который часто посѣщаетъ школы, заботится 
о благоустройствѣ ихъ въ учебно-воспитательномъ и матеріаль
номъ отношеніяхъ.

3) Наблюдатель 2 округа Путивльскаго уѣзда, Благочин
ный протоіерей Михаилъ Поновъ, продолжавшій и въ отчет
номъ году ту же неослабную ревностную заботливость о благо
устройствѣ школъ, какую обнаруживалъ онъ и въ прежніе го
ды со времени открытія школъ.

4) Наблюдатель 2 округа Рыльскаго уѣзда, священникъ 
Сергій Краснитскій, многократно посѣщавшій школы и неустан
но заботившійся объ улучшеніи быта и благоустройства ихъ.

5) Наблюдатель 1 округа Старооскольскаго уѣзда, свя
щенникъ Михаилъ Рудневъ; помимо неоднократнаго обозрѣнія 
школъ ввѣреннаго ему округа, онъ неопустительно посѣщалъ 
очередныя и экстренныя засѣданія Отдѣленія Совѣта и прини-
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малъ дѣятельное участіе въ обсужденіи вопросовъ касательно 
благоустройства школъ уѣзда, всегда -точно исполняя всѣ рас
поряженія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и постановленія 
Уѣзднаго Отдѣленія; онъ же завѣдывалъ книжнымъ складомъ От
дѣленія, выпискою книгъ и выдачею ихъ завѣдующимъ школами.

6) Наблюдатель 1 округа Щигровскаго уѣзда, священникъ 
Алексѣй Туранскій, который заботливо относится къ нуждамъ 
ввѣренныхъ его наблюденію школъ и часто посѣщаетъ ихъ.

X-
Школы грамоты. Число ихъ по приходамъ-

Всѣхъ школъ грамоты въ Курской епархіи въ отчетномъ 
году было 265, болѣе чѣмъ въ прошломъ году на 59. Онѣ 
имѣлись въ 239 приходахъ и распредѣлялись по уѣздамъ и 
приходамъ слѣдующимъ образомъ;

1) Въ Бѣлгородскомъ, уѣздѣ было 22 школы грамоты въ 19 
приходахъ, изъ коихъ 3 прихода (Покровской г. Бѣлгорода цер
кви, Вознесенской церкви села Песковъ и Николаевской цер
кви села Болховца) имѣли по 2 школы.

2) Въ Грайвороискомъ уѣздѣ —13 школъ въ 13 приходахъ.
3) Въ Дмитріевскомъ уѣздѣ—22 школы въ 20 прихо

дахъ, изъ нихъ 1 приходъ (села Ольховки) имѣлъ 3 школы.
4-)  Въ Корочанскомъ уѣздгь—26 школъ въ 23 приходахъ, 

изъ коихъ 3 прихода (с. Яблонова, Призначнаго и слободы Ко
щеевой) имѣли по 2 школы.

5) Въ Курскомъ уѣздгь—23 школы въ 22 приходахъ, 
изъ нихъ*  1 приходъ (Вознесенской ц. слободы Казацкой) имѣлъ 
2 школы.

6) Въ Льговскомъ уѣздѣ—13 школъ въ 11 приходахъ, 
изъ нихъ 2 прихода (селъ Котлева и Кромскихъ Быковъ) имѣли 
по 2 школы.

7) Въ Новоосколъскомъ уѣздѣ—16 школъ въ 14 прихо
дахъ, изъ коихъ 2 прихода (сл. Нѣмцевой и села Песчапаго) 
имѣли по 2 школы.
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8) Въ Обоянскомъ уѣздѣ—20 школъ въ 20 приходахъ.
9) Въ Путивльскомъ уѣздѣ —15 школъ въ 12 прихо

дахъ, изъ нихъ 1 приходъ (села Череповки) имѣетъ 4 школы.
10) Въ Рыльскомъ уѣздѣ —2^ школъ въ 20 приходахъ, 

изъ нихъ 2 прихода (Соборной церкви г. Рыльска и села Ржа
вы) имѣли по 3 школы и 4 прихода (селъ Снагости, Ново- 
Троицкаго, Сухановки и Знаменскаго) имѣли ио 2 школы.

11) Въ Старооскольскомъ уѣздѣ—21 школа въ 21 при
ходѣ.

12) Въ Суджанскомъ уѣздѣ—13 школъ въ 12 прихо
дахъ, изъ нихъ 1 приходъ (села Дарьина) имѣлъ 2 школы.

13) Въ Римскомъ уѣздѣ—15 школъ въ 15 приходахъ.
14) Въ Фатежскомъ уѣздѣ—9 школъ въ 8 приходахъ, 

изъ коихъ 1 приходъ (села Никольскаго) имѣлъ 2 школы.
15) Въ Щигровскомъ уѣздѣ—9 школъ въ 9 приходахъ. 

Дѣятельность Наблюдателей и приходскихъ священниковъ по
наблюденію за сими школами.

Наблюдатели церковныхъ школъ наравнѣ съ церковно-при
ходскими школами посѣщали и школы грамоты, наблюдали за 
учебно-воспитательнымъ и матеріальнымъ состояніемъ ихъ и при
нимали мѣры къ тому, чтобы и въ школахъ грамоты обученіе 
и воспитаніе шло въ духѣ церковности; они руководили мало
опытныхъ учителей совѣтами и указаніями, какъ вести учеб
ныя запятія, чтобы они были успѣшными и плодотворными; снаб
жали школы учебниками и письменными принадлежностями; за
ботились о пріисканіи для школъ грамоты благонадежныхъ учи
телей, ходатайствовали о нуждахъ школъ предъ Совѣтомъ и От
дѣленіями онаго и т. п. Приходскіе священники относились къ 
школамъ грамоты съ тѣмъ же вниманіемъ, какъ п къ церков
но-приходскимъ школамъ. Въ нѣкоторыхъ школахъ грамоты 
(43 школы) священники состояли и учителями, а въ большин
ствѣ остальныхъ (за нѣкоторыми исключеніями) законоучителями.
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Лица, обучающія въ сихъ школахъ, подготовка ихъ къ учи

тельству и вознагражденіе.
A. —Лица, проходившія учительскія должности въ шко

лахъ грамоты и не принадлежавшія къ составу принтовъ, но 
своему образованію распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

а) 7 лицъ получили полное среднее образованіе, пзъ нихъ 
4 окончили курсъ Епархіальнаго женскаго училища, 2 окон
чили курсъ въ женской гимназіи и 1 лицо окончило курсъ ду
ховной семинаріи.

б) 2 лица окончили полный курсъ учительской семинаріи.
в) 12 лицъ не окончили курса среднихъ учебныхъ заве

деній, изъ нихъ 9 обучались въ духовной семинаріи, 1 въ муж
ской гимназіи, 2 въ женской гимназіи.

г) 1 лицо не окончило полнаго курса учительской семи
наріи.

д) 2 лица обучались въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но имѣютъ свидѣтельство на званіе учителя.

е) 62 лица получили низшее образованіе, изъ нихъ 6 окон
чили курсъ женской прогимназіи, 1 въ Глушковскомъ дѣтскомъ 
пріютѣ, 15 изъ духовнаго училища, 2 изъ городскаго учили
ща, 1 изъ двухкласснаго училища, 2 изъ уѣзднаго училища, 
1 изъ ремесленнаго училища, 2 изъ военнаго училища и 32 
окончили курсъ въ начальныхъ училищахъ.

ж) 15 получили домашнее образованіе.
з) 0 10 лицахъ не имѣется свѣдѣній въ отчетахъ Отдѣ

леній.
B. —Лица духовнаго званія, проходившія учительскія дол

жности, по образованію распредѣлялись: 1) на нолучившихъ 
полное среднее образованіе, къ нимъ принадлежали: 36 священ
никовъ, 6 діаконовъ и 7 псаломщиковъ; 2) на неокончившихъ 
нолпаго курса среднихъ учебныхъ заведеній, къ нимъ принад
лежали: 7 священниковъ, 48 діаконовъ и 8 псаломщиковъ; 3) 
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на окончившихъ курсъ въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, къ 
нимъ принадлежало: 9 діаконовъ и 23 псаломщика и 4) о 3 
лицахъ не имѣется свѣдѣній въ годовыхъ отчетахъ Отдѣленій.

Кромѣ этого въ 5 школахъ не было занятій, за неимѣні
емъ способныхъ учителей: въ одной Бѣлгородскаго уѣзда, въ 
одной Суджанскаго уѣзда, въ одной Фатежскаго уѣзда и въ двухъ 
Путивльскаго уѣзда.

Изъ всего числа учителей только 98 получали опредѣлен
ное вознагражденіе за свой трудъ, а именно: отъ 100 до 200 
рублей —11 лицъ; отъ 50 до 100 рублей—16 лицъ, а осталь
ные получали менѣе 50 руб., причемъ нѣкоторые получали воз
награжденіе въ видѣ скромнаго мѣсячнаго жалованья за учеб
ные мѣсяцы года (отъ 5 до 9 рублей), а другіе получали пла
ту за учениковъ, высшій размѣръ которой въ немногихъ случа
яхъ достигалъ 12 руб. за учебное время, а низшій до 25 к. 
въ мѣсяцъ. Необходимо замѣтить при этомъ, что и такое скром
ное вознагражденіе получалось не вездѣ исправно, а иногда и 
совсѣмъ не получалось.

Остальныя лица, исключительно духовныя, учили безплат
но, а нѣкоторыя расходовали и собственныя средства на содер
жаніе помощниковъ учителей, на классную мебель и въ особен
ности часто на учебныя пособія и письменныя принадлежности.

По отзывамъ Отдѣленій Совѣта, изъ законоучителей и учи
телей школъ грамоты, по своей усердной и полезной дѣятель
ности, заслуживаютъ похвальнаго отзыва нижеслѣдующія лица:

1) Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ\ а) Законоучитель Черно- 
ІІодяпской школы грамоты, священникъ Петръ Вознесенскій (въ 
должности съ 1889 года). Занимаясь въ школѣ преподаваніемъ 
Закона Божія и руководя вообще всѣмъ дѣломъ воспитапія и 
обученія въ этой школѣ, священникъ Вознесенскій, при помощи 
учителя школы Жданова, поставилъ свою школу въ разрядъ 
лучшихъ школъ грамоты въ уѣздѣ. Изъ Черно-Поляпской шко
лы, не смотря на недавнее открытіе ея (1889 г.), сдѣлано уже



- 658 —

два, значительныхъ выпуска учениковъ съ правомъ аа льготу 
по отбыванію воинской повинности. При этой школѣ имѣется 
хоръ пѣвчихъ, который подъ руководствомъ учителя Жданова 
довольно стройно поетъ въ церкви во время Богослуженія. Мно
гіе воспитанники этой школы вполнѣ удовлетворительно чита
ютъ въ церкви часы, шестопсалміе и каѳизмы. Въ отчетномъ 
году священникъ Вознесенскій проявилъ особенную заботливость 
о матеріальномъ обезпеченіи школы и учителя: по особому хода
тайству его предъ Бѣлгородскимъ Благотворительнымъ Комите
томъ было назначено послѣднимъ значительное пособіе, б) Законо
учитель Мясоѣдовской школы священникъ Константинъ Ничке- 
вичъ, который, кромѣ усерднаго преподаванія Закона Божія въ 
этой школѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, продолжалъ усердно 
заботиться о матеріальномъ обезпеченіи школы. При открытіи 
школы онъ на свои средства пріобрѣлъ для школы классную ме
бель, снабдилъ школу учебными пособіями, назначилъ отъ себя 
жалованье учителю 36 р. въ годъ, которое въ томъ же раз
мѣрѣ выдаетъ и по настоящее время.

2) Въ Ѵрайворонскомъ уѣздѣ: а) Учитель Новоберезов- 
ской школы Иванъ Падалкинъ, б) Учительница школы грамоты 
при Николаевской церкви г. Грайворона Екатерина Попова.

3) Въ Льговскомъ уѣздѣ: а) Завѣдующій Котлевскою шко
лою грамоты священникъ Николай Черняевъ съ особеннымъ усер- 
діемъ преподавалъ Законъ Божій, изыскалъ мѣстныя средства 
па содержаніе учителя п поставилъ школу въ учебно-воспита
тельномъ отношеніи очень удовлетворительно, б) Учитель Кот- 
левской школы грамоты Борисъ Кремпольскій очень усердно про
ходилъ свою учительскую должность; въ теченіи трехъ послѣд
нихъ лѣтъ у него ежегодно бываютъ выпуски воспитанниковъ 
на полученіе льготныхъ свидѣтельствъ по отбыванію воинской 
повинности; въ отчетномъ году 5 воспитанниковъ этой школы 
выдержали экзаменъ на полученіе означ. свидѣтельствъ; воспи-
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танники этой школы хорошо читаютъ и поютъ въ церкви подъ 
руководствомъ своего учителя Кремпольскаго.

4) Въ Обоянскомъ уѣздѣ; а) Законоучитель и учитель 
школы грамоты села Березоваго-Колодезя священникъ Николай 
Покровскій состоитъ въ должности учителя съ 1886 г., ведетъ 
дѣло обученія и воспитанія успѣшно, дѣти читаютъ и поютъ 
на клиросѣ; изъ нихъ трое выдержали экзаменъ на полученіе 
льготныхъ свидѣтельствъ по отбыванію воинской повинности, 
б) Законоучитель школы грамоты въ селѣ Драгунскомъ священ
никъ Василій Дмитріевскій (съ 1886 г.) ведетъ дѣло учебно- 
воспитательное очень усердно и съ успѣхомъ, такъ что за по
слѣдніе два года 13 воспитанниковъ этой школы выдержали 
экзаменъ на полученіе льготныхъ свидѣтельствъ, в) Законоучи
тель Верхне-Пѣнской школы грамоты, священникъ Василій Си
ницынъ (съ 1885 г.) проходитъ должность съ усердіемъ и ус
пѣхомъ.

5) Въ Рыльскомъ уѣздѣ: а) Завѣдующій и законоучитель 
школы грамоты при Рыльскомъ монастырѣ о. Игуменъ Симонъ, 
на свои личныя средства о. Игуменъ содержитъ учителя школы, 
платя ему по 100 р. въ годъ, безмездно преподаетъ Законъ 
Божій и при томъ весьма усердно, не смотря на свои преклон
ныя лѣта, б) Священникъ села Корейскаго Іоакимъ Каллистра- 
товъ, очень заботившійся объ образованіи дѣтей своихъ при
хожанъ, устроилъ вторую школу въ своемъ приходѣ—въ сло
бодкѣ Кулемзиной. в) Законоучитель и учитель Мазеповской 
школы грамоты священникъ Петръ Гавриловъ, г) Учитель Виш
невской школы грамоты Михаилъ Истоминъ занимается очень 
усердно; за послѣдніе два года 22 воспитанника были приго
товлены къ экзамену па полученіе льготныхъ свидѣтельствъ по 
отбыванію воинской повинности.

6) Въ Старооскольскомъ уѣздѣ: а) Завѣдующій Дамской 
школой грамоты, священникъ Покровской церкви г. Стараго- 
Оскола Михаилъ Рудневъ, по случаю смѣны въ отчетномъ го
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ду двухъ учителей означенной школы, долженъ былъ самъ не
рѣдко давать уроки но предметамъ курса церковно-приходскихъ 
школъ съ цѣлью ознакомленія наставниковъ съ болѣе правиль
ными методами преподаванія. По его иниціативѣ, при жівомъ 
сочувствіи къ школьному дѣлу церковнаго старосты купца с. 
Мѣшкова, приходское попечительство Покровской церкви при
гласило опытнаго регента для обученія дѣтей церковному пѣ
нію, который и приготовилъ ихъ настолько удовлетворительно, 
что они поютъ въ церкви всенощное бдѣніе, Литургію и тор
жественныя вечерни по воскреснымъ Днямъ. Кромѣ заботъ объ 
улучшеніи учебно-воспитательнаго дѣла въ означенной школѣ, 
о. Михаилъ много потрудился и надъ устройствомъ при школѣ 
ученической столовой для продовольствія бѣдныхъ воспитанни
ковъ горячею пищею; съ этою цѣлью онъ убѣдилъ нѣкоторыхъ 
изъ своихъ прихожанъ сдѣлать пожертвованія на эту школьную 
столовую съѣстными припасами, простиравшіяся до 120 рублей, 
б) Завѣдующій Каплинскою школою грамоты, законоучитель свя
щенникъ Владиміръ Полянскій съ прежнею энергіей продолжалъ 
служить дѣлу народнаго образованія въ духѣ православной цер
кви; онъ открылъ въ отчетномъ году въ своемъ приходѣ еще 
другую школу грамоты для дѣвочекъ, съ отличнымъ усердіемъ 
преподавалъ Законъ Божій, какъ въ мужской, такъ и въ жен
ской школахъ грамоты и, при помощи столь же усерднаго учи
теля Матушанскаго, подготовилъ къ экзамену на полученіе льгот
ныхъ свидѣтельствъ 11 мальчиковъ. Мужская Каплинская шко
ла вполнѣ благоустроена и легко можетъ быть преобразована въ 
церковно-приходскую школу, в] Завѣдующій и закопоучитель 
Лапыгинской школы грамоты, священникъ Василій Ивановъ въ 
отчетномъ году много потрудился надъ устройствомъ новаго зда
нія для школы; въ учебно-воспитательномъ отношеніи школа 
Лапыгинская, благодаря заботамъ священника Иванова, постав
лена очень хорошо; въ отчетномъ году 12 воспитанниковъ этой 
школы и 3 воспитанницы выдержали экзаменъ очень удовлет
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ворительно. г) Законоучитель Дамской школы грамоты, діаконъ 
Покровской церкви г. Стараго Оскола Іоаннъ Переяславскій, 
который, не смотря на отдаленность его мѣста жительства отъ 
Дамской школы грамоты и крайне неудобное въ осеннее и ве
сеннее время сообщеніе съ школой, съ большимъ усердіемъ и 
успѣхомъ преподавалъ въ этой школѣ Законъ Божій, д) Зако
ноучитель Ольшанской школы грамоты священникъ Іаковъ Ива
новъ и учитель этой школы, діаконъ Николай Воиновъ.

7) Въ Суджаискомъ уѣздѣ: Завѣдующій школой гра
моты деревни Николаевки, священникъ Іоаннъ Васильковъ, от
крывшій эту школу и поддерживающій ее не только личными 
заботами, по и собственными денежными пожертвованіями.

8) Въ Тимскомъ уѣздѣ: а) Завѣдующій Максимовской 
школой и законоучитель оной священникъ Павелъ Липенскій 
устроилъ прекрасное училищное зданіе, изыскалъ средства на 
содержаніе учительницы и съ рѣдкимъ усердіемъ преподавалъ 
въ этой школѣ не только Законъ Божій, но и церковное пѣніе 
и русскій языкъ въ старшемъ отдѣленіи. Благодаря заботамъ 
о. Липенскаго, школа эта поставлена въ учебно-воспитательномъ 
отношеніи такъ хорошо, что легко можетъ быть преобразована 
въ церковно-прпходскую школу.—б) Законоучитель Останинской 
школы грамоты священникъ Михаилъ Спѣсивцевъ устроилъ школь
ное зданіе и занимается очень усердно по Закону Божію, а до 
января 1892 года занимался п по другимъ предметамъ учи
лищнаго курса, в) Учитель Сараевской школы грамоты унтеръ- 
офицеръ Алексѣй Агаѳоновъ очень усердно п съ успѣхомъ за
нимался по всѣмъ предметамъ училищнаго курса, включая За
конъ Божій и церковное пѣніе.

9) Въ Щигровскомъ уѣздѣ: а) Законоучитель Ахтырской 
школы грамоты священникъ Константинъ Ивановъ очень усер
дно занимался по Закону Божію и организовалъ хоръ пѣвчихъ 
изъ воспитанниковъ школы, б) Законоучитель п учитель Тѣс- 
товской школы грамоты діаконъ Іоаннъ Каракулинъ. в) Учи*  
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тѳльница Озерской школы грамоты, жена врача Екатерина Ана- 
стасіева Діаконенкова, очень умѣло и усердно занималась въ 
школѣ и при томъ безплатно, г) Законоучитель Щестопалов- 
ской школы священникъ Димитрій Романовъ очень усердно пре
подавалъ Законъ Божій, давалъ для школы помѣщеніе въ сво
емъ домѣ, на свой счетъ купилъ учебники и побудилъ свою 
дочь заниматься въ школѣ бѳзплатпо. д) Законоучитель и учи
тель Рождественской школы грамоты діаконъ Іоаннъ Мячинъ.

Учебники.
Учебниками въ школахъ грамоты служатъ тѣже книги, что 

и въ церковно-приходскихъ школахъ, но здѣсь замѣчается еще 
большій недостатокъ въ нихъ, особенно въ школахъ вновь от
крытыхъ. Недостатокъ въ учебникахъ зависѣлъ отъ тѣхъ же 
причинъ, какія указаны выше въ отдѣлѣ о . церковно-приход
скихъ школахъ. Епархіальный Училищный Совѣтъ имѣлъ въ 
виду этотъ недостатокъ и по возможности снабжалъ и школы 
грамоты учебными пособіями, но ио ограниченности средствъ, 
состоящихъ въ распоряженіи Совѣта, онъ не могъ снабдить всѣ 
школы грамоты необходимыми учебными принадлежностями.

{Продолженіе будетъ).

Содержаніе: -Епархіальныя распоряженія и извѣстія. I. Утвержденія къ 
должностяхъ.—II.Вакансіи.—III. Отъ Совѣта Епархіальнаго Братства ІІрепо- 
Ѵобиаго Ѳеодосія Печерскаго,— IV.Программа религіозно-нравственныхъ чтеній 
Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, имѣющихъ быть въ г. Курскѣ а) 
при Брагской школѣ, б) при Семеновскомъ гор. училищѣ, в) при женскихъ г< р 
училищахъ на Сад.'у. въ д. бывш. Пузановой и г) при Ночлежномъ пріютѣ.
—V. Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Кур
ской епархіи за 18’1/эа учебный годъ. (Продолженіе).

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
м нккнх шрпшішм идммтіШ

актоФикдалмда.
16—23 октября 42 1393 года.

Выеокопреоевященнѣйшійіуетинъ, Архіепи
скопъ Хереонекій и Одееекій.

Уроженецъ Нижегородской губерніи, города Ар
замаса, сынъ священника— магистра V курса С.-Пе
тербургской духовной Академіи, въ мірѣ назывался 
Иванъ Охотинъ. Родился 27 ноября 1828 .года, обу
чался въ Нижегородской дух. семинаріи и потомъ въ
С.-Петербургской дух. Академіи въ составѣ XX кур
са, въ которой окончилъ курсъ ученія со степенью 
Магистра Богословія въ 1853 году. По окончаніи кур
са 30 мая постриженъ въ монашество, 7 іюня рукопо
ложенъ въ іеродіакона, 13 сентября въ іеромонаха; 
30 октября того же года опредѣленъ на службу въ 
Костромскую дух. семинарію преподавателемъ нрав
ственнаго и пастырскаго богословія, гомилетики и уче
нія о русскомъ расколѣ. 1855 года 6 сентября опре
дѣленъ инспекторомъ Ярославской дух. семинаріи и 
профессоромъ богословскихъ предметовъ во 2-мъ выс
шемъ отдѣленіи. Съ 28 декабря 1856 года по 13 ген- 
варя 1858 года исправлялъ должность ректора той же 



- 908 —

семинаріи. 1857 года 2 апрѣля возведенъ въ санъ Ар
химандрита, 1858 года 25-го мая утвержденъ въ долж
ности ректора Ярославской семинаріи съ назначеніемъ 
настоятелемъ Ростовскаго Богоявленскаго Авраміева 
второкласснаго монастыря и членомъ Ярославской дух. 
консисторіи. Кромѣ своихъ прямыхъ обязанностей, Прео
священный состоялъ членомъ Комитета для разсма
триванія катихизическихъ поученій, цензоромъ пропо
вѣдей, предсѣдателемъ Комитета по исправленію ста
рыхъ и возведенію новыхъ зданій Ярославской семи
наріи.

По распоряженію начальства, производилъ реви
зію Ярославскаго дух. училища въ іюлѣ 1856 года, 
былъ командированъ въ Борисоглѣбское духов, учи
лище въ маѣ 1862 года, для разслѣдованія причинъ 
бывшаго въ немъ пожара,—въ Югскую Дорофееву пу
стынь въ февралѣ 1863 года, по случаю избранія въ 
ней новаго настоятеля. —По засвидѣтельствованію Свя
тѣйшаго Синода объ отлично-усердной службѣ Всеми
лостивѣйше сопричисленъ къ ордену Св. Анны 2-й 
степени 22-го апрѣля 1861 года; за отличное состо
яніе Семинаріи удостоенъ благословенія Святѣйшаго 
Синода 11 апрѣля 1862 года; пожалованъ знаками орде
на Св. Анны съ Императорскою короною 6-го апрѣля 
1865 года; сопричисленъ къ ордену Св. Равноапостоль
наго Владиміра 3 ст. 12 апрѣля 1870 года. По опре
дѣленію Святѣйшаго Синода отъ 22 декабря 1870 г., 
былъ вызванъ въ С.-Петербургъ на чреду священно
служенія и проповѣди слова Божія.

23 іюня 1870 г. Высочайше утвержденъ докладъ 
Святѣйшаго Синода о бытіи архимандриту Іустину 
Епископомъ Острожскимъ, викаріемъ Волынской епар
хіи. 6-го августа хиротонисанъ во епископа въ Ало- 
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ксандро-Невской Лаврѣ. По званію викарія управлялъ 
Дерманскимъ Свято-Троицкимъ первокласснымъ мона
стыремъ и приписнымъ къ нему Кременецкимъ Бого
явленскимъ. Съ 5 по 29 іюля 1875 г. и съ 8 марта 
по 10 іюня 1876 г. управлялъ Волынскою Епархіею. 
По Высочайше утвержденному докладу Святѣйшаго 
Синода перемѣщенъ 23 апрѣля 1879 г. на Харьков
скую Архіерейскую каѳедру, 15 сентября 1882 г. на 
Камѳнёцъ-Подольскую, 28 марта 1887 г. на Курскую 
и 3 сентября 1893 г. на Херсонско-Одесскую съ воз
веденіемъ въ санъ Архіепископа.

За отлично-усердное пастырское служеніе въ Епи
скопскомъ санѣ получилъ слѣдующія награды: 1 апрѣ
ля 1879 г. сопричисленъ къ ордену Св. Анны 1 сте
пени; 15 мая 1883 г. къ ордену Св. Равноапостоль
наго Князя Владиміра 2 степени; 25 ноября 1886 г. 
удостоенъ Высочайшаго рескрипта за собственноруч
нымъ подписаніемъ Ея Императорскаго Величества Го
сударыни Императрицы по случаю преобразованія Ка
менецъ-Подольскаго училища дѣвицъ духовнаго вѣдом
ства; 15 мая 1891 года сопричисленъ къ ордену Св. 
Благовѣрнаго Кн. Александра Невскаго.

Во время служенія своего въ разныхъ Епархіяхъ 
Преосвященный Іустинъ состоялъ и нынѣ состоитъ 
членомъ многихъ Братствъ и Обществъ; именно съ 
12 декабря 1872 г. почетнымъ членомъ Московскаго 
Братства Св. Петра Митрополита, съ 15-го октября 
1879 г. членомъ Харьковскаго Губернскаго Статисти
ческаго Комитета, съ 16 ноября того же года почет
нымъ членомъ церковно-археологическаго Общества 
при Кіевской дух. академіи, съ 29 сентября 1880 г., 
по избранію главнаго управленія Россійскаго общества 
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Краснаго Креста, утвержденъ въ званіи члена Сумскаго 
Комитета Харьковской губерніи, съ 1 марта 1881 г. 
почетнымъ членомъ Кременецкаго Богоявленскаго 
братства Волынской губерніи, съ 10 мая того же года 
почетнымъ членомъ Россійскаго общества покровитель
ства животныхъ, съ 14 марта 1883 г. почетнымъ чле
номъ Православнаго Палестинскаго общества и имѣ
етъ знакъ общества 1-й степени, съ 8 января 1884 г. 
почетнымъ членомъ православнаго Іоанно-Предтечен- 
скаго братства въ Каменцѣ Подольскомъ, съ 21 сен
тября того же года почетнымъ членомъ церковнаго 
братства святителя Димитрія Ростовскаго, со 2 декаб
ря того же года дѣйствительнымъ членомъ Холмскаго 
православнаго Богородичнаго братства и имѣетъ знакъ 4 
братства 1 степ., съ августа 1885 г. почетнымъ чле
номъ Ростовскаго музея церковныхъ древностей, со 
2 іюня 1887 г. предсѣдателемъ Курскаго управленія 
общества Краснаго Креста, со 2 іюля того же года 
почетнымъ членомъ Курскаго губернскаго статисти
ческаго комитета, съ 20 сентября того же' года по
четнымъ членомъ Каменецъ-Подольскаго благотвори
тельнаго общества, съ 20 марта 1888 г. почетнымъ 
членомъ Курскаго общества вспомоществованія уча
щимся, съ апрѣля того же года почетнымъ членомъ 
братства Св. Софіи въ Новгородѣ, со 2 октября того 
же года почетнымъ членомъ Суджанскаго (Курск. губ.) 
благотворительнаго общества, съ 13 ноября того же 
года почетнымъ членомъ Курскаго благотворительна
го общества, съ 31 октября 1891 г. почетнымъ чле
номъ Подольскаго епархіальнаго исгирико-статисти- 
ческаго комитета, съ февраля 28—марта 12 1892 года 
почетнымъ членомъ православнаго братства во имя Св. 
Равноапостольнаго кн. Владиміра въ Берлинѣ, и кро
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мѣ того въ нѣкоторыхъ братствахъ Преосвященный 
состоитъ въ числѣ пожизненныхъ членовъ.

„Кур. Губ. Вѣд. № 467“.

ДХХйБНЫА ІШІІЫ ИКІІНѢаЩ’ІІДШЙ ШНІІІ
(Продолженіе).

Послѣдующіе преподаватели богословскихъ наукъ 
въ Курской духовной семинаріи въ общемъ слѣдова
ли своему достойному предшественнику. Перемѣны, вно
сившіяся ими, были несущественны и касались или вы
бора различныхъ учебныхъ руководствъ, или неодина
коваго распредѣленія матеріала и выдѣленія нѣкото
рыхъ частей его въ особыя спеціальныя науки. Такъ, 
второй ректоръ нашей семинаріи, архим. Анатолій самъ 
составилъ учебникъ по догматическому богословію, 
приспособленный къ потребностямъ семинаристовъ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ разрѣшенія у академическаго 
Правленія преподавать ему богословскія науки по соб
ственнымъ запискамъ *).  Записки эти, насколько мож
но судить о нихъ по конспектамъ, представлявшимся 
архим. Анатоліемъ, отличались сравнительною полно
тою и строгою систематичностію. Можно думать, что 
онѣ были передѣлкою академическихъ лекцій по бого
словскимъ предметамъ. Съ другой стороны, богослов
скія науки съ теченіемъ времени спеціализировались 
и особыя части ихъ выдѣлялись въ самостоятельныя 
дисциплины. Такъ, къ концу разсматриваемой нами 
эпохи изъ общей богословской системы постепенно 
выдѣлились слѣдующія самостоятельныя науки: общее

См. Рукоп. Муз. № 561.
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богословіе, пастырское благоразуміе и полемическое 
богословіе. Въ своемъ краткомъ обозрѣніи „сдѣланна
го по богословскому классу въ 1837—1839 учебномъ 
курсѣ" ректоръ, архим. Варлаамъ писалъ слѣдующее: 
„а) богословіе изъяснительное, или герменевтика бы
ла преподана по назначенному автору; 2) б) общее бо
гословіе по системѣ Боѣша^ег, со внесеніемъ въ оную 
всего того, что можно было взять изъ автора; 3)в) дог
матическое богословіе—большею частію по автору съ 
пополненіемъ онаго изъ упомянутой системы БоЪта^ег, 
также изъ системъ МозЬеітіі, ^иѳваіеоіі и другихъ; 4) г) 
православное исповѣданіе по автору; д) практическ е 
богословіе по плану уроковъ прот. Кочетова, съ по
полненіемъ оныхъ въ нужныхъ мѣстахъ изъ класси
ческаго автора и другихъ системъ; е) пастырское бла
горазуміе, или богословіе по плану системы Буддея 
съ дополненіемъ изъ книжицы о должностяхъ пасты
ря, одобренной Св. Синодомъ; ж) археологія по но
вой скрижали, съ пополненіемъ оной въ нужныхъ мѣс
тахъ изъ твореній Бингама о древностяхъ церкви 5);
з)данъ общій планъ на полемическое богословіе съ крат
кимъ обзоромъ существующихъ нынѣ религій: язычес
кой, іудейской, магометанской и главнѣйшихъ христі
анскихъ вѣроисповѣданій; и) предъ начатіемъ уроковъ

’) А учитель богословскихъ наукъ во второмъ классѣ высшаго отдѣленія 
іером. Евпсихій преподавалъ герменевтику „по классическому автору съ до
полненіями ивъ Рамбахія“.

’) Іером. Евпсихій преподавалъ общее богословіе „по плану ЬоЪпіацег съ 
дополненіемъ нѣкоторыхъ статей изъ Акаде мическнхъ лекцій*.

*. Іером. Евпсихій преподавалъ „созерцательное богословіе по классичес
кому автору съ дополненіями изъ Иринея Фальковскаго, Ѳеофана Прокопови
ча, Буддея и др., свидѣтельствъ отцовъ Церкви: Августина, Іоанна 3л., Ки
рилла Іерусалимскаго, Аѳанасія Александр. и др.“

*. Во второмъ классѣ высшаго отдѣленія археологія изучалась по за
пискамъ съ дополненіями изъ Дмитревскаго, Дамаскина, Сѵмеопа Солунскаго 
и др.



въ продолженіи двухъ годовъ прочитаны съ краткимъ 
объясненіемъ болѣе трудныхъ или видимо противорѣ- 
чащихъ между собою мѣстъ—всѣ книги Моѵсея и кни
ги Іисуса Навина, Судей и Руѳь 6).—Сверхъ всего 
этого ученики въ теченіи всего курса неопустительно 
занимаемы были сочиненіемъ проповѣдей, краткихъ и 
частію пространныхъ разсужденій на предметы, къ 
урокамъ прикосновенные, по предварительному назна
ченію отъ наставника" 7).

Мы уже знаемъ, что св. Писаніе, поточному смыслу 
устава 1814 года, не было выдѣлено въ особый учеб
ный предметъ семинарскаго курса. Оно входило сна
чала въ составъ богословскихъ наукъ вообще, при 
чемъ обыкновенно наблюдался такой порядокъ, что, 
по окончаніи системы герменевтики, профессоръ для 
примѣра изъяснялъ ученикамъ одну, или нѣсколько 
книгъ св. Писанія. Такимъ образомъ выходило, что са
мый важный предметъ въ общей системѣ духовнаго 
образованія, служащій основою этого послѣдняго, пре
подавался ученикамъ одного только высшаго отдѣле
нія семинаріи и при томъ совершенно случайно и от
рывочно. Слѣдовательно, пастырь Церкви и благовѣст
никъ Слова Божія осуждался на полное незнаніе се
го послѣдняго. По крайней мѣрѣ, воспитывавшая 
его школа не давала ему такого знанія. Этотъ 
весьма крупный недостатокъ въ учебномъ семи
нарскомъ курсѣ былъ скоро замѣченъ высшимъ ду
ховно-учебнымъ начальствомъ. Не больше, какъ че
резъ 7 мѣсяцевъ послѣ преобразованія Кіевскаго ду-

6) Іеромон. Евпспхій „въ маѣ, при окончаніи курса, въ образецъ изъяс
ненія истинъ писанія, приспособительно къ правиламъ герменевтическимъ" ус
пѣлъ объяснить одно только „посланіе св. ап. Іуды1'.

’) Архивъ Кіев. д. Дк. цо внѣшн. Правл. за 1839 годъ, дѣло № 122. 
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ховно-учебнаго округа, Коммиссія духовныхъ училищъ 
распорядилась во всѣхъ духовныхъ семинаріяхъ, въ 
томъ числѣ, конечно, и Курской, образовать особый 
классъ для преподаванія св. Писанія и для этого наз
начить первый утренній урокъ каждой субботы. Въ 
силу этого распоряженія, ректоръ, прот. Іоаннъ Сав- 
ченковъ съ 1818 года началъ самъ преподавать св. Пи
саніе, при чемъ на его уроки собирались ученики 
всѣхъ трехъ отдѣленій Курской духовной семинаріи 8). 
Можно и даже должно думать, что такое преподава
ніе св. Писанія, при весьма многочисленномъ соста
вѣ нашей семинаріи, простиравшемся до 400 и болѣе 
человѣкъ, не было успѣшно. Поэтому, со временемъ 
прот. Іоаннъ Савченковъ совсѣмъ прекратилъ объясне
ніе св. Писанія въ семинаріии перенесъ его въ каѳедраль
ный соборъ. Здѣсь онъ по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ объяснялъ воспитанникамъ семинаріи со
вмѣстно съ другими посѣтителями церковныхъ службъ 
важнѣйшія мѣста библіи. Не беремся су*дить  о томъ, 
насколько такое веденіе дѣла было цѣлесообразно и 
благоуспѣшно. Знаемъ только, что ревизовавшій нашу 
семинарію въ 1828 году прот Іоаннъ Скворцовъ не 
одобрилъ такого способа преподаванія св. Писанія и, 
по его представленію, Кіевское академическое Прав
леніе рекомендовало Правленію Курской семинаріи 
возвратиться къ прежнему способу, указанному Ком
миссіею духовныхъ училищъ 7 апрѣля 1818 года. Од
нако же Правленіе нашей семинаріи непожелало возвра
титься къ этому методу, давшему на практикѣ неутѣ
шительные результаты. Во время ректорства архим. 
Анатолія оно предлагало на усмотрѣніе академическа-

•) См. Архивъ Кіевск. дух. Академіи по внѣшн, Правл. за 1819 годъ, 
дѣло М 58,



915
го Правленія свой собственный проектъ, въ силу ко
тораго изученіе св. Писанія должно было быть рас
предѣлено по всѣмъ тремъ отдѣленіямъ семинаріи. И 
не смотря на то, что проектъ этотъ постигла уже из
вѣстная намъ неудача, Правленіе Курской семинаріи 
не возвратилось къ прежнему методу преподаванія св. 
Писанія, но, не выходя изъ предѣловъ законоположе
нія 7 апрѣля 1818 года, рѣшилось сдѣлать одно вось
ми важное нововведеніе. Требованіе закона 7 апрѣля 
1818 года соблюдено было тѣмъ, что св. Писаніе по 
прежнему преподавалось по субботамъ, во время пер
ваго утренняго урока. Но вмѣстѣ съ тѣмъ съ начала 
тридцатыхъ годовъ св. Писаніе начало преподаваться 
въ нашей семинаріи для учениковъ каждаго класса 
отдѣльно, причемъ, само собою разумѣется, для каж
даго класса назначался и особый преподаватель св. 
Писанія. Въ разсматуиваемую нами эпоху исторіи Кур
ской духовной семинаріи обязанности преподавателей 
св. Писанія въ ней исполняли слѣдующія лица: 1) про
фессоръ Платонъ Даніиловичъ Вышемірскій (въ первомъ 
классѣ высшаго отдѣленія 1835 —1839 г.) 9); 2) учи
тель священникъ Іоаннъ Богомоловъ (во второмъ классѣ 
того же отдѣленія 183-1—1839 г.);Іо 11) 3) профес. Пявела 
Яковлевичъ Красинъ (въ первомъ классѣ средняго отдѣле
нія 1838—1839 г.); ”) 4) учитель Николаи Максимо
вичъ Проценко (во 2-мъ классѣ средняго отдѣленія 
1838 — 1839 г,); 12) 5) учитель Николай Алексѣевичъ 
Григорьевъ (во второмъ классѣ среди, отдѣленія 1834— 
1838 г.); 13) б) учитель Михаилъ Логгйновъ (въ пер-

9) См. Архивъ Кіевск. дух. Академіи по вні.пш. Правленію за 1839 годъ 
дѣло .X» 122.

,10) Тамъ же.
11) Тамъ же,

Тамъ же.
и) Тамъ же.
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вомъ классѣ низшаго отдѣленія 1835—1889 г.); 14) 7) 
учитель Павелъ Покровскій (1»34—1839 г. во второмъ 
классѣ того же отдѣленія, 15) и, сверхъ того, 8) въ 
теченіи восьмаго учебнаго курса нашей семинаріи 
(1831—1833 г.) св. Писаніе преподавалось учителями 
главныхъ предметовъ—каждымъ въ своемъ классѣ.

Однообразной программы преподаванія св. Писа
нія въ разсматриваемую нами эпоху еще не было. 
Каждый преподаватель, по своему собственному усмо
трѣнію, избиралъ нѣсколько священныхъ книгъ,кото
рыя и объяснялъ ученикамъ. При этомъ наблюдался, 
кажется, еще такой порядокъ, что въ каждомъ клас
сѣ изучались различныя книги. Дѣлалось это, вѣро
ятно, въ тѣхъ видахъ, чтобы въ теченіи одного учеб
наго курса было пройдено все св. Писаніе если не во 
всякомъ классѣ, то, по крайней мѣрѣ, во всей семи
наріи. Такъ, въ 1831—33 и 1833—35 учебныхъ кур
сахъ св. Писаніе преподавалось въ нашей семинаріи 
по слѣдующей программѣ: а) въ высшемъ отдѣленіи 
А. О книгахъ Ветхаго Завѣта вообще I) Понятіе о 
книгахъ В. 3. 2) Значеніе слова завѣтъ и другія наи
менованія книгъ В. 3.; 3) Раздѣленіе книгъ В. 3. на 
каноническія: а) причины сего наименованія; Ь) исчи
сленіе каноническихъ книгъ В. 3.; с) свидѣтельства 
о томъ, что онѣ всегда признавались каноническими— 
іудейскихъ и христіанскихъ писателей,—и на апокри
фическія: а) причины сего названія; Ъ) исчисленіе 
апокрифическихъ писаній; 4) Раздѣленіе книгъ В. 3. 
а) по ихъ содержанію; Ь) на главы и стихи; 5) Об
щее содержаніе, книгъ В. 3.; 6) цѣль Ветхаго Завѣ
та В. О книгахъ Ветхаго Завѣта въ частности: А.

„) Тамъ же.
15) Тамъ же.



— 917
Историческія книіи В. 3- I. О книгѣ Бытія: 1) ея 
надписаніе; 2) писатель Пятокнижія; 3) время проис
хожденія книги Бытія; 4) предметъ ея; 5) пророчества 
объ Іисусѣ Христѣ; 6) цѣль. 7) раздѣленіе. II. О кни
гѣ Исходъ 1) надписаніе оной; 2) время написанія; 3) 
содержаніе; 4) цѣль и •’») раздѣленіе... Поэтому же пла
ну были преподаны ученикамъ свѣдѣнія и объ осталь
ныхъ книгахъ В. 3: Левитъ, Числъ, Второзаконія, 
Іисуса Навина, Судей, Руѳь, 4 кн. царствъ, 2 кн. 
Паралипоменонъ, первой кн. Ездры, кн. Нееміи, Есѳи- 
ри, Іова, Псалтири, Притчей, Екклезіаста и пѣсни пѣс
ней. С. Затѣмъ было сообщено о пророчествахъ вооб
ще. Б о пророчествахъ въ частности, при чемъ по 
вышеуказанному плану соообіцены свѣдѣнія о книгахъ 
пр. Исаіи, Іереміи, плача Іереміи, Іезекіиля, Даніила, 
Осіи, Амоса, Іоны, Михея, Наума, Аввакума, Софоніи, 
Аггея, Захаріи, Малахіи, Іудиѳь, Премудрости Соло
мона, Товита, премудрости Іисуса сына Сирахова, Ва
руха, о трехъ Маккавейскихъ книгахъ, о 2-й и 3-й 
книгахъ Ездры, о прибавленіяхъ къ книгѣ Есѳирь, 
повѣствованіи о Сусаннѣ, повѣствованіи о Вилѣ и зміѣ 
Вавилонскомъ, пѣсни трехъ отроковъ и о молитвѣ Ма
нассіи. Е. О книгахъ Новаго Завѣта вообще 4 . О кни
гахъ Н. 3. въ частности: I) о евангеліи Матѳея и II) 
о посланіи св. ап. Павла къ Римлянамъ; б) въ сред
немъ отдѣленіи была выполнена таже самая програм
ма, но только относительно одного Ветхаго Завѣта, 
наконецъ, в) въ низшемъ отдѣленіи было преподано 
такъ называвшееся тогда „пріуготовленіе къ св. Пи
санію" по слѣдующей программѣ: а) названіе св. Писа
нія; б) раздѣленіе его на В. и Н. Завѣтъ; в) главныя 
историческія свойства св. Писанія; г) подлинность его;
д) цѣлость его; е) истинность его и з) богодухновен-
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ность св. Писанія Подобнымъ образомъ, и въ те
ченіи 1835—1837 учебнаго курса были преподаны по 
св. Писанію ученикамъ высшаго отдѣленія предвари
тельныя свѣдѣнія о св. Писаніи и’подробное изъясненіе 
пяти главъ евангелія Матѳея и всего посланія къ Рим
лянамъ, въ среднемъ отдѣленіи—предварительныя свѣ
дѣнія о св. Писаніи, частнѣйпіія свѣдѣнія о Пятокни
жіи и объясненіе восьми главъ евангелія Марка; 
наконецъ, въ низшемъ отдѣленіи—предварительныя 
общія свѣдѣнія о св. Писаніи и частнѣйпіія о еван
геліяхъ Матѳея, Марка, Луки, Іоанна, о дѣяніяхъ 
Апостольскихъ и соборныхъ посланіяхъ 17).—Но въ 
послѣднемъ учебномъ курсѣ разсматриваемой нами 
эпохи въ Курской семинаріи исполнялась уже нѣсколь
ко иная программа преподаванія св. Писанія. Теперь 
въ первомъ классѣ высшаго отдѣленія, послѣ предва
рительныхъ понятій о всемъ св. Писаніи, были прочи
таны и разобраны: посланіе св. ап. Павла къ Римля
намъ, книга Исходъ и предварительныя понятія о про
рокахъ и ихъ пророчествахъ; объясненія прочитан
ныхъ книгъ какъ письменныя, такъ и изустныя заим
ствуемы были изъ толкованій на св. Писаніе отцовъ 
церкви и преимущественно Златоустаго. Во второмъ 
классѣ того же отдѣленія было прочитано въ первую 
половину перваго учебнаго года о книгахъ св. Писа
нія, т. е. изложены понятія о книгахъ св. Писанія, 
раздѣленіе, подлинность, достовѣрпость, богодухновен- 
ность, цѣлость, неповрежденность, полнота, ясность 
и совершенство ихъ; во вторую половину того же го
да изложены были предварительныя понятія о посла
ніи ап. Павла къ Римлянамъ и объяснено восемь главъ

“) См. Архивъ Кіевской дух. Академіи ио ввѣшн. Правленію за 1833 г., 
дѣло № 115, за 1835 годъ, дѣло № 143.

”. См. Тамъ же за 1837 годъ, дѣло № 141,
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сего посланія съ выведеніемъ темъ изъ нѣкоторыхъ 
текстовъ для проповѣдей; во второй же учебный годъ 
были объяснены наиболѣе замѣчательныя мѣста книги 
Исходъ. Въ первомъ классѣ средняго отдѣленія въ 
этотъ курсъ изучалась историческая книга Второза
конія съ объясненіемъ достопримѣчательныхъ въ ней 
мѣстъ и съ предварительными понятіями о ней, при 
пособіи преосв. Амвросія. Розенмюллера и другихъ, а 
также учительная книга Екклезіастъ до 6 главы; во 
второмъ же классѣ того же отдѣленія вмѣсто кн. Ек
клезіаста была прочитана кн. Іова съ предваритель
ными замѣчаніями и подробнымъ разборомъ первыхъ 
5 главъ ея поруководсгвуГригорія Богослова, Іоанна
З.і., Оригена и преосв. Амвросія. Наконецъ, въ низ
шемъ отдѣленіи въ первомъ классѣ его были объяс
нены евангеліе отъ Матѳея, кн. прор. Захаріи и пер
вое соборное посланіе, а во второмъ классѣ его—еван
геліе отъ Матѳея, соборное посланіе ап. Іакова и кн. 
пр. Іоиля 18).

(II р одолженіе будетъ).

1835. ------ ОТКРЫТА ПОД П ИСКА ------  1894.
на БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН. И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЖИВОПИСНОЕ
Годъ изд. 59. о БОЗ Р ГБНIЕ г°лъ изд. 59.

ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1894 ГОДА ВЫДАЕТЪ:
ро иллюстрированныхъ номера, состоящихъ изъ 3—4 лист. большаго фор- "п 
<)д мата, отпечатанныхъ на роскошной бумагѣ, съ 7—10 рисунками. Од

1в. См. Архивъ Кіев. д, Акад. по внѣшн. Правя. за 1839 годъ, дѣло № 122
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Кромѣ того годовые подписчики получатъ безплатно:

40 Нумеровъ „Иллюстрированные романы" (русск, и иності . авторовъ). 
Разсыпаются при нумерахъ журнала, независимо отъ книгъ. 40

12 книгъ литературныхъ произведеній русскихъ и иностранныхъ авто
ровъ. Книжки выходятъ ежемѣсячно (отъ 240 до ЗОО страницъ). 12

20 нумеровъ „ЖИЗНЬ И ХОЗЯЙСТВО11 (Цвѣтоводство, огородничество, пти
цеводство, рецепты, парфюмеріи, кулинаріи я прочее), 20

1 1 нумеровъ „забавы ДЛЯ юношества11 (Физическіе и химпчесыіе опы
ты, работы изъ разныхъ предметовъ, реіусы и задачи). 20

24 Нумера „Парижскихъ модъ" но моделямъ извѣстнѣйшихъ париж
скихъ модныхъ мастерскихъ. Выходъ два раза вь мѣсяцъ. 24

іп нумеровъ „Образцовъ для дамскихъ изящныхъ рукодѣлій" (вы- іл
ІС шивки для бѣлья, платьевъ и костюмовъ], отпечатай, въ нѣсколько красокъ, Іс
ІП ВЫкроѳкъ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ вии- іп
16 маніе своею практичностью, легкимъ исполненіемъ и изяществомъ. 16

12 „НОВѣЙШІХЪ пузынальНЬІХЪ пьесъ11 русскихъ и иностранныхъ ком
позиторовъ для фортепіано и пѣнія (романсы, танцы и проч.]. 12

5 НуіерОВЪ „Образцовъ ДЛЯ выпиливанія^ ПО новѣйшимъ оригинальнымъ г 
рисункамъ для выполненія разныхъ изящныхъ предметовъ. 0

1 стѣнной календарь, отпечатанный въ нѣсколько красокъ. і

Въ числѣ книгъ литературныхъ произведеній будутъ, между про
чимъ, выданы ДВА весьма цѣнныя изданія, а именно:

1) ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ОРДА БАЙРОНА
2) Полноеиллюстрированное собраніе разсказовъШехерезады 

„ТЫСЯЧА ОДНА Н0ЧЬ“.
Предлагаемыя два большія и цѣнныя иллюстрированныя 

изданія, въ новомъ переводѣ, съ послѣднихъ англійскихъ из
даній, выдаются нами полностію въ наступающемъ подписномъ 
году, не смотря на то, что стоимость ихъ въ отдѣльной про
дажѣ превышаетъ втрое подписную цѣну нашего журнала.

• Д ВЪ ПРЕМІИ БЕЗПЛАТНО. • а
Годовые подписчики, уплатившіе сполна подписную сумму, по
лучатъ двѣ прозрачныя картины, замѣняющія живопись па 

стеклѣ.
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1) „ПѢСНЬ ЛЮБВИ“ и 2) РѢШИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ" 

Новыя большія картины, благодаря интереснымъ сюжетамъ изъ 
средневѣковой жизни и богатству красокъ, весьма художествен

ны и эффектны.

Кромѣ безплатной преміи, годовые подписчики могутъ получить 
еще ■ слѣдующіе три новыя художественныя произведенія:

1) Большая акварель съ картины профессора И. Е- Рѣпина.-

(Размѣръ картины безъ полей: длина 22 вершка, высота 14 вершковъ).

Картина эта воспроизведена въ 25 красокъ, совершенно тож
дественно съ оригиналомъ, хранящимся во дворцѣ и составляю
щимъ собственность Е. И. В. Велик. Кн. Владиміра Алексан- 

дровича.

2) Новый альбомъ большихъ акварелей съ картинъ

Въ коллекцію новаго альбома вошли произведенія: профессора 
Айвазовскаго, проф. Семирадскаго, проф. Клевера, Грузинска
го, Журавлева. Френда, Корзухина, Платонова, Загорскаго, 

Краснушкиной и др.
Поводомъ къ изданію предлагаемаго нами новаго альбома 

акварелей послужило множество заявленій нашихъ подписчиковъ, 
проживающихъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, нерѣдко дале
ко отъ столицы и не имѣющихъ никакой возможности обозрѣ
вать сокровищницы русскаго искусства—Императорскій Эрми
тажъ и Академію Художествъ, а потому полагаемъ, что новое 
наше изданіе пополнитъ этотъ пробѣлъ. Картины альбома от
печатаны въ 18-ть красокъ, вложены въ изящную папку и мо
гутъ служить, какъ для гостинныхъ, такъ и стѣнными укра

шеніями въ рамахъ.



3) Художественная новость 

МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ ВЮОТЫ 
Русскихъ государственныхъ дѣятелей, писателей и композиторовъ.

(Величина бюста: высота 12—13 дюйм. Ширина 7—8 дюймовъ). 

Первую серію составляютъ: 1) Е. И. В. Гос. Ими. Александръ
III. 2) Е. И. В. Гос. Ими. Марія Ѳеодоровна. 3) Е. И. В. 
Гос. Ими. Александръ II (въ Возѣ почившій ). 4) Прот. Іоаннъ 
Сергіевъ (Кронштадскій). Писатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермон
товъ. 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) Графъ И.

Толстой. 11) Композиторъ Глинка.
Цѣна бюста изъ металла, на выборъ, для подписчиковъ ТРИ 

руб. (безъ перес.).

Подписная цѣна на журналъ прежняя:
На годъ:, безъ доставки въ Спб. 6 р. 60 к. Съ пере

сылкою ио Имперіи 8 р.
1) Годовые подписчики журнала, желающіе получить, кро

мѣ безплатной преміи, еще новыя художественныя изданія— 
картину или альбомъ, уплачиваютъ за каждый экземпляръ: безъ 
доставки 75 к., съ доставкою одинъ рубль.

2) Подписавшіяся одновременно на журналъ „Живописное 
Обозрѣніе“ и газету „Сынъ Отечества" (первое изданіе) съ 
доставкою и внесшіе сполна годовую подписную сумму за оба 
изданія, могутъ получить, навыборъ, альбомъ или картину безплатно.

3) Кромѣ того годовымъ подписчикамъ журнала предо
ставляется право получать на выборъ разныя художественныя 
изданія (гравюры, картины и альбомы), а также и книги по
именованныя въ особомъ „спискѣ изданій", за половинную ихъ 
стоимость который высылается по требованію безплатно.

Адресъ Главной конторы: С.-Петербургъ, Невскій проси., 
у Аничкова моста, д. 68 — 40.

Подробное иллюстрированное объявленіе высылается ио 
требованію, безплатно.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

на 1894 годъ.
(Четырнадцатый годъ изданія подъ новою редакціей.)

Журналъ „СТРАННИКЪ", съ октября 1880 года, изда
ется новою редакціей, но утвержденной Св. Сѵнодомъ новой нро- 
граммѣ л выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10-ти до 12 и 
болѣе листовъ, но слѣдующей программѣ:

I) Богословскія статьи и изслѣдованія но разнымъ отра
слямъ обще-церковной исторіи и историко-литературнаго знанія. 
— преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отно
шеніе къ Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, 
изслѣдованія и необнародованные' матеріалы но всѣмъ отдѣламъ 
Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, поученія, слова и рѣ
чи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) Статьи философскаго со
держанія но вопросамъ современной богословской жизни. 5) Ста
тьи публицистическаго содержанія по выдающимся явленіямъ цер
ковной жизни. 6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ ук
ладомъ и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ испо
вѣданій, особенно - съ жизнью пастырства и преимущественно у 
славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ 
области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего 
духовенства, общества и прсстаго народа. 8) Внутреннее цер
ковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностран
ное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной 
жизни православнаго и неправославнаго міра на Востокѣ и За
падѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъжур- 
наловъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ сьѣтскихъжур- 
наловъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ 
статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ программѣ журнала. 12) Биб
ліографическія и критическія статьи о новыхъ русскихъ кни
гахъ духовнаго содержанія, также и о важнѣйшихъ произведе
ніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книжная лѣ
топись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ рус
скихъ книгъ духовнаго содержанія: краткіе отзывы о новыхъ
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книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административныхъ 
распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя извѣстія и за
мѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Въ „Странникѣ" 1893 года, кромѣ статей но всѣмъ от
дѣламъ современной церковной и церковно-общественной жизни и 
мысли, были напечатаны между прочимъ слѣдующія статьи: „Лож
ные пророки въ Ветхомъ Завѣтѣ и ихъ борьба съ истиными", 
М. Григоревскаго. —-Церковный обычай и значеніе его въ древ
ней церкви", священ. Ев. Кесарева,— „Объ оправданіи вѣрою", 
свяіц. Лахостскаго,—„Въ чемъ сила жизни и природы", проф. 
И. Скворцова. — „Наука и Матеріализмъ1', Э. Навили, — „Вѣ
ра и невѣріе въ отношеніяхъ къ просвѣщенію и жизни, по со
чиненіямъ Никанора арх. Херсонскаго", Н. Невзорова, - Семья 
и семейныя отношенія по Филарету мптроп. „Московскому",— 
„Тарасій патр. Цареградскій и седьмой вселенскій соборъ", свяіц.
В. Хр. Преображенскаго,—„Вл. Августинъ по его исповѣди" 
Н. Волкова,—Слова и поученія, повѣсти и разсказы, истори
ческія воспоминанія, описанія святыхъ мѣстъ, статьи по рас
колу (проф. Н. И. Ивановскаго и др.).

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10 до 12 и 
болѣе листовъ. Подписная плата съ пересылкою въ Россія и съ 
доставкою въ С.-Петербургѣ ІПЕСТІ» РУБЛЕЙ; съ пересылкою 
за-границу восемь рублей- Адресоваться въ редакцію журнала 
„Странникъ", въ С.-Петербургѣ (Невскій проси., д. .V: 173).

Редакторъ-Издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.
—> ■».

Содержаніе:—1) Влсокопреосвященнѣйшій Іустинъ, Архіепископъ Хер
сонскій и Одесскій.--2) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи.—(Про
долженіе).—3) Объявленія.-4) (Приложеніе).—Отчетъ Совѣта Курскаго Епар
хіальнаго Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго о состояніи и дѣятель
ности Братства за второй 1892—93 годъ существованія его.

Редакторъ. Ректоръ Семинаріи Протоіерей Іановъ Новицкій.
Печі дозѣ.' 23 Октября 1893 г. І’еііл. свяпі. Александръ ПреобрампскіЬ.

. Л'нргк» Тапограі/іія К. II. IIр;иі іиііа к'інопа и II. С. Панина.



ОТЧЕТЪ
Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства Препо
добнаго Ѳеодосія Печерскаго о состояніи и дѣя
тельности Братства за второй 1892Д3 Г°ДЪ существо

ванія его.

3 мая текущаго (1893-го) года Курское Епар
хіальное Братство Преподобнаго Ѳеодосія Печер
скаго окончило второй и вступило въ третій годъ 
существованія и посильнаго служенія своего свя
тому дѣлу христіанскаго просвѣщенія православ
наго населенія Курской епархіи въ духѣ св. пра
вославной церкви.

Состояніе и дѣятельность Братства въ истек
шемъ году представляются въ такомъ видѣ:

I. Число Членовъ Братства.
Всѣхъ членовъ Братства въ отчетномъ году 

было 1461; въ томъ числѣ состояли:
1) Попечителями Братства: Преосвященнѣйшій 

Іустинъ, Епископъ Курскій и Бѣлоградскій (ны
нѣ Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Хер
сонскій и Одесскій), и г. Начальникъ Курской гу
берніи. Его Сіятельство, графъ Алексѣй Димитрі
ев и чъ Милютинъ.

2) Почетными Членами: Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшій- Сергій Архіепи
скопъ Херсонскій и Одесскій (нынѣ Митрополитъ 
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Московскій); Его Преосвященство, Преосвящен
нѣйшій Митрофанъ, Епископъ Пензенскій; Его Вы
сокопревосходительство, г. Оберъ-Прокуроръ Свя
тѣйшаго Синода, Дѣйствительный Тайный Совѣт
никъ Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ. Его 
Превосходительство, Тайный Совѣтникъ Владиміръ 
Карловичъ Саблеръ, Его Сіятельство, графъ Кон
стантинъ Петровичъ Клейнмихель.

3) Пожизненными Членами: графиня Екатери
на Николаевна Клейнмихель, Дѣйствительный Стат
скій Совѣтникъ, графъ Константинъ Петро
вичъ Клейнмихель, директоръ Курской классичес
кой гимназіи, Тайный Совѣтникъ Даніилъ Гри
горьевичъ Жаворонковъ, Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ Семенъ Артемьевичъ Терещенко, Кур
скій 1-й гильдіи купецъ Василій Васильевичъ 
Алехинъ, Курскій 1-ой гильдіи купецъ Михаилъ 
Александровичъ Наумовъ, Курскій гражданинъ Ни
колай Васильевичъ Тладковъ, священникъ Михайло- 
Архангельской церкви сл. Ворисовки Грайворонск. 
уѣзда Димитрій Добрынинъ, священники. Успенской 
церкви Курской пригородней слободы Стрѣлецкой 
Василій Зеленинъ, настоятель Путивльскаго Мол- 
чанскаго монастыря архимандритъ Іоасафъ, Але
ксандра Ивановна Коншина и Московскій купецъ 
Иванъ Николаевичъ Коншинъ, Старооскольскій зем
левладѣлецъ Николай Петровичи? Коробковъ, Щиг- 
ровская землевладѣлица Елизавета Ивановна Бѣ
лявская, настоятель Курской Коренной Пустыни 
игуменъ Нифонтъ, священникъ Успенско - Нико
лаевскаго собора г. Бѣлгорода Василій Плато
новъ, священникъ соборной Покровской церкви 
г. Д митріева Ѳеодоръ Покровскій, настоятельни
ца Бо рисовской Тихвинской пустыни игуменія 
Поликсенія, Обоянскій купецъ Михаилъ Ивано
вичъ Разинкинъ, почетный гражданинъ г. Кур
ска Пётръ Петровичъ Сапуновъ, іеромонахи Кур-
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скаго Знаменскаго монастыря Митрофанъ,—и вновь 
поступившіе въ пожизненные члены Братства: эко
номъ духовной семинаріи священникъ Василій 
ТІездоіімиіиевъ, священникъ с. Захаркова Льговска
го уѣзда, Василій Косминскій, Курскій городской 
голова Григорій Ивановичъ Лавровъ и дворянинъ 
Павелъ Ивановичъ Харитоненко. Изъ числа по
жизненныхъ членовъ въ семъ году скончались: 
Семенъ Артемьевичъ Терещенко, скончавшійся 2 
апрѣля, и Петръ Петровичъ Сапуновъ, скончав
шійся 26 марта. Имена ихъ, на основаніи 21-го § 
устава Братства, внесены въ братскій синодикъ 
для постояннаго поминовенія въ семинарской цер
кви и ежегодно—на братской панихидѣ.

4) 432 дѣйствительныхъ членовъ, имена коихъ 
внесены въ особые алфавитные списки; изъ нихъ 
304 лица (т. е. свыше Ю"/о) возобновили свои член
скіе взносы, а 128 лицъ вновь поступили въ чис
ло дѣйствительных'ь членовъ Братства.

5) 997 членовъ—соревнователей.
II. Матеріальныя средства Братства.

Матеріальныя средства Братства въ теченіи 
отчетнаго года продолжали увеличиваться какъ еди
новременными пожертвованіями, такъ и обычными 
членскими взносами. Единовременныя пожертвова
нія поступили отгь слѣдующихъ лицъ: отъ новоиз
браннаго почетнаго члена Братства, протоіерея 
Андреевскаго Кронштадтскаго собора, о. Іоанна 
Сергіева— 300 рублей; отъ пожизненнаго члена 
Братства Михаила Александровича Наумова—500 
рублей; отъ Курскаго городскаго головы Григо
рія Ивановича Лаврова— 200 рублей, и отъ осталь
ныхъ трехъ вновь поступившихъ пожизненныхъ 
членовъ Братства —300 р. Членскихъ взносовъ, по
3-е  мая сего года поступило 3374 р. 71 к.; кромѣ 
того съ 3-го мая по 1-е іюля не прекращались 
членскіе взносы въ счетъ истекшаго года, коихъ
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и поступило 1399 р. 85 к. Такимъ образомъ за 
истекшій годъ членами Братства внесено на ну
жды послѣдняго 4774 р. 56 кои.

ГТо поводу нѣкотораго рода сѣтованій и опа
сеній за будущность Братства, вызванныхъ зна
чительнымъ, сравнительнд съ первымъ годомъ, 
уменьшеніемъ денежныхъ пожертвованій на нуж
ды его, Совѣтъ Братства считаетъ долгомъ зая
вить, что онъ не раздѣляетъ этихъ опасеній и 
продолжаетъ руководиться твердымъ убѣжденіемъ, 
что доброе дѣло, начатое Братствомъ, съ Божіею 
помощію, будетъ развиваться, хотя, быть можетъ, 
и не съ той быстротою, какъ можно бы надѣять- 
ся, имѣя въ виду высокія цѣли, которымъ слу
житъ Братство. При томъ не можетъ быть сом
нѣнія, что самъ по себѣ факта, уменьшенія пожер
твованій на нужды Братства въ минувшемъ году 
имѣлъ для себя достаточныя объясненія съ Одной 
стороны въ печальныхъ экономическихъ обстоя
тельствахъ, всего курскаго края, вызванныхъ не
урожаемъ прошлаго года, а съ другой—в'ь обще
народномъ бѣдствіи (холерной эпидеміи), напра
вившемъ общественную и частную благотворитель
ность на другія вопіющія и не терпящія отлага
тельства нужды населенія, болѣе, такъ сказать, ося
зательныя, чѣмъ его духовныя потребности и за
просы.

III. Управленіе Дѣлами Братства.
По уставу Братства 25—50) управлені ѳ

дѣлами Братства принадлежитъ: а) Общему Со
бранію членовъ Братства и б) Совѣту Бр атства,— 
при чемъ первому принадлежитъ общее р уковод- 
ство, а послѣднему ближайшее завѣдыван іѳ дѣ
лами Братства.

Соотвѣтственно указанному требованію Устав а,
3-го  мая, въ день второй годовщины Братства, сост о- 
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ялось Общее Собраніе членовъ Братства для вы
полненія лежащихъ на немъ обязанностей и для 
заслушанія настоящаго отчета Совѣта Братства. 
О времени Общаго Собранія своевременно были 
оповѣщены члены Братства какъ печатными объ
явленіями въ мѣстныхъ газетахъ о предстоящемъ 
Собраніи и о предметахъ занятій его, такъ и осо
быми повѣстками.

Наканунѣ Общаго Собранія, согласно требо
ванію § 21 устава Братства, въ семинарской Ѳео- 
досіевской церкви Предсѣдателемъ Совѣта Брат
ства въ сослуженіи многихъ священно-служите- 
лей, состоящихъ членами Братствѣ, въ присут
ствіе многихъ другихъ членовъ, а также препода
вателей п воспитанниковъ реминаріи, была отслу
жена панихида по усопшимъ членамъ Братства.

Въ самый день Собранія—храмовой праздникъ 
семинаріи—Божественную литургію въ семинар
ской церкви совершилъ Попечитель Братства, 
Преосвященнѣйшій Іустинъ, Епископъ Курскій и 
Бѣлоградскій. За литургіею были помянуты всѣ 
члены Братства Преподобнаго Ѳеодосія.

По окончаніи литургіи началось молебное пѣ
ніе и крестный ходъ на вновь пріобрѣтенную се
минаріей усадьбу, гдѣ происходила торжественно 
закладка новаго каменнаго двухъэтажнаго зданія 
для образцовой двухклассной школы, съ устрояе- 
мыми въ томъ же зданіи обширнымъ (приблизи
тельно на 700 человѣкъ) заломъ для веденія ре
лигіозно-нравственныхъ народныхъ чтеній и до
мовою церковью во имя Пресвятыя Богородицы, 
въ честь иконы ея Знаменія, именуемой Курскою. 
Въ крестномъ ходѣ приняли участіе многочислен
ное духовенство, всѣ бывшіе въ храмѣ предста
вители города, множество народа и всѣ служащіе 
и воспитанники семинаріи; хоругви несли воспи
танники семинаріи въ стихаряхъ, икону Знаменія 
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Божіей Матери, во имя которой устрояется новая 
церковь, несли члены Братства — городской голо
ва и начальникъ почтово-телеграфной конторы, 
икону Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго два 
преподавателя семинаріи. Прекрасный весенній 
день очень благопріятствовалъ торжеству и ожив
лялъ картину крестнаго хода. Пѣвчіе семинарска
го хора пѣли во время шествія Пасхальный ка
нонъ.

По прибытіи крестнаго хода на мѣсто, пред
назначенное для постройки зданія, Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, со
вершена была почину закладка церкви въ уго
тованномъ мѣстѣ. Благоговѣйно-умилительное со
вершеніе этого святаго обряда Преосвященнѣй
шимъ Владыкой созерцалось и слушалось при
сутствовавшими и въ особенности окружавшими 
мѣсто питомцами семинаріи съ глубокимъ внима
ніемъ и благоговѣніемъ: положены были камни 
(мраморные) и въ срединѣ металлическая доска 
съ слѣдующею надписью: „Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа положено основаніе зданія сего и 
въ немъ церкви Знаменія Пресвятыя Богородицы, 
въ честь иконы Ея, рекомыя Курскія, при держа
вѣ Благочестивѣйшаго Государя Императора Але
ксандра III, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, Епи
скопомъ Курскомъ и Бѣлоградскимъ, въ лѣто отъ 
Рождества Христова 1893-е, мая 3-го дня“. Одно
временно сч> закладкой церкви совершена заклад
ка зданія для церковно-приходской школы и Брат
скихъ чтеній, причемъ Ректоромъ семинаріи-Пред- 
сѣдателемъ Совѣта Братства совершалось окроп
леніе угловъ, а первые камни положены были: г. 
Начальникомъ губерніи, графомъ А. Д. Милюти
нымъ, г. Вице-Рубернаторомъ Е. К. Андреевскимъ, 
графомъ К. П. Клейнмихель, Предсѣдателемъ ок
ружнаго суда В. Ѳ. Ваковскимъ и нѣкоторыми 
другими изъ членовъ Братства.
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По возвращеніи крестнаго хода въ семинар
скую церковь, произнесено было многолѣтіе Госу
дарю Императору и всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду и Преосвященнѣйшему Іу
стину, членамъ Братства Преподобнаго Ѳеодосія 
Печерскаго, благотворителямъ храма, начальству
ющимъ, учащими. и учащимся.

Въ 1 часъ дня, въ актовомъ залѣ семинаріи, 
состоялось общее годичное Собраніе членовъ Брат
ства, въ которомъ: 1) заслушано краткое извле
ченіе изъ предлагаемаго ниже отчета Совѣта Брат
ства, прочитаннаго Предсѣдателемъ Совѣта, рек
торомъ семинаріи, протоіереемъ Іаковомъ Новиц
кимъ; 2) доложенъ протоколъ Ревизіонной Ком
миссіи, повѣрявшей отчетность и кассу Братства 
за первый годъ существованія его и 3) произве
дено избраніе почетныхъ членовъ Братства и чле
новъ. Ревизіонной Коммиссіи.

По предложенію Его Преосвященства, по
четными членами Братства единогласно избраны: 
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен
нѣйшій Палладій, Митрополитъ С.-Петербургскій; 
Высокопреосвященный Ѳеогностъ, Архіепископъ Нов
городскій (бывшій Владимірскій) и досточтимый 
пастырь Кронштадтскій о. Іоаннъ Сергіевъ,въ намять 
посѣщенія имъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ текущаго го
да г. Курска и въ ознаменованіе глубокаго ува
женія Курскаго общества къ великимъ подвигами, 
пастырскаго служенія о. Протоіерея. Избраніе по
именованныхъ лицъ въ почетные члены Брат
ства было привѣтствовано троекратнымъ много
лѣтіемъ.

Въ члены Ревизіонной Коммиссіи для провѣр
ки отчетности й документовъ Братства единоглас
но избраны: полковникъ В. А. Воиновъ, город
ской судья Н. В. Толубѣевъ и Курскій купецъ 
0. В. Тарановъ.
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По окончаніи занятій Собранія, Преосвященнѣй
шій Владыка, вручивъ Предсѣдателю Совѣта личную 
жертву свою на Братство, обратился къ Собранію съ 
краткою одушевленною рѣчью, въ которой благо
дарилъ братчиковъ за ихъ участіе въ святомъ дѣ
лѣ братской любви къ ближнимъ, приглашалъ не 
угашать въ себѣ духа братской любви и возжигать 
его въ сердцахъ другихъ и въ заключеніе преподалъ 
Архипастырское' благословеніе всѣмъ присутст
вовавшимъ и отсутствовавшимъ членамъ Братства.

Совѣ т ъ I» р а т с т в а.
Постояннымъ органомъ дѣятельности Брат

ства, подъ Архипастырскимъ руководствомъ 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іу
стина, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, слу
жилъ Совѣть Братства, личный составъ, коего въ 
отчетномъ году была, слѣдующій: Предсѣдатель 
Совѣта, ректоръ духовной семинаріи, протоіерей 
Іаковъ Новицкій, товарищъ предсѣдателя, дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ, графъ Константинъ, 
Петровичъ Клейнмихель и десять членовъ: ди
ректоръ классической гимназіи, тайный совѣтника, 
Даніилъ Григорьевичъ Жаворонковъ, директоръ 
учительской семинаріи, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Шалфеевъ, инспек
торъ духовной семинаріи, статскій совѣтникъ Ва
силій Алексѣевичъ Ключаревъ, смотритель духов
наго училища, статскій совѣтникъ Павелъ Яков
левичъ Платоновъ, инспекторъ классической гим
назіи, статскій совѣтникъ Алексѣй Назаровичъ 
Гусаковскій, протоіерей Алексѣй Васильевъ, свя
щенникъ Александра, Преображенскій, преподава
тель духовной семинаріи, надворный совѣтникъ 
Михаилъ Григорьевичъ Четвериковъ, священникъ 
Илія Пузановъ и Курскій 1-й гильдіи купецъ Ва
силій Васильевича, Алехинъ. Казначеемч, .Совѣта 
состоялъ Василій Васильевичъ Алехинъ, и секре
таремъ—членъ Братства В. Спасскій.
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§ 12. Члены Братства дѣлятся 
а почетныхъ, пожизненныхъ, 
Ьйствительныхъ и соревновате- 
!Й.
§ 17. Пожизненными считаются

5 члены Братства, которые жерт- 
/ютъ единовременно для цѣлей 
Ватства не менѣе 100 руб.

I § 18. Дѣйствительными име- 
Іуются члены Братства, которые 
Косятъ въ братскую кассу не ме- 
|ѣе трехъ руб. ежегодно.
|§ 19. Соревнователями имену
ется лица, жертвующія менѣе 3 
Вуб. или оказывающія Братству 
іакія-н. услуги, не дѣлая денеж
ныхъ пожертвованій.
|§ 24. Всѣ члены Братства мо- 
|угъ принимать денежныя и др. 
пожертвованія въ пользу Братства 
по выдаваемымъ отъ Совѣта Брат
ина подписнымъ листамъ.

(Изъ устава Братства).

выданный Совѣтомъ Курскаго Епархіальнаго 
БІ'іТГСТКІІ ШЩМІІІМ ФОфСІА ІЖШ, но благос
ловенію Попечителя Братства, Преосвященнѣй
шаго Іустина, Епископа Курскаго и Бѣлоград-
скаго, для записи членскихъ взносовъ и пожерт
вованій на цѣли Братства отъ церквей, мона
стырей, общественныхъ и частныхъ учрежде
ній и лицъ, на 189-У^ Братскій годъ.

Предсѣдатель Совѣта Братства
Протоіерей Іаковъ Новицкій.

ЗВАНІЕ, ИМЯ. ОТЧЕСТВО И ФАМИЛІЯ ЧЛЕНОВЪ БРАТСТВА 
И ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ.
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