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Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода отъ 3 
августа за № 3471 при церкви села Устинки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, разрѣшено открыть самостоятельный приходъ съ прич
томъ изъ священника и псаломщика.
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Б

I. Утвержденіе въ должности.

Резолюціей, Его Преосвященства, послѣдовавшей —
13 августа, и. д. псаломщика села Шляхова, Бѣлгород

скаго уѣзда, Конкордій Булгаковъ утвержденъ въ должности 
псаломщика.

II. Опредѣленія де мѣста.

Резолюгъіей Его Преосвященства, ггослгьдовавгией—
11 августа, бывшій ученикъ Рыльскаго духовнаго учили

ща Григорій Евдокимовъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправ
ляющимъ должность псаломщика въ село Краевую Слободу, 
Льговскаго уѣзда;

14 августа, окончивши! курсъ дух. семипаріи Иванъ бир
совъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ 
село Гремячій Хуторъ. Курскаго уѣзда;

17 августа, студентъ дух. семинаріи Александръ Анпи
ловъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ се
ло Штевецъ, Щигровскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Николай Гулевигъ- 
кій опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ село Ко- 
четовку, Обоянскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
10 августа, казначей Рыльскаго Николаевскаго монастыря 

іеромонахъ Геннадій, согласно прошенію, перемѣщенъ въ чи
сло братій Глинской Рождество-Богородицкой пустыни;
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12 августа, діаконъ сѳла Мѣловаго, Обоянскаго уѣзда, 
Александръ Пятницкій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ 
Николаевской церкви слободы Ракитной, Грайворонскаго уѣзда;

16 августа, священникъ слободы Ивановки, Бѣлгородска
го уѣзда, Василій Поповъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
село Верхне-Атаманское, Старооскольскаго уѣзда;

— свящепникъ села Великой Рыбицы, Суджанскаго уѣзда, 
Іоаннъ Поповъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Гряз
ное, Обоянскаго уѣзда;

— и. д. псаломщика села Троице-Каменева Курскаго уѣз
да, Иванъ Плетеневъ и псаломщикъ села Малаго Яблонова, 
Корочанскаго уѣзда, Алексѣй Андреевъ, согласно прошенію, пе
ремѣщены одинъ на мѣсто другаго;

Предложеніемъ Его Преосвященства отъ 17 сего августа, 
во вновь открытый приходъ при церкви села Устинки, Бѣл
городскаго уѣзда, перемѣщенъ для пользы службы священникъ 
слободы Красной, того же уѣзда, Георгій Тарановскій.

Умерли: священники—села Верхне-Атаманскаго, Старо
оскольскаго уѣзда, Василій Богословскій и села Грязнаго, Обо
янскаго уѣзда, Патрикій Евдокимовъ.

V. В а к а н с і и *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной іетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священнгіческія'.

Бѣлгородскаго уѣзда въ слободѣ Красной,
въ слободѣ Ивановкѣ,

Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ; 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Великой Рыбицѣ,
Римскаго уѣзда въ селѣ Погожемъ',
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б) діаконсНія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ селѣ Мелиховѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ,

въ селѣ Мѣловомъ, 
въ селѣ Псинкѣ, 

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Гамалѣевкѣ, 
въ селѣ Линевѣ, 
въ селѣ Дьяковкѣ, 

Въ г. 1 ыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Ііизовиевѣ, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджапск. у. въ с. Мартыновкѣ, 
1П,и тройскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Кольтомъ Гремячемъ Колодезѣ;

в) н сало м щ и к і я:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Волобуевѣ, 
Въ г. Фатежѣ при Кладбищенской церкви. 
ІЦигровскаго уѣзда въ селк Триневкѣ.

АШЕНІЕ
къ пожертвованіямъ въ пользу Пюхтицкаго Женскаго Мо

настыря, вновь открытаго въ 1892 году.

Пюхтицкій Женскій Монастырь, во имя Успенія Пресвя
тыя Богородицы, находится въ Эстляндской губерніи, Везен- 
бергскомъ уѣздѣ, на такъ называемой Св. Богородицкой Горѣ 
въ 20 верстахъ отъ станціи Іевве. Балтійской желѣзной доро
ги. По недавности своего открытія (1892 г.), пе располагая 
достаточными средствами, Монастырь не только не имѣетъ не-
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обходимыхъ хозяйственныхъ построекъ, но и нуждается, на 
первыхъ порахъ, въ матеріальномъ своемъ обезпеченіи. А ио- 
тому, помня слова Господа: просите и дастся вамъ, ищите и 
обрящете, толцыте и отверзется вамъ (Матѳ. ѴП, 7), Пю- 
хтицкій Монастырь, съ благословенія Высокопреоснященнѣйша- 
го Арсенія, Архіепископа Рижскаго и Митавскаго, смиренно 
обращается, въ лицѣ Игуменіи Обители, ко всѣмъ Христолю
бивымъ братіямъ и сестрамъ съ слѣдующею покорнѣйшею просьбою:

„Помогите своими посильными пожертвованіями на пользу 
Святаго дѣла, благоустроенія означеннаго Монастыря, по сво
ему мѣстоположенію, имѣющаго весьма важное значеніе въ ре
лигіозномъ отношеніи среди туземныхъ иновѣрцевъ того края, 
а равно и юныхъ чадъ Православной Церкви. Ради Господа 
помогите распространенію Православной вѣры Христовой между 
заблуждающимися и не стѣсняйтесь размѣромъ Вашихъ добро
охотныхъ подаяній, жертвуйте, сколько кто можетъ на Святое 
дѣло. Господь, пріявшій двѣ лепты Евангельской вдовицы за 
великую жертву, оцѣнитъ но достоинству и Ваши жертвы и 
приношенія на пользу Св. Обители.

Пюхтицкаго Успенскаго Женскаго Монаст. Игуменія Варвара. 
АДРЕСЪ: По Балтійской желѣзной дорогѣ, мѣстечко Іевве, въ 

Гіюхтицкій Успенскій Женскій Монастырь,
Печатается по распоряженію Ею Преосвященства.

ОТЧЕТЪ
по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища на счетъ 

мѣстныхъ средствъ за 1892-й годъ.

С'тяжі» расхода.
I.

Изъ суммы, поступившей въ число смѣтнаго назначенія, употреблено: 
§ 1.

На содержаніе должностныхъ лицъ училища: но смѣтѣ 
ассигновано 1640 р., дѣйствительно израсходовано 1640 р.
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§ 2.

На содержаніе учениковъ, помѣщавшихся въ училищномъ 
общежитіи, и на выдачу пособія воспитанникамъ, жившимъ на 
частныхъ квартирахъ: по смѣтѣ ассигновано 4.361 р., дѣй
ствительно израсходовано 6300 р. 46 к. Противъ смѣтнаго 
назначенія болѣе на 1939 р. 46 к. вслѣдствіе того, что въ 
отчетномъ году, кромѣ предполагавшихся по смѣтѣ 39-ти епар- 
хіальнокоштныхъ учениковъ, въ училищномъ общежитіи со
держалось принятыхъ въ оное съ платою за содержа
ніе своекоштныхъ воспитанниковъ: въ январ. треть 31, въ 
майскую треть 32 и въеентябр. треть 88. На расходы по со
держанію всѣхъ помѣщавшихся въ общежитіи учениковъ и на 
выдачу пособія воспитанникамъ, жившимъ на частныхъ квар
тирахъ, по состоявшимся въ теченіе года опредѣленіямъ учи
лищнаго Правленія, употреблено: 1) изъ означеннаго въ числѣ 
сверхсмѣтныхъ поступленій въ отчетномъ году взноса за содер
жаніе своекоштныхъ учениковъ въ училищномъ общежитіи 2063 
р. 25 к., 2) излишка противъ смѣтнаго назначенія поступив
шей въ отчетномъ году вѣнчиковой суммы 100 р. 26 коп.
3) изъ ассигнованныхъ по смѣтѣ на содержаніе епархіалльно- 
коштныхъ учениковъ и на выдачу пособія бѣднымъ своекошт
нымъ ученикамъ въ томъ же году 4136 р. 95 к. Итого 
6300 р. 46 к. Такимъ образомъ ассигнованныхъ на содержа
ніе епархіальнокоштныхъ учениковъ и на выдачу пособія бѣд
нымъ своекоштнымъ ученикамъ издержано менѣе противъ смѣт
наго назначенія на 224 р. 95 к. потому, что епархіально- 
коштные воспитанники, по случаю отсрочки начала учебныхъ 
занятій въ отчетномъ году послѣ лѣтнихъ вакацій, по причинѣ 
холерной эпидеміи, до 5-го октября, не находились въ учи
лищѣ и расходъ на содержаніе ихъ не производился.

§ 3.
1. На ремонтъ и содержаніе училищныхъ домовъ, наемъ
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прислуги, отопленіе, освѣщеніе и другія потребности: по смѣтѣ 
ассигновано 2366 р. 45 к., дѣйствительно израсходовано
3724 р. 9 к.' Болѣе противъ смѣтнаго назначенія на 1357 
р. 64 к. вслѣдствіе излишнихъ расходовъ на отопленіе, освѣ
щеніе, наемъ прислуги и другія потребности, вызванныхъ въ 
отчетномъ году принятіемъ съ января мѣсяца въ училищное 
общежитіе своекоштныхъ учониковъ, помѣщавшихся прежде на 
частныхъ квартирахъ. На покрытіе сей передержки, по утвер
жденнымъ Его Преосвященствомъ опредѣленіямъ училищнаго 
Правленія, состоявшимся въ разное время, и въ частности по 
опредѣленію отъ 31 декабря за № 55, ст. 5, употреблено:
1) изъ означеннаго въ числѣ сверхсмѣтныхъ поступленій взно
са въ отчетномъ году за содержаніе своекоштныхъ учениковъ 
въ училищномъ общежитіи 1268 р. 75 к-, 2) отчисленныхъ 
изъ суммы, поступившей въ томъ же году па перестройку учи
лищныхъ зданій, въ возмѣщеніе израсходованныхъ въ пред
шествующемъ году на указанный предметъ 50-ти руб. изъ 
взноса за право ученія въ училищѣ дѣтей иносословныхъ ро
дителей, 50 р. и 3) значащейся въ остаткѣ отъ прошлаго 
1891 года платы за право ученія въ училищѣ дѣтей иносо
словныхъ родителей 38 р. 84 к. Итого 1357 р. 64 к.

2. На содержаніе библіотеки: по смѣтѣ ассигновано 300 
р., израсходовано 394 р. 73 к. Противъ смѣтнаго назначенія 
болѣе на 94 р. 73 к. вслѣдствіе того, что въ отчетномъ году 
были оплачены нѣкоторыя книги, выписанныя въ предшеству
ющемъ году. Означенная передержка, по утвержденному Его 
Преосвященствомъ опредѣленію училищнаго Правленія, отъ 31 
декабря за № 55, ст. 5, покрыта изъ остатка отъ 1891 го
да по содержннію библіотеки,

3) На содержаніе канцеляріи: по смѣтѣ ассигновано 30 р., 
израсходовано 28 р. 65 к. Противъ смѣтнаго назначенія—на 
1 руб. 35 к. менѣе, вслѣдствіе того, что къ отчетному году 
нѣкоторыя канцелярскія принадлежности оставались отъ пред-
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шествующаго года, и расходъ на пріобрѣтеніе ихъ въ отчет
номъ году не производился.

§ 4-
1. На содержаніе больницы и медикаменты: по смѣтѣ 

ассигновано 350 руб., израсходовано 360 р. 65 к. Противъ 
смѣтнаго назначенія—болѣе на 10 р. 65 к. по причинѣ из
лишнихъ расходовъ на дезинфекцію училищныхъ помѣщеній и 
на покупку нѣкоторыхъ больничныхъ принадлежностей, пріо
брѣтеніе которыхъ вызвано бывшею въ отчетномъ году холер
ною эпидеміею.

2. На мелочные и экстраординарные расходы: но смѣтѣ 
ассигновано 150 р., израсходовано 115 р. 98 к. Противъ 
смѣтнаго назначенія—менѣе на 34 р. 2 к., въ расходованіи 
которыхъ не представилось надобности.

Итого по смѣтѣ ассигновано 9197 р. 45 к., израсходо
вано 12564 р. 56 к.

II.
Поступило въ расходъ на издержки, не вошедшія въ 

смѣтное исчисленіе:
Отчислено на расходы по перестройкѣ зданій Бѣлгород

скаго духовнаго училища изъ суммъ, поступившихъ въ отчет
номъ году на указанный предметъ, 9580 р. 9 к. Сумма эта 
отчислена по утвержденнымъ Его Преосвященствомъ опредѣле
ніямъ училищнаго Правленія, отъ 21 іюля за № 30, ст. II, 
и отъ 31 декабря за № 56.

Ш.
Оборотныхъ суммъ израсходовано 30 р. Всего въ 1892 

году въ расходѣ 22.174 р. 65 к.
За исключеніемъ сего расхода изъ суммы, показанной въ 

ириходѣ, къ 1893 году осталось: въ 3-хъ 5°/0-ныхъ билетахъ 
Государственнаго Банка: 1-го выпуска, 4-го десятилѣтія, за 
№ 26. 389, на благотворительный капиталъ 1000 р.. — 2-го 
выпуска, 4-го десятилѣтія, за № 1265, на стипендіальный
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капиталъ Высокопреосвященнаго Макарія, бывшаго Митрополи
та Московскаго, 5000 р., — того же выпуска и того же деся
тилѣтія, за № 1171, на таковой же капиталъ Высокопреосвя
щеннаго Макарія 10.000 р., въ 3-хъ сторублевыхъ 5°/0-
ныхъ облигаціяхъ втораго восточнаго займа, 2-го десятилѣтія, 
за №№ 101.046, 115.233 и 254.155, на благотворительный 
капиталъ священника Николая Мухина 300 р.,—по книжкѣ 
Сберегательной Кассы Государственнаго Банка за № 285, но 
вкладу въ назван іую кассу оставшихся неизрасходованными 
процентовъ на стипендіальный капиталъ Высокопреосвященнаго 
Макарія, 610 р. 16 к.; наличными деньгами: смѣтныхъ суммъ 
отъ 1891 года: по содержанію библіотеки 20 р. 65 к., но 
содержанію больницы 5 р., таковыхъ же суммъ отъ 1892 года: 
по содержанію учениковъ 224 р. 5 к., но содержанію канце
ляріи 1 р. 35 к., но статьѣ мелочныхъ и экстраординарныхъ 
расходовъ 34 р 2 к.,—высланныхъ въ возмѣщеніе 5р/0-наго 
сбора съ доходныхъ училищныхъ капиталовъ за 1891 годъ 
38 р. 14 к., излишка высланныхъ въ возмѣщеніе того же 
сбора съ тѣхъ же капиталовъ за 1892 годъ 64 к., излишка 
окружной суммы, поступившей отъ Благочиннаго 4 окр., Грайво
ронскаго уѣзда, священника Димитрія Романова, въ 1890 и 
1891 годахъ въ счетъ смѣтнаго назначенія на содержаніе учи
лища 1 р. 13 к., излишка противъ смѣтнаго назначенія по
ступившей въ 1892 году платы за право ученія въ училищѣ 
дѣтей иносословныхъ родителей 220 р., излишка противъ смѣт
наго исчисленія случайныхъ доходовъ въ 1892 году 71 руб. 
97 к., поступившихъ въ 1891 году въ возмѣщеніе 5°/0-наго 
сбора съ доходныхъ капиталовъ церквей Бѣлгородскаго учи
лищнаго округа н пожертвованныхъ духовенствомъ сего округа 
на нужды училища 994 р. 71 к., поступившихъ въ 1892 го
ду доброхотныхъ пожертвованій на украшеніе устраиваемаго 
при училищѣ храма 633 р. 16 к., поступившихъ въ 1892 
году на перестройку зданій Бѣлгородскаго духовнаго училища
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7779 р. 85 к., вырученныхъ въ томъ же году отъ продажи 
матеріаловъ, оставшихся отъ перестройки училищныхъ зданій, 
119 р. 50 к., оборотныхъ суммъ 65 руб.

Итого: въ билетахъ 16.300 р., но книжкѣ Сберегатель
ной кассы Государственнаго Банка за № 285 — 610 р. 16 к., 
наличными деньгами 10.209 р. 17 к.

А всего 27.119 р. 33 к.
Съ подлиннымъ вѣрно. Смотритель училища 

Михаилъ Краснитскій.
- ■*- —*

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Правленія Курскаго Духовнаго Училища.

Духовенству Курскаго училищнаго округа—къ свѣдѣнію.
По утвержденному Его Преосвященствомъ журнальному по

становленію съѣзда духовенства Курскаго училищнаго округа, 
бывшаго 1 сентября прошедшаго 1893 года, съѣздъ духовен
ства означеннаго округа въ текущемъ 1894 году назначенъ 
также на 1-ое число сентября мѣсяца.

Предметомъ занятій съѣзда имѣетъ быть:
1) Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по содер

жанію Курскаго духовнаго училища на будущій 1895 годъ.
2) Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для наблю

денія за расходами въ слѣдующемъ 1895 году и для доку
ментальной повѣрки экономической отчетности по содержанію 
училища за текущій 1894 годъ.

3) Разсмотрѣніе журналовъ Ревизіоннаго Комитета по по
вѣркѣ экономической отчетности за минувшій 1893 годъ.

Смотритель училища II. Платоновъ.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 
„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ 1894 -1895 подписномъ году (съ 1 августа 1894 

года по 1 августа 1895 года).
Журналъ „церковно-приходская школа“ съ 1-го авгу

ста настоящаго года вступаетъ въ восьмой годъ изданія. Оста
ваясь неизмѣнно вѣрною утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ 
программѣ журнала, редакція позаботится о возможно полномъ 
и разностороннемъ выполненіи ея. Отдѣлъ журнала, назначаемый 
для чтенія дѣтей и грамотныхъ крестьянъ, будетъ и въ насту
пающемъ подписномъ году выпускаемъ отдѣльно отъ статей, 
назначенныхъ для чтенія учащихъ, такъ что журналъ будетъ 
выходить ежемѣсячно въ двухъ книжкахъ. При этомъ, во 
II отдѣлѣ наступающаго подписного года будутъ помѣщаться въ 
систематическомъ порядкѣ статьи и очерки о подвижникахъ и 
мученикахъ за вѣру православную и земля русскую. Статьи эти 
и очерки съ теченіемъ времени составятъ собою болѣе или ме
нѣе полный и законченный кругъ книгъ для внѣкласснаго 
чтенія, необходимыхъ для библіотеки каждой церковно-приход
ской школы.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ

наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епар
хіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи па предметамъ обу
ченія, входящимъ въ учебный курсъ церк.-приходск. школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о луч
шей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-при
ходскихъ и вообще въ нароцныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ' 
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 

народному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра

зованію.
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Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) -Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности 

православной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жи

зни человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравствен. содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и обшей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ перес, ТРИ руб сер.

Подписка принимается

Въ Кіевѣ'. 1) въ редакціи журнала „Церковно-нрихоіская Шко
ла", ври Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ 
Совѣтѣ;

2) въ редакціи журнала ,.Руководство для сель
скихъ пастырей", при Кіевской духов, семин.

3) въ Южно-Русскомъ книж. магазинѣ Динтера.
Въ С.-Петербургѣ'. 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;

2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.
Въ Москвѣ', въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.
Въ редакціи журнала можно также получать ііо уменьшенной 
цѣнѣ оставшіеся отъ первыхъ подписныхъ годовъ экземпляры. 
Родъ I (съ 1 августа 1887 г. по 1 августа 1888 г.), годъ II 
(съ 1 августа 1888 г. по 1 августа 1889 г.), годъ III (съ 
1 августа 1889 г. по 1 августа 1890 г.), годъ IV (съ 1 
авг. 1890 г. по 1 авг. 1891 г) и гоіъ V (съ 1 авг. 1891 
г. по 1 авг. 1892 г.)—цѣна два рубля съ пересылкою; годъ 

VI и пр. —цѣна три руб. съ пересылкою.
Редакторъ П. Игнатовичъ.

Содержаніе:—А. правительственныя распоряженія.—Б. Епархіальныя ра
споряженія и извѣстія.—I. Утвержденіе въ должности.—II. Опредѣленія на 
мѣста.—III. Перемѣщенія.—IV.—Вакансіи.—V. Приглашеніе къ пожертвова
ніямъ въ пользу Нюхтицкаго женскаго монастыря, вновь открытаго въ 18Э2 
году.—VI. Отчетъ по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища на счетъ 
мѣстныхъ средствъ за 1892 годъ (Окончаніе).—Объявленія

Рецакгоръ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

члгть иишеиііімадла.
,-Ч ■>' ^-. —• - ________ - - - - - - х ' •' - ' — - ■ - — — 1

13—20 августа 33 1894 года-

слово
въ день Тезоименитства Ея Императорскаго Ве
личества Благочестивѣйшія Государыни Импе

ратрицы Маріи Ѳеодоровны.

Маріа Магдалина и Марій Та- 
ковля и Саломіа купииіа ароматы, 
ди пришедше помажутъ Іисуса. И зѣло 
заутра во едину отъ субботъ пріидо- 
ша на гробъ (Мар. 16, 1. 2.).

Божія Церковь, матерь наша благая, воздаетъ въ 
настоящій день славу, честь и поклоненіе святѣй, ра- 
вноапостольнѣй Маріи Магдалинѣ. Святитель Христовъ 
Іоаннъ Златоустъ, изъясняя слова святаго апостола 
Павла: поминайте наставники ваша, подражайте вѣрѣ 
ихъ (Евр. 13, 7.), замѣчаетъ: „чествованіе святыхъ 
есть наилучпіее то, когда подражаемъ добродѣтелямъ 
ихъ“. Если мы подражаемъ святымъ, усвояемъ добро
дѣтели ихъ: то это значитъ, что мы совершаемъ на
чатое ими дѣло служенія на землѣ, распространяемъ 
ими переданное намъ царство свѣта,—значитъ вынол-
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няемъ намѣренія, которыя занимали и теперь занима
ютъ ихъ души; такъ какъ святые, и по разлученіи съ 
здѣшнимъ міромъ, заняты судьбою міра и Христова 
царства въ немъ. Чрезъ это подраженіе святымъ мы 
и имъ приносимъ священнѣйшую дань почтенія, бла
гоговѣнія и любви, и созидаемъ свое спасеніе.

Итакъ, желая благоугодить святѣй равноапостоль- 
нѣй Маріи Магдалинѣ и послужившимъ вмѣстѣ съ нею 
Господу Іисусу Христу другинямъ ея, мы должны по
дражать добродѣтелямъ ихъ, а добродѣтелей у нихъ 
такъ много, какъ звѣздъ на тверди нѳбеснѣй, но какъ 
между звѣздами первенствуетъ утренняя зарница, ден
ница солнца, гакъ и между добродѣтелями святыхъ 
женъ мѵроносицъ возвышается надъ всѣми вседушев
ная любовь ихъ къ Господу Іисусу Христу. Вседушев
ная любовь ихъ къ Нему была: 1) непоколебимая, 2) 
живая и 3) дѣятельная: такова быть должна и наша 
любовь къ Спасителю нашему-

I) Въ любви и приверженности къ Іисусу Христу 
могло поколебать святыхъ женъ и то, что политиче
скія мечты ихъ о лицѣ Его, коихъ онѣ не чужды бы
ли (Матѳ. 20, 20-22.), оказались тщетными, когда 
Онъ, поруганный первосвященниками и книжниками, 
обезглавленный крестною смертію, покоился плотію 
во гробѣ, —и то, что сѵнедріонъ объявилъ Его льсте
цомъ, развращающимъ народъ, разоряющимъ законъ 
Моѵсеевъ, нарушающимъ субботу,—и особенно то, что 
послѣдователи Его отлучались отъ синагоги, но быть 
отлученнымъ отъ синагоги значило-потерять всѣ пра
ва на участіе въ обѣтованіяхъ Божіихъ и—погибнуть 
вмѣстѣ съ язычниками. Святыя жены, рѣшившись по
мазать тѣло Іисусъ-Христово, не могли не знать, что 
имъ угрожаетъ опасность—подвергнуться проклятію
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отъ первосвященниковъ, коимъ стражи, стоявшіе у 
гроба, безъ всякаго сомнѣнія, возвѣстили бы посту
покъ ихъ. И однакоже, не смотря на все это, любовь 
святыхъ женъ къ умершему Іисусу Христу такъ была 
тверда и постоянна, что ихъ ничто не могло поколе
бать въ ней: онѣ все забываютъ и идутъ на гробъ 
Господа Іисуса Христа помазать тѣло Его-

Такъ, если души, любящія Іисуса Христа, столь 
тверды были въ любви къ Нему, когда Онъ еще не 
былъ прославленъ и когда явиться приверженнымъ къ 
Нему значило—подвергнуться великимъ опасностямъ: 
то какъ тверда должна быть любовь къ Нему христі
анъ настоящаго времени, когда истина, что Онъ есть 
Сынъ Бога живаго, столько же ясна, какъ свѣтъ по
луденный, когда исповѣданіе Его есть залогъ благо
денствія? Очевидно, любовь слабая, непостоянная, лю
бовь, которая прерывается малою скорбію, —измѣняет
ся отъ всякой опасности со стороны навожденій и 
козней вражіихъ, преступна и постыдна; она должна 
быть крѣпка, яко смерть, которую не могли бы поко
лебать никакія бѣдствія, никакія несчастія, которыя 
не отпадали бы, если бы упразднились пророчествія, 
умолкли языки, испразднился разумъ (1 Кор. 13, 8.); 
которой бы не могли умалить: ни скорбь, ни тѣснота, 
ни гоненіе, ни гладъ, ни бѣда, ни мечъ, ни смерть, 
ни животъ, ни Ангели, ни начала, ниже силы, ни на
стоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина 
кая тварь (Рим. 8, 35. 38. 39.).

2) Любовь святыхъ женъ къ Іисусу Христу была 
живая. Еслибы онѣ любили Учителя своего по однимъ 
расчетамъ ума, изъ однѣхъ выгодъ: то съ прекраще
ніемъ жизни Его прекратилась бы и любовь къ Нему: 
отъ умершаго Учителя они ничего не ожидали и не
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могли ожидать. Но изъ Евангельской исторіи ясно 
видно, что любовь святыхъ женъ къ Іисусу Христу, и 
по смерти Его, не оскудѣла, а еіце болѣе усилилась: 
поступки ихъ свидѣтельствуютъ, что онѣ, въ отноше
ніи къ умершему Учителю своему, преимущественно 
дѣйствовали по влеченію сердца. И въ самомъ дѣлѣ, 
чѣмъ объяснить необыкновенное къ Нему усердіе свя
тыхъ женъ,—твердую ихъ рѣшимость—подвергнуться 
величайшимъ опасностямъ, лишь бы только оказать 
подобающую честь останкамъ Его? Конечно, живою и 
пламенною любовію, которая чѣмъ болѣе встрѣчаетъ 
препятствій, устраняющихъ ее отъ любимаго предме
та, тѣмъ болѣе усиливается, воспламеняется. Такъ жи
во любили Господа Іисуса Христа святыя жены, про
славляемыя святою Церковію!

Такъ должны Его любить и мы. Что-то за-любовь, 
которая существуетъ только въ умѣ? Такая любовь есть 
мечта, а не любовь. Такая любовь,хладна, мертва, и не 
есть даже любовь: такъ какъ виталище любви не умъ, а 
сердце. Правда, мы должны стремиться къ Богу и 
любить Его всѣмъ существомъ; но такая всецѣлая 
любовь возможна только въ томъ случаѣ, когда серд
це пламенѣетъ любовію къ Богу; если же елей любви 
изсякаетъ въ нашемъ сердцѣ, то для нея умираетъ 
все существо наше, подобно тому, какъ за оскудѣні
емъ жизни въ сердцѣ весь тѣлесный составъ нашъ 
оскудѣваетъ въ силахъ и приближается къ разрушенію; 
самыя добродѣтели наши безъ любви въ сердцѣ ниче
го не значатъ: безъ ней мертва вѣра, не имѣетъ ос
нованія надежда. Возлюбимъ же, брат., Господа Бога 
нашего всѣмъ сердцемъ, всею душею и всею крѣпо
стію своею!

3) Любовь святыхъ женъ ко Іисусу Христу была



любовь дѣятельная. Евангеліе повѣствуетъ, что свя
тыя жены послѣдовали за Іисусомъ Христомъ со вре
мени вступленія Его на поприще служенія роду чело
вѣческому и никогда Его не оставляли: бяху ту и 
жены многи, говоритъ Евангелистъ, яже идогиа по Іи- 
сусѣ отъ Галилеи, служаще .Ему (Матѳ. 27, 55. 56.). 
Святыя жены сіи служили Господу отъ имѣній своихъ. 
Прохождаше Іисусъ сквозь грады и веси, богоглаголивый 
Лука повѣствуетъ, проповѣдуя и благовѣствуя царствіе 
Божіе: и обанадесяте съ Нимъ. И жены нѣкія, яже 
служаху Ему отъ имѣній своихъ (Лук. 8, 1—3.). Не
оставляли Учителя своего и во время самыхъ скорб
ныхъ минутъ Его жизни: находились при Немъ и въ 
то время, когда Онъ вознесенъ былъ на крестъ: сто- 
яху при крестѣ іисусовѣ Мати Его, говоритъ Еванге
листъ, и сестра Матере Его, Марія Клеопова и Ма
рія Магдалина (Іоан. 19, 25.); были при погребеніи 
тѣла Его, и когда уже оно было совершено, онѣ дол
го сидѣли прямо гроба, и хотя суббота удержала ихъ 
отъ помазанія ароматами тѣла Господня; но только 
она пришла, не страшась ни нощнаго мрака, ни стра
жей гроба, онѣ идутъ уже отдать Ему послѣдній долгъ 
любви и усердія (Матѳ. 27, 61.). Узнавши первыя о 
воскресеніи Спасителя, святыя жены явились первыми 
проповѣдницами этой радостной вѣсти—и не однимъ 
Апостоламъ, но и всему міру о ней возвѣстили: пото- 
му-чго, по вознесеніи Іисуса Христа на небо, онѣ 
равно какъ и Апостолы, проходя разныя страны, про
повѣдали Евангеліе, а нѣкоторыя даже кровію своею 
запечатлѣли свое благовѣстіе (Сѵнакс. въ нед. Мѵрон.). 
Вотъ образецъ дѣятельной любви къ Господу Іисусу 
Христу!

Такъ Его должны любить и мы. Подобно святымъ
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женамъ послѣдуемъ Іисусу Христу путемъ заповѣдей, 
будемъ служить отъ имѣній братіи Его, воскреснемъ 
въ духѣ съ Нимъ и возвѣстимъ и докажемъ это свя
тостію и чистотою жизни. Правда, Сердцевидецъ зна
етъ, что мы любимъ Его, хотя бы не высказывали люб
ви своей во внѣшнихъ дѣйствіяхъ. Но та любовь, не пол
на, которая таится въ сердцѣ,—не объемлетъ всего суще
ства нашего. Вообще свойства сильныхъ ощущеній 
сердца таковы, что они необходимо выражаются во 
внѣшнихъ .дѣйствіяхъ Это всякъ на себѣ испыталъ. 
Мы развѣ не знаемъ, какъ тяжело для нашего серд
ца, когда нѣтъ случая или средствъ угодить любезно
му намъ, достойному человѣку, и какъ мы напрягаемъ 
всѣ силы, собираемъ всѣ средства для того, чтобы сдѣ
лать что-либо угодное тѣмъ людямъ, которые любез
ны намъ? Вообразите же. что мы любимъ Господа Бо
га—Существо всесоверпіеннѣйшее, въ любви къ Кое
му должно пламенѣть все существо наше: можно ли 
при такой любви оставаться недѣятельнымъ? Слѣдова
тельно, несомнѣнно то, что кто любитъ Бога, тотъ и 
заповѣди Его соблюдаетъ, а кто говоритъ, что онъ лю
бить Бога, но между тѣмъ разоряетъ законъ Его, тотъ 
низринулся въ область лжи и обмана.

Христіане! чего не сдѣлалъ для насъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, чтобы обратить къ Себѣ наши серд
ца? Какъ горька та чаша страданій, въ которой рас
творены были всѣ злодѣянія людей! Но Іисусъ Хри
стосъ возлюбилъ насъ столько, что испилъ ее за насъ 
до дна. Сколь ужасно было для насъ правосудіе Бо
жіе, раздраженное нашимъ нечестіемъ! Но Іисусъ Хри
стосъ возлюбил'ь насъ столько, что одинъ истопталъ 
точило гнѣва Божія. Адъ не минуемъ былъ для всѣхъ; 
но Іисусъ Христосъ разрушилъ врата его, и возшелъ 



ко Отцу, чтобы на небесахъ уготовить мѣсто всѣмъ 
вѣрующимъ во имя Его и любящимъ слово Его. Воз
любимъ же, возл., Господа нашего Іисуса Христа, куп
но со Отцемъ и Святымъ Духомъ, за неизреченныя 
милости Живоначальныя Троицы къ вамъ—грѣшнымъ, 
любовію постоянною, живою и дѣятельною. И будемъ 
непрестанно вопіять: Любовь безконечная, вѣчная! со
грѣй сердца наши Духомъ Твоимъ Святымъ, излей на 
все существо наше любовь Твою всецѣлую и всесо- 
вершенную, дабы мы отнынѣ и до вѣка возлюбили Те
бя—1'оспода и Бога нашего всѣмъ сердцемъ, всею ду- 
піею и всею мыслію своею.

Протоіерей Алексѣй Танковъ.

—фо-

ШШЫА ІШІШ ШНМ'ШІ’ЩШН ВІШ’ХІІІ.
( Продолженіе).

Какою скудостію отличалось бурсачное содержаніе и 
какъ вообще бѣдно и неприглядно обставлены были въ ма
теріальномъ отношеніи бурсы, существовавшія при ду
ховныхъ уѣздныхъ училищахъ, объ этомъ краснорѣ
чиво свидѣтельствуетъ ревизорскіе отчеты. Профес
соръ Кіевской д. Академіи прот. I. М. Скворцовъ въ 
своемъ отчетѣ о бѣлгородской бурсѣ, видѣнной имъ 
въ іюлѣ 1828 года, писалъ, что „въ жилыхъ комна
тахъ было еще болѣе нечистоты и тѣсноты (чѣмъ, ра
зумѣется, въ комнатахъ, занимавшихся семинариста
ми). Воспитанники снятъ поперекъ широкихъ лавокъ 
другъ подлѣ друга ’). Такъ была обставлена бѣлго
родская бурса, находившаяся постоянно на глазахъ

’) См. тамъ же за 1828 г. дѣло 68.
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семинарскаго Правленія, Что же должны были пред
ставлять остальныя училищныя бурсы? Лѣтомъ 1829 
года проф. Курской семинаріи Н. Савченковъ видѣлъ 
курскую бурсу и вотъ какъ описывалъ ее въ своемъ 
отчетѣ, представленномъ, по окончаніи ревизіи, въ се
минарское Правленіе: „Въ каменномъ флигелѣ, назна
ченномъ для бурсаковъ, одну только большую комна
ту занимаютъ болѣе двадцати пяти бурсаковъ всѣ 
вмѣстѣ, которая составляетъ одну треть всего зданія 
и гдѣ устроенный большой помостъ составляетъ одну 
кровать для всѣхъ 25 человѣкъ; остальныя же двѣ 
трети флигеля, въ которыхъ находятся 4 порядочныхъ 
комнаты, заняты поваромъ, такъ что въ одной изъ 
нихъ находится кухня, въ другой дрова для кухни, 
3-я назначена для испеченнаго хлѣба, а въ 4-й жи
ветъ поваръ съ женою. Пища для учениковъ бываетъ 
часто нестерпимая, ученики въ зимнее время, по сви
дѣтельству самаго смотрителя, часто дня по три ос
таются безъ отопленія комнатъ, а нанятый поваръ, не 
смотря на то, что за 25 человѣкъ ві» 10 мѣсяцевъ 
получаетъ 100 рублей, есть грубый и самовластный 
распорядитель всѣми припасами для бурсаковъ*. За
мѣчательно и постановленіе Семинарскаго Правленія, 
состоявшееся по поводу ревизорскаго отчета, такъ 
какъ оно весьма краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о 
безпомощности Правленія вч> борьбѣ съ неисходною 
нуждою и бурсацкою нищетою. Семинарское Правле
ніе, между прочимъ, постановило: „оставивъ для по
вара двѣ, комнаты, во всѣхъ прочихъ помѣстить ка
зеннокоштныхъ учениковъ, устроивъ имъ для каждаго 
особыя кровати или во всякой комнатѣ по одной, 
раздѣливъ каждую кровать такъ, чтобы всякій уче
никъ имѣлъ особенное мѣсто для постели, которая
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отдѣлялась бы отъ другой доскою" 2). Не менѣе 
замѣчательно своимъ краснорѣчивымъ свидѣтель
ствомъ о поразительной бѣдности всей жизненной об
становки въ училищныхъ бурсахъ и другое постанов
леніе Правленія Курской Семинаріи, состоявшееся 
какъ разъ въ самомъ концѣ разсматриваемой нами 
эпохи. 8 ноября 1839 года Правленіе Семинаріи про
сило Академическое Правленіе ходатайствовать предъ 
оберъ-прокуроромъ Свят. Синода или объ увеличеніи 
штата бурсачныхъ окладовъ въ училищахъ Курской 
епархіи, или же объ ассигнованіи единовременнаго 
пособія, по случаю крайняго затрудненія въ содержа
ніи бѣдныхъ учениковъ этихъ училищъ; какъ мотивы 
для своей просьбы, Семинарское Правленіе предста
вляло слѣдующее: 1) смотритель Бѣлгородскаго учи
лища ходатайствовалъ предъ Семинарскимъ Правле
ніемъ о назначеніи хоть какого-либо пособія нѣкото
рымъ ученикамъ, лишеннымъ всякихъ средствъ къ со
держанію, и 2) смотрители Бѣлгородскаго и Обоян
скаго училищъ доносили Семинарскому Правленію, 
что „нѣсколько учениковъ изъ ввѣренныхъ имъ училищъ 
самовольно удалились въ домы родителей и родствен
никовъ своихъ единственно по невозможности со стороны 
ихъ содержатъ себя на собственномъ иждивеніи^; вмѣ
стѣ съ тѣмъ оба упомянутые сейчасъ смотрители пред
ставляли и списки бѣднѣйшихъ учениковъ. Семинар
ское Правленіе, разсмотрѣвъ представленіе бѣлгород
скаго и обоянскаго смотрителей, сдѣлало, между про
чимъ, слѣдующее знаменательное постановленіе: „де
сяти ученикамъ, означеннымъ по порядку въ представ
ленной смотрителями выпискѣ изъ имянной вѣдомости 
объ ученикахъ, нуждающихся въ пособіи, дозволитъ оста-

’) См. тамъ же за 1829 г. дѣло 102.
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виться въ казенныхъ корпусахъ и питаться остатками 
отъ общаго стола, по ихъ сиротству и крайней бѣдно
сти 14). Что можетъ быть краснорѣчивѣе и вмѣстѣ съ 
тѣмъ печальнѣе подобнаго постановленія? Сколько 
горькой нужды, бѣдствій и слезъ скрываетъ въ себѣ 
это мертвое постановленіе? И если даже, по оффиці
альнымъ свидѣтельствамъ, училищные бурсаки часто 
питались нестерпимою пищею, по три дня мерзли въ 
холодныхъ, нетопленыхъ комнатахъ, питались остат
ками отъ общаго стола и спали на голыхъ нарахъ, то 
что же было въ дѣйствительности!: Какъ интересно 
было бы послушать печальную повѣсть объ этомъ отъ 
непосредственныхъ очевидцевъ и свидѣтелей!!..

Некрасна была, какъ видимъ, жизнь училищныхъ 
бурсаковъ и полубурсаковъ. Но не менѣе печальна и 
скудна была въ общемъ и жизнь квартирныхъ учени
ковъ духовныхъ уѣздныхъ училищъ. Конечно, дѣти со
стоятельныхъ родителей могли имѣть болѣе или менѣе 
удобное и удовлетворительное помѣщеніе. Квартиры 
ученическія, согласно училищному уставу, должны бы
ли удовлетворять слѣдующимъ тремъ требованіямъ: а) 
быть въ недальнемъ разстояніи отъ училища; б) у обы
вателей съ честнымъ именемъ и преимущественно у 
духовныхъ людей и в) вмѣщать въ себѣ отъ 7 до 10 
человѣкъ, представляя изъ себя „отдѣльный покой отъ 
семейства обывательнаго"; хотя, впрочемъ, уставомъ 
не запрещалось безусловно жить нѣкоторымъ „добро
нравнымъ" ученикамъ по одиночкѣ, чего, конечно, ни
когда не бывало, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, ког
да ученики были дѣтьми тѣхъ священно-церковно-слу- 
жителей, которые жили въ городѣ, гдѣ находилось учи
лище. Если какая-либо квартира не удовлетворяла ука-

См. тамъ же за 1839 г. дЬло 75.



- 651 —
ваннымъ требованіямъ, то ученики могли помѣщаться 
въ ней не иначе, какъ съ особаго всякій разъ разрѣ
шенія начальства. 4) Понятно, что такихт, квартиръ, 
какія изображались въ училищномъ уставѣ, на самомч. 
дѣлѣ бывало весьма мало. Самыми лучшими учениче
скими квартирами были тѣ, которыя помѣщались въ до
махъ духовныхъ лицъ, причемъ изъ этихъ послѣднихъ 
квартирослдержаніемъ учениковъ занимались преиму
щественно причетники или вдовы духовныя. Конеч
но, и въ такихъ квартирахъ ученикамъ нерѣдко при
ходилось терпѣть разныя невзгоды и обиды со сторо
ны хозяевъ, но во всякомъ случаѣ дьячекъ или по
номарь, или, наконецъ, вдова священника могла имѣть 
гораздо лучшій надзоръ за учениками и не позволяли 
себѣ обращаться съ ними такъ грубо и жестоко, какъ 
то могли дѣлать иногда какой нибудь отставной сол
датъ или мѣщанинъ. А сколько всякихъ дурныхъ при
вычекъ могли перенимать ученики отъ своихъ кварти
росодержателей? Къ тому же и надзоръ за квартирны
ми учениками всегда бывалъ слабѣе, чѣмъ за бурсака
ми и полубурсаками. Правда, уставъ училищный вмѣ
нялъ въ непремѣнную обязанность инспектору учили
ща возможно чаще посѣщать ученическія квартиры, 
наблюдать за чистотою и опрятностію въ нихъ, но, за 
рѣдкими исключеніями, этого не дѣлалось, да при из
вѣстныхъ условіяхъ и не могло дѣлаться по училищамъ. 
Напр , въ Обоянскомъ училищѣ, по свидѣтельству ре
визора іеромонаха Мелетія, до 1820 года совсѣмъ не 
было инспектора, такъ что наблюденіе за поведеніемъ 
воспитанниковъ лежало на обязанности смотрителя 
училища, который между тѣмъ, будучи протоіереемъ 
мѣстнаго собора и постоянно занятый епархіальными 

•) См. уст. уѣзди, дух. учил. 1814 года §§ 67—68.
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должностями, не могъ имѣть даже надлежащаго над
зора за бурсою. 5) Тоже самое видимъ и въ другихъ 
уѣздныхъ училищахъ. Такъ, ревизоръ, профессоръ се
минаріи Н. Савченковъ свидѣтельствуетъ, что инспек
торъ Курскаго училища священникъ Казанской церк
ви Іоаннъ Истоминъ не посѣщалъ ученическихъ квар
тиръ, отчего совсѣмъ не исполнялись §§ 62—64 учи
лищнаго устава, т. е., судя по смыслу этихъ §§-овъ, 
нѣкоторые ученики Курскаго училища самовольно от
лучались изъ училища. 6) Въ другихъ училищахъ ин
спекторами также нерѣдко бывали священники, кото
рые положительно не могли имѣть тщательный над
зоръ за квартирными воспитанниками. Послѣдніе, та
кимъ образомъ, были всецѣло предоставлены или сво
имъ квартиросодержателямъ, т. е. отставнымъ солда
тамъ, мастеровымъ и мѣщанамъ, или сторожамъ, ко
торые, по требованію 77 § училищнаго устава, долж
ны были назначаться для всякой ученической кварти
ры смотрителемъ. Старшими въ квартирахъ Бѣлго
родскихъ учениковъ чаще всего бывали семинаристы, 
а въ другихъ училищахъ старшими обыкновенно на
значались ученики высшаго отдѣленія Едва ли стоитъ 
говорить о неудовлетворительности надзора старшихъ 
за учениками. Старшіе, сами такіе же мальчики, какъ 
и порученные ихъ надзору ученики, обращались съ 
этими послѣдними несравненно безалабернѣе и безче
ловѣчнѣе, чѣмъ взрослые, хоть сколько-нибудь обра
зованные люди. Съ другой стороны, въ квартирахъ уче
ники жили безъ всякаго распредѣленія по возрастамъ, 
причемъ, такъ какъ въ уѣздныхъ училищахъ иногда 
встрѣчались въ то время великовозрастные ученики, ма-

5) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. Правл. за 1820 г. дѣло 1.
в) См. тамъ же за 1829 г. дѣло 102.
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ленькіе мальчики иногда должны были жить въ сооб
ществѣ съ взрослыми. И такое сообщество въ боль
шинствѣ случаевъ сопровождалось непріятными и не
желательными послѣдствіями для нравственнаго раз
витія маленькихъ мальчиковъ: послѣдніе перенимали 
у своихъ старшихъ сожителей многія дурныя привыч
ки въ родѣ табакокуренія, картежной игры и т. п. А 
ученики Бѣлгородскаго училища, кромѣ того, иногда 
жили въ однихъ квартирахъ съ семинаристами, что 
имѣло еще болѣе печальныя послѣдствія для первыхъ. 
Семинаристы большею частію смотрѣли свысока на сво
ихъ училищныхъ соквартирантовъ и воспитанники уѣзд
наго училища весьма часто исполняли обязанности при
слуги у семинаристовъ, которые при томъ позволяли 
себѣ иногда грубо злоупотреблять беззащитностію сла
быхъ мальчиковъ. Безспорно, что вслѣдствіе такихъ 
неблагопріятныхъ условій, вредно вліявшихъ на нрав
ственное развитіе учениковъ уѣздныхъ училищъ, сре
ди нихъ иногда встрѣчались грубые пороки, нетерпи
мые и невозможные въ благоустроенныхъ заведеніяхъ. 
Такъ, напр , смотритель Бѣлгородскаго училища, свя
щенникъ Іоакимъ Липенскій 17 марта 1823 года доно
силъ семинарскому Правленію о похищеніи учениками 
уѣзднаго училища Погроменымъ и Ѳедосовымъ денегъ 
у ихъ товарища Николая Попова; семинарское Прав
леніе рѣшило исключитъ означенныхъ воспитанниковъ, 
пойманныхъ въ воровствѣ, и отослать въ консисторію 
на усмотрѣніе. 7) Въ учебномъ отношеніи квартирные 
воспитанники уѣздныхъ училищъ, особенно бѣдные изъ 
нихъ, испытывали много неудобствъ. У бурсаковъ если 
не у всякаго, то, по крайней мѣрѣ, у нѣсколькихъ 
человѣкъ было по одному учебнику. Такимъ образомъ,

’) См. тамъ же за 1828 г. дѣло 163.
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он.і могли или вмѣстѣ готовить уроки, или же обмѣ
ниваться между собою печатными руководствами. Квар
тирнымъ же ученикамъ, хотя бы и самымъ бѣднѣйшимъ, 
начальство считало себя необязаннымъ выдавать без
платно учебныя руководства, а между тѣмъ самимъ имъ 
рѣшительно не за что было пріобрѣсти книжки. По
этому въ иныхъ квартирахъ, гдѣ жили бѣдные уче
ники, иногда совсѣмъ не бывало ни одного учебника 
по извѣстному предмету. Хорошо, если такимъ бѣд
някамъ удавалось выпро: ить книжку на время въ бур
сѣ или въ другой какой либо квартирѣ: тогда можно 
было, но крайней мѣрѣ, списать уроки, въ противномъ 
случаѣ ученики осуждались, при всемъ своемъ жела
ніи и усердіи къ учебнымъ занятіямъ, на незнаніе уро
ка. Правда, квартирные ученики, дѣти болѣе или ме
нѣе состоятельныхъ родителей, жили безспорно въ 
лучшихъ условіяхъ, чѣмъ бурсаки и квартиранты—бѣд
няки: у нихъ были учебники и, сверхъ того, большин
ство изъ нихъ имѣло руководителей и помощниковъ 
въ учебныхъ занятіяхъ, которые назывались обыкно
венно туторами. Туторы исполняли обязанности ны
нѣшнихъ репетиторовъ. Каждый болѣе или менѣе со
стоятельный отецъ считалъ долгомъ поручать своего 
сына, особенно на первых'ь порахъ его обученія въ 
училищѣ, надзору или какого либо семинариста, что 
дѣлалось обыкновенно отцами учениковъ Бѣлгородска
го уѣзднаго училища, или же лучшему ученику выс
шаго отдѣленія училища. Такіе семинаристы и высше
классные уѣздники и назывались туторами. Обязанность 
ихъ состояла въ томъ, чтобы разъяснять уроки пору
ченнымъ ихъ надзору ученикамъ, рѣшать ихъ затру
дненія, слѣдить за ихъ прилежаніемъ и усердіемъ въ 
занятіяхъ. Конечно, само по себѣ туторство было,
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какъ видимъ, вполнѣ добрымъ явленіемъ въ жизни квар
тирныхъ учениковъ. Но, къ сожалѣнію, среди туторовъ 
рѣдко встрѣчались мальчики, правильно понимавшіе 
свои обязанности и усердно, добросовѣстно исполняв
шіе ихъ. Большинство же туторовъ весь свой надзоръ 
за порученными имъ мальчиками ограничивало однимъ 
только прослушиваніемъ уроковъ и наказаніемъ тѣхъ, 
которые не выучили урока, не затрудняя себя разслѣ
дованіемъ причинъ, благодаря которымъ это случилось. 
Такое туторство, понятно, было если и не вредно, то 
по крайней мѣрѣ, совершенно безполезно. Наконецъ, 
и въ гигіеническомъ отношеніи жизнь квартирныхл, вос
питанниковъ уѣздныхъ училищъ была весьма непригляд
на. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ ученически
ми квартирами служили кухни, въ которыхъ ученики 
помѣщались вмѣстѣ съ семьей своихъ хозяевъ. Едва 
ли стоитъ говоритъ о томъ, что въ подобныхъ квар
тирахъ царствовала постоянно грязь со всѣми неиз
бѣжными послѣдствіями ея. Большинство воспитанни
ковъ уѣздныхъ училищъ жило на „своихъ харчахъ". 
Духовенство само доставляло для своихъ дѣтей всѣ 
жизненные припасы: муку, крупы, масло, сало, грибы 
и т. п. Эти припасы обыкновенно хранились въ той 
же самой кухнѣ, которая служила и спальной и за
нятной комнатой, такъ что въ послѣдней всегда былъ 
самый тяжелый и вредный для здоровья воздухъ. Сло
вомъ, счастливы, весьма счастливы теперешніе воспи
танники уѣздныхъ духовныхъ училищъ, особенно тѣхъ 
училищъ, которыя имѣютъ у себя вполнѣ благоустроен
ныя общежитія. Думаемъ, что съ нашими словами впол
нѣ согласятся тѣ изъ лицъ Курскаго духовенства, ко
торыя помнятъ и, можетъ быть, по личному опыту зна
ютъ Бѣлгородскую, Курскую, Обоянскую и Рыльскую
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бурсы, существовавшія въ двадцатыхъ и тридцатыхъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія.

(Продолженіе будетъ).

Первый церковно-школьный еъѣздъ въ городѣ 
Кіевѣ.

Въ ознаменованіе истекшаго 13-го Іюня сего года перва
го десятилѣтія существованія церковно-приходскихъ школъ, от
крытыхъ на основаніи Высочайше утвержденныхъ 13 іюня 1884 
г. Правилъ, но извѣстному распоряженію Святѣйшаго Синода, 
въ г. Кіевѣ—колыбели православія и православнаго христіан
скаго просвѣщенія русскаго народа—состоялся,Съѣздъ предста
вителей Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ 15 епархій 
Южной и Западной Россіи, продолжавшій свою дѣятельность 
съ 15 по 25 Іюля.

Къ 14 Іюля собрались въ Кіевѣ всѣ назначенные 
Епархіальными Преосвященными представители Училищ
ныхъ Совѣтовъ, всего около 60 лицъ. Въ личномъ составѣ 
депутатовъ были: два Преосвященные епископы—Паисій, вика
рій Волынской епархіи, и Владиміръ, викарій Воронежской 
епархіи, десять ректоровъ Семинарій, семь Каѳедральныхъ про
тоіереевъ, по нѣскольку Епархіальныхъ наблюдателей, Предсѣ
дателей Отдѣленій, Членовъ Совѣта и окружныхъ наблюдате
лей. Кромѣ того, въ занятіяхъ Съѣзда принимали участіе Чле
ны Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ В. И. Ше
мякинъ, П. А. Игнатовичъ и Г. Фесенко и всѣ члены Кіев
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, въ личномъ составѣ 
коего состоятъ: маститый Каѳедральный Протоіерей П. Г. Ле-г 
белинцевъ, извѣстный Ординарный Профессоръ Кіевской духов
ной академіи Ив. Игн. Малышевскій и др.

Въ 11 часовъ утра 14 числа всѣ члены Съѣзда и пред
ставители Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта представились
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Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту Кіевскому Іоанникію въ 
Лаврскихъ Митрополичьихъ покояхъ. Преподавъ каждому изъ 
депутатовъ Святительское благословеніе свое, Владыка—Митро
политъ около часа бесѣдовалъ съ членами Съѣзда, причемъ 
изволилъ дать имъ Архипастырскія указанія и наставленія 
относительно предстоявшихъ съѣзду занятій и закончилъ бесѣ
ду свою пожеланіемъ Съѣзду успѣшной дѣятельности на поль
зу церковно-приходскихъ школъ. Въ 12 часовъ того же дня 
Члены Съѣзда были приняты Г. Товарищемъ Оберъ- Прокуро
ра Св. Синода, Тайнымъ Совѣтникомъ Владиміромъ Карлови
чемъ Саблеромъ, только за часъ предъ тѣмъ прибывшимъ въ 
Кіевъ изъ Житоміра. Затѣмъ Члены Съѣзда представились 
также Преосвященному Іакову, Епископу Чигиринскому, назна
ченному Предсѣдателемъ Съѣзда.

Вечеромъ 14 числа, наканунѣ памятнаго въ исторіи 
нашего христіанскаго просвѣщенія дня Св. Равноапостоль
наго Князя Владиміра — крестителя и просвѣтителя земли 
Русской—члены Съѣзда въ полномъ составѣ присутствовали на 
всенощномъ Богослуженіи въ основанной Св. Владиміромъ Де
сятинной церкви. Во храмѣ присутствовали также Преосвя
щенный Ангоній, Епископъ Черниговскій, Г. Товарищъ Оберъ- 
Прокурора Св. Синода и члены училищнаго при Св. Синодѣ 
Совѣта. Пѣлъ хоръ, составленный изъ учителей ц.-пр. школъ 
(прибывшихъ на учительскіе курсы пѣнія) и учениковъ тѣхъ 
же школъ, всего около 200 голосовъ, подъ управленіемъ б. 
учителя одной изъ церковво-прих. школъ Пензенской епархіи, 
Магистра богословія, Мироносицкаго. Стройное и строго цер
ковное исполненіе священныхъ пѣснопѣній производило глубокое 
и сильное впечатлѣніе на молящихся.

15 Іюля—въ день па»яти Св. Равноапостольнаго князя 
Владиміра божественную литургію въ Кіево-Софійскомъ каѳед
ральномъ Соборѣ совершалъ Высокопреосвященный Іоанникій, 
Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, въ сослуженіи намѣстника
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Кіево-Печерской лавры, архимандрита Сергія, ректора Мо
сковской духовной семинаріи архим. Климента, каѳедральнаго 
протоіерея о. Петра Лебединцева, настоятелей монастырей и 
всего соборнаго духовенства. Къ началу литургіи, согласно ро- 
списанію о порядкѣ торжественнаго богослуженія, къ Софійско
му собору прибыло съ крестнымъ ходомъ въ праздничныхъ ри
захъ духовенство старо-кіевскихъ церквей въ полномъ составѣ. 
По окончаніи литургіи, на которой присутствовали г. Товарищъ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, Тайн. Сов. В. К. Саб
леръ, Кіевскій губернаторъ Т. Оов. Л. П. Томара, команду
ющій войсками Кіевскаго военнаго округа М. И. Драгомировъ, 
высшіе чины гражданскаго и военнаго вѣдомствъ, — крестный 
ходъ изъ Софійскаго собора, чрезъ Софійскую площадь, мимо 
Михайловскаго монастыря, по соединеніи съ крестнымъ ходомъ 
изъ Михайловскаго монастыря, направился къ памятнику Св. 
Владиміра, .гдѣ и была совершена литія. Отсюда, по осѣненіи 
народа Св. крестомъ, торжественная процессія направилась къ Але
ксандровской часовнѣ и, соединившись здѣсь съ Лаврскими и Ни
кольскими крестными ходами, во главѣ которыхъ находился пре
освященный Владиміръ, Епископъ Воронежскій, спустилась къ ниж
нему памятнику св. Владиміра, гдѣ и была встрѣчена Епискоиомъ 
Каневскимъ Сильвестромъ, прибывшимъ къ этому памятнику съ 
духовенствомъ Подольскихъ церквей. Въ крестномъ холѣ уча
ствовало все духовенство г. Кіева, всѣ члены церковно-училищ
наго съѣзда; въ пѣніи, кромѣ прекраснаго митрополичьяго хо
ра, принимали участіе всѣ учителя, прибывшіе на лѣтніе кур
сы церковнаго пѣнія, а также ученики и учепицы городскихъ 
и нѣкоторыхъ сельскихъ церковно-приходскихъ школъ. По окон
чаніи водоосвященія у нижняго памятника св. Владиміра и про
возглашенія многолѣтія Его Императорскому Величеству Госу
дарю Императору, произведенъ былъ установленный салютъ. 
По обыкновенію, торжественная ироцессія привлекла тысячи на
рода, покрывавшаго дивныя горы Кіевскія.
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16 іюля въ актовомъ залѣ 2 женскаго епархіальнаго училища 

состоялось торжественное чествованіе истекшаго десятилѣтія цер
ковной школы и открытіе церковно-школьнаго съѣзда Южной 
Россіи и Западнаго края. Въ 11 час. совершенъ былъ Прео
священнымъ предсѣдателемъ, Епископомъ Чигиринскимъ Іаковомъ, 
молебенъ въ сослуженіи 6 депутатовъ съѣзда при протодіако
нѣ Софійскаго Собора Владиміронѣ. Пѣлъ соединенный хоръ 
изъ прибывшихъ на курсы учителей церковныхъ школъ и уче
никовъ Кіевскихъ городскихъ церковныхъ школъ и сельскихъ 
подъ управленіемъ Мироносицкаго. По окончаніи молебнаго пѣ
нія, провозглашено было многолѣтіе Государю Императору и Го
сударынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, Св. Синоду, 
Высокопреосвященному Митрополиту Кіевскому Іоанникію и Прео
священному Іакову, Послѣ того о. протодіаконъ провоз
гласилъ вѣчную память усопшимъ дѣятелямъ народнаго 
образованія въ духѣ православной церкви: Митрополитамъ 
Кіевскимъ—Филарету, Арсенію, Исидору, Платону, архіе
пископамъ—Никанору, Палладію, рабамъ Божіимъ—Евфимію 
(Крыжановскому), Николаю (Ильминскому). Въ заключеніе мно
голѣтіе было провозглашено попечителямъ и ревнителямъ на
роднаго образованія въ духѣ православной церкви, учащимъ и 
учащимся въ церковныхъ школахъ и всѣмъ здѣсь предстоящимъ 
и молящимся.

На молебнѣ присутствовали Преосвященные Паисій, Вика
рій Волынской епархіи, и Владиміръ, викарій Воронежской 
епархіи, товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода Т. С. В. К, 
Саблеръ, начальникъ губерніи гофмейстеръ Двора Его Вели
чества Л. ГІ. Томара, начальникъ Кіевской удѣльной конторы 
Д. С. С. Струковъ, городской голова Д. С. С. С. М. Сольскій, 
намѣстникъ лавры архимандритъ Сергій, всѣ депутаты 
Съѣзда, члены училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта, Д. 
С. С. В. И. Шемякинъ и И. Ѳ. Фесевко и чле
ны Кіевскаго епархіальнаго училищнаго совѣта Д. С.С. И. И.
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Малыіпевскій, А. Д. Андріяпіевъ, П. А. Игнатовичъ, Д. А. 
Синицкій, В. М. Скворцовъ, городское духовенство, наставни
ки духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній.

Торжество иосѣтили также многіе другіе изъ любителей 
народнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви обоего по
ла. По окончаніи молебна всѣ присутствующіе подошли къ св. 
кресту и окроплены были святою водою.

Открытіе Съѣзда предварено было чтеніемъ указа Св. Си
нода, послѣ чего Преосвященный предсѣдатель обратился къ 
почетному собранію и о.о. депутатамъ Съѣзда съ рѣчью по по
воду истекшаго 10-лѣтія и предстоящихъ занятій Съѣзда, за 
вимъ произнесъ воодушевленную рѣчь Г. Товарищъ Оберъ-Про
курора С». Синода В. К. Саблеръ *). Въ 12’/2 час. послѣ
довалъ перерывъ перваго засѣданія, во время котораго почетные 
гости оставили залу.

По возобновленіи засѣданія избраны были два товарища 
предсѣдателя и четыре секретаря: за тѣмъ установленъ былъ 
порядокъ занятій Съѣзда. Было избрано семь коммиссій для 
изготовленія и представленія Съѣзду докладовъ по вопросамъ: 
о результатахъ дѣятельности церковно-приходскихъ школъ за 
истекшее десятилѣтіе; объ обязанностяхъ завѣдующаго школой 
священника; о складахъ учебныхъ книгъ и пособій для цер
ковно-приходскихъ школъ; о народныхъ чтеніяхъ въ церков
ныхъ школахъ; о мѣрахъ улучшенія учебно-воспитательнаго 
дѣла въ нихъ; о средствахъ содержанія церковно-приходскихъ 
Школъ въ земскихъ и неземскихъ губерніяхъ. По образованіи 
коммиссій первое засѣданіе было закрыто.

(Іір одолженіе будетъ).

——--«СОЙ----------

♦) Обѣ поименованныя рѣчи помѣщены въ 31-мъ № Церковныхъ Вѣдомостей.
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д. Архангельскаго, 
вой конторы.

Московская улица, 
противъ почто

ВЪ КУРСКЪ-
Продажа по фадрич. прейеъ-курантамъ товаровъ слѣ

дующихъ фабрикъ.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержден. Акціонернаго Общества

ЖИРАРДОВСКИХЪ МАНУФАКТУРЪ
и здгоіши

фабрикантовъ полотняныхъ, чулочныхъ и бумажныхъ издѣлій 
въ Жирардовѣ.

Полотна:—Грибанова, Сидорова и новой Костромской льня
ной мануфактуры.

Товарищества Никольской мануфактуры Саввы 
Морозова Сынъ и К". (Бумажный товаръ).

Спеціальности: полотно, батистъ, столовое и постельное бѣлье 
и приданое, гладевое шитье, строчка, мѣтка бѣлья, тюль для 
гардинъ, ковры, половыя дорожки, скатерти, илатки, одѣяла, 

коленкоръ, мадеполамъ, нансукъ, тикъ, бумазея, пике.
Чулочныя издѣлія, мужское и дамское бѣлье готовое и назаказъ.

Товаръ, почему-либо не подходящій или не нравящійся, 
принимается обратно для замѣны другимъ.

ПОТОВЪ.
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ПРИМѢРНЫЙ списокъ
МіЛ й БИБЛІОТЕКЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛ *)•

Цѣна за 
экземп.

I. Р. Е.

1. Училище благочестія.........................................— 75
2. Бахметевой. Разсказы для дѣтей о земной жиз

ни Господа Іисуса Христа............................ — 35
3. Глинки. Жизнь Пресвятой Богородицы .... — 35
4. Исторія Правосл. Церкви до раздѣленія Церквей — 75
5. Бахметевой. Житія святыхъ по Четь-Минеямъ . 1 80
6. Малышевскаго. Въ память 900-лѣтія Крещенія

Руси; Житіе святаго Князя Владиміра съ изо
браженіемъ ........................................................ — 15

7. Святые Кириллъ и Меѳодій, Апостолы Славян
скіе. Изданіе Славянскаго Общества......................— 7

8. Муравьева. Письма о богослуженіи и дополненіе
къ нимъ............................................................. 1 10

9. Прот. Пѣвцова. О Святой Землѣ...................... — 60
10. Е. Поселянина. Какъ чудомъ Божіимъ строилась

Русская земля....................................... .... — 35
11. Прот. Наумовича. Псалтырникъ...................... — 25
12. — Четыре путеводителя доброй жизни . . — 20
13. Книга для назидательнаго чтенія изъ журнала

„Воскресное Чтеніе" ....................................... — 55

Всего на 7 27
*) При составленіи этого списка имѣлось въ виду, что такія книги, какъ 

святое Евангеліе, Псалтирь, Чтеггя ивъ кпигъ Ветхаго Завѣта и другія по
добныя изданія Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ существуютъ въ 
каждой церковно-приходской школѣ, какъ обязательныя. Равнымъ образомъ 
предполагается, что въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ могутъ быть 
пріобрѣтаемы, по мѣрѣ средствъ, и другія книги изъ числа одобренныхъ и до- 
пущен ныхъ Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
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II.

14. Вахметевой. Разсказы изъ исторіи Христіанской

15. Муравьева. Путешествіе во святымъ мѣстамъ

16. Викторова. Кіево-Печерскій Патерикъ (на рус-

17. Соловьева. Общедоступныя чтенія ио русской исторіи 1 —
18. Максимовича. О стародавнихъ людяхъ Кіевской

земли..................................................................... — 15
19. Майкова. О Святыхъ Митрополитахъ Московскихъ

Петрѣ и Алексѣѣ и о славномъ Мамаевомъ по
боищѣ ..................................................................... — Ю

20. Его же. Царь Иванъ III Васильевичъ .... — 12
21. Иловайскаго. Куликовская битва.......................... — 35
22. Петрова. Два чтенія: О Царевичѣ Димитріѣ и

избраніе Михаила Ѳеодоровича на царство . . — 15
23. Макарова. Какъ и чему училъ Петръ Великій

народъ свой....................................... • . . . — 12
24. Тихомирова. Полтавскій бой...................................— 20
25 — Бородинская битва ...... — 15
26. Толычевой. Разсказы старушки о 1812 годѣ . — 30
27. Его же, Московскій Кремль................................... — 30
28. — Троице-Сергіева лавра.......................... — 10
29. — Разсказы старушки объ осадѣ Севастополя — 40
30. Суионева. Разсказы о Севастопольцахъ .... — 15
31. Чичагова. Примѣры изъ прошлой войны 1877 — 78

годовъ................................................................ — 30
32. Шведова. 17 октября 1888 года . . . • — 15
33. Вахметевой. Разсказы изъ русской Церк. Ист. 2 50

Итого па И 29
а всего на 18 56
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Ш.
34. Амфитеатрова. Объ отношеніи Церкви къ христі

анамъ ........................................................... — 50
35. Невскаго. Дух вно-нравственная Христоматія (изъ

склада Учил. Сов. при Св. Сѵнодѣ) ... 1 —
36. Книга для чтенія въ сельскихъ училищахъ но

русской исторіи. Кіевъ..................................... — 75
37. Соловьева. Русская лѣтопись для первоначаль

наго чтенія ....................................................... — 40
38. Іером. Никона. Житіе преподобнаго Сергія, Ра-

данежскаго Чудотворца................................ 2 —
39. Хитрова. Святый Благовѣрный Князь Алек

сандръ Невскій ................................................... 2 —
40. Его же Евстафій Плакида. Повѣсть . . — 50
41. Іоаннъ Дамаскинъ. Поэма гр. А. К. Толстаго — 10

Итого на 7 25
а всего на 25 81

Сверхъ сего могутъ выписываемы Троицкіе Листки въ вы
пускахъ (но 40 к. каждый, всего на 6 р. 40 к.) и отдѣль
ными листками (но 1 к. за экз.); отдѣльныя краткія житія 
святыхъ и брошюрки религіозно-нравственнаго или историче
скаго, повѣствовательнаго содержанія (См. Каталоги Синодаль
ной и С.-Петербургскаго братства Пресвятыя Богородицы).

IV. (Русскіе писатели).
Дешевая библіотека Суворина:

42. Хемпицеръ. Басни................................................ — 15
43. Кукольникъ. Историческія повѣсти. 6 книгъ . — 85
44. Полевой. Дѣдушка русскаго флота и Параша

Сибирячка......................................  — 15
45. Его же. Повѣсть о Суздальскомъ князѣ Симеонѣ — 15
46. Козловъ. Стихотворенія...................................... — 15
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47. Карамзинъ. Исторія Государства Россійскаго Т.
1—12.................................................................. 2 40

48. Крыловъ. Басни ..........................  — 50
49. Пушкинъ. Повѣсти................................................. — 15
50. Лермонтовъ. Кавказскія поэмы.............................— 15
51. Гоголь. Тарасъ Бульба .................................... — 20
52. Гр. А, Толстой. Князь Серебряный .... 1 50
53. Эзопъ. Басни.......................................................— 15
54. Оливеръ Твистъ. Ч. 1 и 2............................... — 50

Итого на 7 —
а всего на 32 81

Всѣ означенныя въ сиискѣ книги могутъ быть выписы
ваемы по симъ цѣнамъ изъ склада книгъ С.-Петербургскаго 
епархіальнаго братства Пресвятыя Богородицы (при вратахъ 
Александро-Невской лавры), гдѣ имѣются наборы полной би
бліотечки по этому с иску.

УЧЕБНЫЯ ИЗДАНІЯ
Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

СппНктя Ьезг пе‘ІВъ ‘ѵі/ПЫЛі реплета. I плетѣ.

1) Евангеліе на славянскомъ языкѣ — — — 20 28
2) Краткій молитвословъ на славянск. языкѣ— 3 —
3) Азбука для обученія отроковъ церковному и

гражданскому чтенію — — — — — — 5 9
4) Церковно-скавянск. азбука Н. Ильминскаго

вып. 1-й для учителей — — — — — 12 16
вып. 2-й для учениковъ — — — — — 8 12
2 таблицы буквъ къ сей азбукѣ по - — 5 —

5) Обученіе церк.-слав. грамотѣ Н. Ильминскаго:
вып. 1-й для учителей — — — — - 15 20
вып. 2-й для учениковъ — — — — — 20 25
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6) Часословъ учебный —- — — —* — •— 20 28
7) Псалтирь учебный— — — — — -- — 25 33
8) Октоихъ учебный — — — — — — — 20 28
9) Обиходъ учебный — — — — — — —

10) Краткая исторія жизни Господа нашего Іи-
40 58

суса Христа въ вопросахъ и отвѣтахъ — 5 9
11) Начатки Христіанскаго ученія, церк. печати
12) Начальные уроки но Закону Божію. Учеб-

10 15

никъ для школъ грамоты, прот. И. Смирнова
13) Историческія чтенія изъ книгъ Ветхаго За

вѣта, новое изданіе, исправленное и значи
тельно дополненное Училищнымъ Совѣтомъ,

5 9

на русскомъ языкѣ — — — — — —
14) Краткое руководство къ первоначальному изу

ченію церковнаго пѣнія по квадратной потѣ,

15 20

Д. Соловьева — — — — — — —
15) Книга для чтенія и письменныхъ работъ по 

русскому языку въ церк.-прих. школахъ Д.

25 30

Попова — — — — — — — — —
16) Христоматія для назидательнаго чтенія, А.

15 20

Невскаго — — — — — — — - — 1
17) Учебный Географическій Атласъ. Сост. И.

Поддубный. Изданіе Училищнаго Совѣта ис-

Р-

правленное и дополненное текстомъ — — 
ЧАСТНЫЯ ИЗДАНІЯ, одобренныя для церков
но-приходскихъ школъ и имѣющіяся въ книжномъ 
складѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ для продажи по удешевленнымъ цѣнамъ 

1) Наставленіе въ Законѣ Божіемъ, протоіерея

50

П. Смирнова — — — — — — •-- — 
2) Книга для чтенія и письменныхъ работъ въ 

церковно-приходскихъ школахъ. Второй годъ 
обученія. Изданіе 2-е. Составилъ А. Радо-

15 20
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нежскій (цѣна 45 к. безъ пересылки) — 33

3) Краткое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ съ
словаремъ названій молитвословій и пѣсно
пѣній церковныхъ. Прот. К. Никольскаго 30

4) Стихиры и тропари воскресны и не измѣ
няемыя пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія и ли
тургіи. На два и на три голоса положилъ
Д. Соловьевъ (цѣна 75 к. безъ пер.) — ' 50

5) Изданія А. Архангельскаго: 1) Пѣніе Бо
жественной Литургіи (партитура и голоса 
цѣна 4 р. безъ пер.) — — — — — 3 р.
2) Пѣніе всенощнаго бдѣпія (партитура и 
голоса ц. 5 р.) — — — — — — — 4 р.
3) Пѣніе церковныхъ службъ во дни Свя
таго Великаго поста, Святой Пасхи и дву
надесятыхъ праздниковъ:
Выпу къ I. Св Великій постъ (партитура
и голоса)— — — — — — — — — 2 р. 10 к.
Выпускъ II. Входъ Господень въ Іеруса
лимъ и страсти, седм. — — — — — 3 р. 50 к.

6) Изъясненіе псалмовъ, наиболѣе употребитель
ныхъ при богослуженіи. Выпускъ І-й. Ше
стопсалміе-------— — — — - — — 10

Примѣчанія:. 1) Но симъ цѣнамъ означенныя книги продаются въ книж
номъ складѣ Училищнаго Совѣта по заказамъ учрежденій и лицъ, завѣдую
щихъ начальными училищами, на сумму не менѣе 100 рублей. 2) Книготор
говцамъ означенныя изданія не продаются. 3) На означенныя кфгги никакой 
уступки противъ указанной цѣны не дѣлается. 4) Завѣдывающіе школами об
ращаются съ требованіями на сіи книги въ Епархіальные Училиіцные Совѣты 
или уѣздныл ихъ отдѣленія, коими производится розничная продажа выше
означенныхъ книгъ.
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