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I. Награду; іііі|і>ін<|’| іж

ІТо резолюціи Его Преосвященства, послѣдойавпіей 13 
марта, вслѣдствіе ходатайства Епархіальнаго • Училищнаго 
Совѣта, награждены за усердную л полезгіую службу, пастыр
скую и законоучительскую, а) Скуфіею свящепникйі Обоян
скаго уѣзда села Верхъ Мѣловаго Колодезя Василій ЙрМ- 
ёвъ, Путивльскаго уѣзда села Ковенокъ Любимъ Зеленинъ, 
Старооскольскаго уѣзда слободы Дубянки ЛеонйДъ Зиборовскій 
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и Фатежскаго уѣзда села ІІоныровъ Іоаннъ Спасскій', б) Набед- 
ренникомъ—священники: Бѣлгородскаго уѣзда села Рѣпнаго 
Михаилъ Свѣщниковъ, Льговскаго уѣзда села Кудинцева Ѳеодоръ 
Поповъ, Новооскольскаго уѣзда слоб. Велико-Михайловки Успен
ской церкви Іоаннъ Булгаковъ, Обоянскаго уѣзда—села Шиповъ 
Порфирій Смирновъ, села Нагольнаго Павелъ Солодовниковъ, 
Старооскольскаго уѣзда—слободы Панской Григорій Вишнев- 
(%ай, села Черникова Леонидъ Халанскгй и слободы Ивановки 
Василій Васильевъ; в) Похвальнымъ листомъ—діаконы: Обо
янскаго уѣзда села Троицкаго Димитрій Булшковъ и Староосколь
скаго уѣзда слободы Троицкой Константинъ Никольскій.

II. Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, 13 

марта преподано Божіе благословеніе за усердную и полезную, 
по засвидѣтельствованію Епархіальнаго училищнаго Совѣта, слу
жбу Священникамъ: Путивльскаго уѣзда села Шалыгина Іакову 
Маршалкину и Старооскольскаго уѣзда села Новой Кладовой 
Іоанну Вишневскому.

III. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
14 марта, на должность благочиннаго 1 округа Щигров- 

скаго уѣзда назначенъ священникъ села Красной Поляны того 
же уѣзда Григорій Поповъ;

16 марта, Іеромонахъ Софроніевой пустыни Савватій на
значенъ на должность духовника сей пустыни;

— Іеромонахъ той же пустыни Маринъ назначенъ исправ
ляющимъ должность благочиннаго пустыни вмѣсто уволенна
го Іеромонаха Домна;

17 марта, исправляющій должность псаломщика села На
праснаго Бѣлгородскаго уѣзда Владиміръ Аристидовъ утвер
жденъ въ должности;
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— Избранный въ церковные старосты къ церкви сёла Ни
кольскаго, Хлоповка тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда крестьянинъ 
Назаръ Громоздимъ утвержденъ въ этой должности; •

7<9 .марта, избранный въ церковные старосты къ церкви 
села Короткаго Корочанскаго уѣзда крестьянинъ Авраамъ Ели
сеевъ утвержденъ въ должности;

19 марта, священникъ села Нижняго Гуторова Курскаго 
уѣзда Александръ Звѣревъ, согласно ходатайству инспектора на
родныхъ училищъ, 1 участка, по увольненіи отъ должности за
коноучителя въ Выіпне-Холчанскомъ начальномъ училищѣ Фа
тежскаго уѣзда, утвержденъ въ таковой же должности въ Нижх 
не-Гуторовскомъ училищѣ;

— священникъ села Вышняго Теребужа Щигровскаго уѣз
да Ѳеодоръ Богословскій утвержденъ, согласно ходатайству того 
же инспектора, въ должности законоучителя въ мѣстномъ на
чальномъ училищѣ; ( э П /

— священникъ слободы Кательной Платы Новооскольскаго 
уѣзда Александръ Булгаковъ утвержденъ, согласно ходатайству 
инспектора народныхъ училищъ 5 участка, въ должности за
коноучителя мѣстнаго начальнаго училища;

— діаконъ села Селина Дмитріевскаго уѣзда Николай 
Будановъ утвержденъ, согласно ходатайству инспектора народ
ныхъ училищъ 2 участка, въ должности зяконоучителя мѣстна
го начальнаго училища.

IV. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Иреосвященсгпва, послгъдовавшей,—
11 марта псаломщикъ села Долгаго Курскаго уѣзда Іо

аннъ Елъчуковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское 
мѣсто въ томъ же селѣ; . . ■ і хроцоЛ

16 марта, псаломщикъ села Телятникова Льговскаго уѣз
да Иванъ Гавриловъ уволенъ, согласно прошенію, по преклон
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ности лѣтъ и слабости здоровья, за штатъ, а на его мѣсто 
исправляющимъ должность псаломщика опредѣленъ бывшій уче
никъ духовнаго училища Иванъ Бардаковъ',

17 марта, безмѣстный діаконъ Василій Запольскій, опре
дѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ село Гнп,-. 
здилово Курскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ духовной семинаріи Сергій Андріевскій 
опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ сло
боду Слоновку Новооскольскаго уѣзда;

18 марта, діаконъ села Горяйнова Обоянскаго уѣзда, 
окончившій курсъ духовной семинаріи Димитрій Курловъ опре
дѣленъ, до усмотрѣнія, исправляющимъ должность Смотрителя 
Курскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, вмѣсто устраненнаго 
отъ сей должности священника Іосифа Попова.

V. Перемѣщенія.

Резолюціею Его Преосвященства, послгъдовавшей,—
12 марта, Псаломщикъ Троицкой церкви села Рыжкова 

Дмитріевскаго уѣзда Николай Антоновъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Иліинской церкви г. Рыльска;

17 марта, псаломщикъ слободы Старой Масловки Ново
оскольскаго уѣзда Ѳеодоръ Нильскій перемѣщенъ, согласно про
шенію, въ слободу Медвгьнку Обоянскаго уѣзда.

Ѵ*І.  Вакансіи.*)

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

а) священническія:
Грайворонскаго уѣзда въ заштатномъ гор. Хотмыжскѣ, при 

Космо-Даміанской церкви,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,
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Обоянскаго уѣзда
Фатежскаго у.! въ

■’ I въ

въ селѣ ІІереверзевкѣ,
селѣ Алисовѣ,
селѣ Олыианцѣ;

6) д і а к онс к і я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ, 
селѣ Разумномъ, 
селѣ Чураевѣ, 
слоб. Стрѣлецкой, 
слободъ Зыбиной, 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селЬ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ

Бѣлгородска
го уѣзда

Грайворон
скаго уѣзда 

Корочанскаго 
уѣзда

Новоосколь
скаго уѣда

Обоянскаго

уѣзда

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

0’1

43ІТО'
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>І4І.

>ЯОІІ

Становомъ, 
Новой Слободѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Грязной Поту дани, 
Нательной Платѣ, 
Коньшинѣ, 
Горяйновѣ,

(мінвжаэдоэ оп .пэнтОМалыхъ Крюкахъ, 
Паникахъ, 
Курасовкѣ, 
Ярыгинѣ, 
Бабинѣ, 
Псинкѣ, 
Быкановѣ,
Рыжевкѣ, 
Новой Слободѣ,

л

г< >

Путивльскаго
уѣзда

Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
[ въ селѣ Киселевкѣ,

Рыльскаго у. въ селѣ Низовцевѣ,
| въ селѣ Никольниковѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Успенскомъ,

(

I

Н'ні

Суджанскаго

уѣзда

въ селѣ Тарасовѣ, 
въ селѣ Илькѣ, 
въ селѣ Мартыновнѣ,
въ заштат. г. Миропольѣ, при Троицкой церкви,

и
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Фатежскаго уѣзда въ селѣ Солдатскомъ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкгъ;

в) псаломгцицкія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Долгомъ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, при Троицкой церкви, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Ржавцѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Общемъ Колодезѣ,
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Старой Масловкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ,.
Староосколь-/ въ селѣ Вязовомъ,

скаго у. | въ селѣ Лебедяхъ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Забужевкѣ, 
Тииского уѣзда въ селѣ Старомъ Лещингъ.

Отчетъ по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища 

на счетъ мѣстныхъ средствъ за 1890 годъ.

Статьи прихода.
Отъ 1889 года оставалось:
Въ трехъ пятипроцентныхъ билетахъ Росу дарственнаго Бан

ка: перваго выпуска, третьяго десятилѣтія, за № 23919, на 
благотворительный капиталъ 1000 р.,—втораго выпуска, треть- 
яго десятилѣтія, за № 47, на стипендіальный капиталъ Высоко
преосвященнаго Макарія, бывшаго Митрополита Московскаго, 
10000 р.,—того же выпуска и того же десятилѣтія, за .V? 
1903, на таковой же капиталъ Митрополита Макарія 5000 р., 
въ трехъ сторублевыхъ пятипроцентныхъ облигаціяхъ втораго 
восточнаго займа, втораго десятилѣтія, за 101046,115233 
и 254155 на благотворительный капиталъ священника Николая 
Мухина 300 р.,—въ расчетной книжкѣ Харьковской конторы 
Государственнаго Банка за № 10615, но вкладу въ названную 
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контору денегъ, поступившихъ на переустройство зданій Бѣлго
родскаго духовнаго училища, 20971 р. 90 к.,—въ книжкѣ 
Бѣлгородской Сберегательной кассы Государственнаго Банка за 
№ 285, по вкладу въ названную кассу оставшихся не израсхо
дованными процентовъ со стипендіальнаго капитала Высокопре
освященнаго Макарія 352 р. 76 к.,—наличными деньгами отъ 
ассигнованныхъ по смѣтѣ на содержаніе училищной библіотеки 
въ 1889 году 71 р. 86 к., оборотной суммы въ одномъ би
летѣ втораго внутренняго съ выиграшами займа за 13 серіи 
18132 —100 р. Итого: въ билетахъ 16400 р., въ разсчетной 
книжкѣ Харьковской конторы Государственнаго Банка за .М 10616 — 
20971 руб. 90 к.,—въ книжкѣ Бѣлгородской Сберегательной 
кассы Государственнаго Банка за М 285—352 р. 76 к., на
личными деньгами 71 р. 86 к. А всего 37796 р. 52 к.

Къ тому въ 1890 году поступило:
I.

Въ счетъ смѣтнаго назначенія:
1) Вѣнчиковой суммы: по смѣтѣ ассигновано 745 р. 83 к.; 

поступило 788 р. 64 к. Сумма эта получена изъ Курской ду
ховной консисторіи при отношеніи отъ 23 апрѣля за № 3191. 
Противъ смѣтнаго назначенія болѣе на 42 р. 81 к. отъ уве
личенія дохода по сей статьѣ.

2) Епархіальной суммы: ассигновано 3516 р. 91 к.; по
ступило 3516 р. 91 к. Сумма эта получена изъ Курской ду
ховной Консисторіи при отношеніяхъ: отъ 25 апрѣля за № 
3433—2516 р. 91 к. и отъ 22 іюня за № 5433 — 1000 р.

3) Изъ средствъ Бѣлгородскаго училищнаго округа: по 
смѣтѣ ассигновано 3114 р.; поступило 3115 р. 19 к. Сумма 
эта поступила при отношеніяхъ благочинныхъ Бѣлгородскаго учи
лищнаго округа. Противъ назначеннаго по смѣтѣ болѣе на 1 р. 
19 к. Деньги эти составляютъ излишекъ взноса Благочиннаго 
4 округа Грайворонскаго уѣзда, священника Димитрія Романова, 
представившаго окружной суммы въ счетъ смѣтнаго назначенія
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на содержаніе училища въ отчетномъ году 164 р. 44 к. вмѣ
сто слѣдующихъ отъ подвѣдомаго ему благочинническаго округа 
163 р. 25 к.

4) Процентовъ на благотворительный капиталъ: ассигновано 
по смѣтѣ 774 р. 25 к., поступило 769 р. 98 к. Проценты 
эти получены за отчетный годъ по Значащимся въ остаткѣ отъ 
1$89 года процентнымъ билетамъ, именно: но одному. 5 про
центному банковому билету перваго выпуска па благотворитель
ный капиталъ въ 1000 р., по двумъ 5 процентнымъ банковымъ 
билетамъ втораго выпуска на стипендіальный капиталъ Высоко- 
преосвяіценнаго Макарія, бывшаго Митрополита Московскаго, въ 
15000 р, и по тремъ сторублевымъ 5 процентнымъ облигаціямъ 
втораго восточнаго займа на благотворительный капиталъ свя
щенника Николая Мухина въ 300 р. Менѣе противъ назначеннаго 
по смѣтѣ на 4 р. 27 к.; деньги эти удержаны Государствен
нымъ Банкомъ на почтовые расходы при обмѣнѣ 5 процентнаго 
банковаго билета перваго выпуска въ 1000 р.? по случаю исте
ченія срока всѣхъ выпущенныхъ при немъ купоновъ, па новый 
билетъ того же достоинства съ купоннымъ листомъ па слѣдую
щее десятилѣтіе.

5) Платы за обученіе въ училищѣ дѣтей иносословныхъ 
родителей: по смѣтѣ ассигновано 772 р., поступило 990 р. Сум
ма эта поступила при запискахъ смотрителя училища. Противъ 
смѣтнаго назначенія болѣе на 218 р. вслѣдствіе того, что въ 
отчетномъ году иносословныхъ учениковъ въ Бѣлгородскомъ ду; 
ховномъ училищѣ было болѣе противъ количества ихъ въ пред
шествующіе, три года, за которые сумма взноса за обученіе въ 
училищѣ иносословныхъ дѣтей взята была въ основаніе при оп
редѣленіи дохода но сей статьѣ въ отчетномъ году, именно въ 
первое полугодіе: съ платою 30 р. въ годъ—27 учениковъ, съ 
платою 15 руб. въ годъ—10 учениковъ, во второе полугодіе: 
съ пда,тою 30 р. въ годъ 28 учениковъ, съ платою 15 руб. 
въ годъ 12 учениковъ.
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6) Случайныхъ доходовъ: по смѣтѣ ассигновано 160 руб. 

27 коп.; поступило 89 руб. 30 коп. Сумма эта составилась:
1) изъ вырученныхъ отъ продажи отбросковъ отъ ученическаго 
стола и 2) изъ взысканныхъ съ учителей Бѣлгородскаго духов
наго училища—-Ивана Автомонова и Александра Лосева за дрова, 
употребленныя на отопленіе двухъ комнатъ, которыя они зани
мали въ училищныхъ Вданіяхъ въ тй'ейіи нервой половины от
четнаго года, и поступили при запискѣ Смотрителя училища. 
Менѣе противъ смѣтнаго назначенія на 70 руб. 97 коп. 1) 
вслѣдствіе уменьшенія количества отбросковъ отъ ученическаго 
стола по случаю закрытія въотчетномъ году общежитія при училищѣ,
2) вслѣдствіе прекращенія платы за отопленій занимаемыхъ учи
телями комнатъ въ училищныхъ зданіяхъ со второй половины 
отчетнаго года, по случаю начавшагося ремонта этихъ зданій. 
Недостающіе 70 р. 97 к. въ подлежащихъ статьяхъ смѣтныхъ 
расходовъ пополнены изъ излишка поступившей въ отчетномъ 
году платы за обученіе въ училищѣ дѣтей иносословныхъ роди
телей. Итого по смѣтѣ ассигновано 9083 р. 26 к.', дѣйстви
тельно поступило 9270 р. 2‘ к.

II ’
'і „кі.с м п т ы:

1) Платы за содержаніе своекоштныхъ учениковт. въ учи
лищномъ общежитіи въ 1889 году поступило: при запискахъ 
Смотрителя училища 830 р. и при отношеніи Благочиннаго 2 
округа, Корочанскаго уѣзда Священника Стефана Пузайова 15 
руб., всего 845 руб. Сумма эта, по опредѣленію учйлйіцнаго 
Правленія отъ ^1 декабри отчетнаго года за №54, ст. 1. за
числена на восполненіе заимообразно употребленныхъ въ 1889 

были позаимствовали изъ суммы, поступившей въ 1889 году НЙ 
перестройку училищныхъ сданій, а 106 р. 42 к. изъ Остатка 
отъ ассигнованныхъ па содержаніе училищной библіотеки въ томъ 
же году.
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2) Взноса въ счетъ ассигнованныхъ бывшими въ 1885 и 
1886 годамъ Бѣлгородскими окружными училищными съѣздами 
духовенства на перестройку зданій Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища 5032 руб. 40 коп. Сумма эта поступила при отношені
яхъ благочинныхъ Бѣлгородскаго училищнаго округа.

3) По расчетной книжкѣ Харьковской Конторы Государ
ственнаго Банка за № 10616 5822 руб. 17 коп. Сумма эта 
составилась: а) изъ процентовъ за 1889 годъ по вкладу въ 
Харьковскую Контору Государственнаго Банка на безсрочное 
время денегъ, поступившихъ въ училище въ счетъ ассигнован
ныхъ бывшими въ 1885 и 1886 годахъ Бѣлгородскими окруж
ными училищными съѣздами духовенства на перестройку зданій 
Бѣлгородскаго духовнаго училища, каковыхъ процентовъ за вы
шеозначенный годъ учтено и причислено къ капитальной суммѣ 
вклада 412 руб. 17 коп., и б) изъ новаго вклада въ назван
ную контору поступившихъ въ училище съ 1 апрѣля 1889 года 
по 1 апрѣля 1890 года денегъ на тотъ же предметъ, въ ко
личествѣ 5410 руб.

4) По книжкѣ Бѣлгородской Сберегательной Кассы Госу
дарственнаго Банка за № 285—42 руб. 92 кои. Сумму эту 
составляютъ проценты за 1889 годъ по вкладу въ Бѣлгород
скую Сберегательную Кассу Государственнаго Банка процентовъ 
стипендіальнаго капитала Высокопреосвященнаго Макарія, быв
шаго Митрополита Московскаго, оставшихся отъ 1883 года, за 
удовлетвореніемъ стипендіатовъ.

5) Одинъ 5%-ный билетъ Государственнаго Банка, 1-го 
выпуска, 4-го десятилѣтія, за № 26389 на 1000 руб. Би
летъ этотъ поступилъ при отношеніи Государственнаго Банка отъ 
12 сентября за № *438і/4 25з, взамѣнъ отосланнаго въ Банкъ 
Правленіемъ училища при отношеніи отъ 11 августа отчет
наго года за № 466 однаго билета того же достоинства, 1-го 
выпуска, 3-го десятилѣтія, за № 23919, на благотворительный 
капиталъ, по случаю истеченія срока всѣхъ выпущенныхъ при
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немъ купоновъ. Полученный въ обмѣнъ вышеозначенный билетъ 
съ полнымъ числомъ II 
одного, учтеннаго Бані
сего билета въ училище. Итого 12712 руб. 49 коіі. Всего въ
1890 году въ приходѣ 21982 р. 51 к. А съ оставшимися 
отъ 1889 года 59779 р у б. 3 кои. —— 

•новъ па четвертое десятилѣтіе, безъ 
ь па почтовые расходы при пересылкѣ

(Окончаніе будетъ.) -эмы .эіняас ,оіэЛ
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67

В Ѣ д о
о назначеніи пособія лицамъ, о ноихъ ходатайства посту

За первую полю
(и 1-> о д о л

Я ИНН'» і;н.

о'іотіі .

1

Мѣсто, званіе, име

на и фамиліи ищу

щихъ пособія.

Г. Бѣлгорода, быв
шій служитель 
ской духовной 
наріи Аѳанасій 
вецкій . . .

Кур-
Семи-
Коне-

• •

м ОСТЬ
пили съ 27 марта по 2-е октября 1891 года
в ину 1891 год а.
Ж С ІІ І о).

і

і ‘і

(О н
ч
к о Р-.
НІ н ©
ф 
•л >4
о « о

Съ котораго 
времени свя
щенно-цер- 

ковпо-служи- 
тель посту

пилъ на служ
бу, когда отъ 
оной уволенъ 

или умеръ.

.5 ’м ф
фX о
ф 
и 
Ф 
х 
сЗ
И

Ф 
Н

Сколько кто получаетъ су- 
і шествующихъ по духов
ному вѣдомству пенсій изъ 

I мѣстныхъ Казначействъ 
: и пособій изъ попечитель- 
, ства и кто пользуется ка
зеннымъ содержаніемъ или 

денежнымъ пособіемъ отъ 
учебныхъ заведеній.

Въ какихъ семействахъ соі 
стоить кто либо изъ чле-1 
новъ увѣчнымъ или одер-І 
жимъ неизлѣчимыми бо

лѣзнями, кто имѣетъ опре. 
дѣленныхъ къ мѣстамъ ді 
тей, кто именно и гдѣ на 
ходится и какъ велика ихі 

собственная семья.

I Какое кто имѣетъ состояніе, 
[есть ли собственный домъ для 
'жительства, не получаетъ ли 
кто при отдачѣ въ наймы оть 
него дохода и нѣтъ ли у него 
собственной земля и капита
ловъ въ кредитныхъ учреж

деніяхъ.

Справка.

Въ какомъ 
размѣрѣ 

но мнѣнію 
мѣстнаго 

совѣта при 
знается 

нужнымъ 
выдавать 
Попечи

тельное по 
собіе въ 

годъ.

іодя .и йо;

іо&гли отл

9 .......... .. ....
!

ппопавЛ

0'1,11.

N1.11! И Я
_ „II

!ТІіТІІІХ([‘НІ

ІІІІІ і.л.іі
лт КЗ И Г

Опредѣленіе поп

чительства.
.... игаон1

. . . . 4'НОТМІ

. ч.І I

Г. Бѣлгорода быв 
Аѳанасій Коневецкій 
съ 1 п. 1888 г. ц 
сотрудн. исключенъ изі 
сандрѣ Коневецкой сч 
ежегодное пособіе 12 р 

Съ 1 п. 1890 і 
новленіи пособія п 
наго сотрудн. объявит 
сію, а пособіе, что 2)с 
попечительскаго иос 
зобновлено въ том 
и долженъ быть пре 
[Благочиннаго.

Бѣлгородскій градскій Благочинный Пи 
23 — 31, авг. 91 г. за № 552 доноси^ 
мѣнилъ свой прежній образъ жизни и іірг 
почти потерялъ зрѣніе, и крайне нуждаетс 
ствуетъ о возобновленіи ему, Коневецком4

Справка: шій служитель Курской духовной Семинаріи 
(62 л.) получавшій прежде попечит. пособіе 
нетрезвую жизнь, согласно донесенію мѣстнаго 
числа пенсіонеровъ попечит., а женѣ его Алек- 
дочерыо Александрою 30 л. назначено въ

вслѣдствіе ходатайства Коневецкаго о возоб- 
печительствомъ было постановлено: чрезъ мѣст- 

, Коневецкому, что 1) онъ Коневецкій получ. не пен 
11 пол. 1888 г. за нетрезвую жизнь лишенъ 
бія, и что 3) пособіе ему можетъ быть во- 
глучаѣ, когда онъ исправится,—о чемъ 
[ставленъ одобрительный отзывъ отъ мѣстнаго

I тоіерей Григорій Курдюмовъ отношеніемъ отъ 
'попечительству, что Аѳанасій Коневецкій из- 

омъ пришелъ въ самое жалкое положеніе: онъ 
въ самомъ необходимомъ, а потому ходатай- 
іопечительскаго пособія.

с

а г

е-

Бывшему служителю Кур 
ской духовной Семинаріи 
Аѳанасію Коневецкому наз
наченіе попечит. пособія во
зобновить въ прежнемъ раз
мѣрѣ въ количествѣ шести 
(6) рублей въ годъ, а съ 

[семьею его—женою Алек
сандрою и дочерью Алек
сандрою восемнадцать (18) 
руб. въ годъ.

кг
р

I За
мѣ

ча
ні

я.

от

(»
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68 Льговскаго у. с. 
Вышнихъ Деревенекъ 
Николаевской ц. вдова 
сверхштатнаго псалом
щика, Ивана Кашіона

бдоі іе л вчОктно э-2 оп г.

.ъ и о ч

Елисавета Карпова . 4 ИО-.І1:.| .1 :і
■І-цІ-иіміі

69 Фатежскаго у. села Съ 1856 г. Не получаетъ. ]
* Халчей, Казанской ц. 26 января. .БИЯ В <р. П Э 5

дѣти уНерш. псаломщ. 
Евдокія . . . .

а умеръ I
21 1889 г. с

л Платонъ .... 17 а п р ѣ л я (
Васильевы. 18 дня. (

Ц/И «НІ.'ІТНЖ 7.1.7 7К ИІІІІ І«’І 11 і
МІЦЛННМО. йоняохѵ ■ ЙО ■ІІІ
-І.г.и УКОІІЩШВІІ'-Л ню /. 01 игг ■ :
-ОЙ кІОО'ЮП .ТНР91Ю1І ‘И ПНР і;н
-іищ .гИч!іЖ‘"[іі і:и .іт-іг <нп ок <п
ИГ »‘ИІІ ѣн'і црііі.оЛ 11! ІІЦ. 'И 6

70 Старооскольскаго у. 1 * Съ 1858 г. оЗа Не пользуется.
слоб. Мышенки, умер- ѳ.і к 21 сентяб, ф. са і.і'м .гк9і|Р і ><и
шаго діакона дочь дѣ- ЧДІ а умеръ и И 911 .Р /І-.ОІІ іІІИП'ііі'ШС іі 1
вица Екатерина Кра- ЧДі 1869 года 9ПІПГ. .іпкпж и!-і
совская . . Iя 26 мая 16 д. 1 .І'ГЧЖОН 7179

4'1 чр о . ііті піищігиі
01 НІП'Ч.І -I •

о Мать Ольги Ѳедо-
71 Г. Бѣлгорода, быв- Съ 1864 г. 1 ровской вдова свящ.

шаго законоучителя іюля 15 д., і о р- Анна Ѳедоровская но-
учительской Семина- а умеръ 31 й лучала по смерти му-
ріи священ. Стефана ноября сЗ Я жа 200 р. въ годъ
Ѳедоровскаго дочь дѣ- 1878 года. О ф пенсіи, а послѣ совер-
вица Ольга Ѳедоровская 23

1

и шеннолѣтія Ольги 166 
р. 56 к. съ двумя до
черьми ея—Лидіею 20 
лѣтъ и Софіей 18 л.

(I I

БМ Ѵ2 <1

\ ѵ. г \

Сироты—Евдокія» 
іатопъ Васильевн 
вутъ въ домѣ стар- 
го своего брата Ба
лія, который самі 
ень бѣднъ, имѣеті 
льшое семейство, и 
къ неполучившій ни 
кого образованія, за 
мается черными ра
сами, по сему содер 
,ть сиротъ Евдокіі 
Платона онъ не в

Имущества 

нѣтъ.

4! і

О доставленіи свѣ- 
дѣніи послано Льгов
скому у. сотрудн. свящ. 
Іакову Ершову отъ 
сент. 1891 г. за А?

01Г.НП9 I I щедр : 
.ШГГІІГН1

я я г. і| п!) ~

и и

и. • :і;никакого

Б „у о'Ю'шо'ы 1. :і;
ЕС I Н К Л'ГІІ'.Н, <і"> ,гт,Гі. 

КЮІІ .ТПР9П0Ц .І’ѴКОІІ 
|р,'Н .поіі іі-2 ѵ’> 

к ьі'сі.ия поннтнаиН 

Ві<о юи .р'іііон ;іГы,ціп/ 

К' рНГ.ГЛіІЯ ‘III 9Ібо)0|І 

1(1 Й9Ц9І0Т0ЦІІ .<|ТО9 .;г

.т.Живетъ съ матерью, 
исключенною изъ духов
наго званія за беззакон
ное рожденіе дитяти и 
убійство онаго, въ слобо
дѣ Мышенкѣ въ бѣдной 
хатенкѣ собственной земли 
и капиталовъ нѣтъ.

Опредѣленныхъ к; Собственной земли у
мѣстамъ у вдовы сві ] 
щепника Анны Ѳеді имѣется, 
ровской дѣтей нѣтъ]

вдовы Ѳедоровской не 
а равно и ка

питаловъ въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ нѣтъ.

;і я п <| и ’)

доставл. свѣд. 
послано отнош. Старо- 
оскол. ѵѣзд. сотрудн.

,г ті*свящ. Михаилу Кол- 
макову отъ 19 сент. 
с. г. № 2560 получ.
2 окт. 91 г.

Я Г> (| II '

о 10 р-

Ожидать свѣдѣній. 
іги;; щіііН .щіііохЬиі 

іоиішцчмѵ лрод .ц 
іі>о к 1/ ьининэдііип 
’.ГІ.Г’ИІЧ;,/. ЛІНіКНЧЛьИ 
-<»н .иОоі.оа о .тціщХ 
)»: й‘> «Ѣрвдця и .йоэ

Дочери умершаго псалом
щика Фатежскаго у. села 
Халчей Казанской ц. Ев
докіи Васильевой назнача
ется въ ежегодное пособіе 
восемь (8) р., —братѣ ея 
Платонъ Васильевъ, достиг
шій 17 л. возраста, въ спи-
сокъ пенсіонеровъ погіечи1- 
тельства не вносится.

27

к

Дочери умершаго діакона 
дѣвицѣ Екатеринѣ Красов
ской, согласно мнѣнію мѣст
наго благочинническаго Со
вѣта, назначается въ еже
годное пособіе, десять (10) 
[рублей.

.; о'ія:г»доцоткй’<1
Дочери умершаго священ

ника Стефана Ѳедоровскаго, 
дѣвицѣ Ольгѣ Ѳедоровской, 
лишенной, за совершеннолѣ
тіемъ, пенсіи отца, назна
чается въ ежегодное посо
біе десять (10) р.

г;
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72

73

Бѣлгородскаго у. с. 
Болховца, Николаев
ской ц. дочь умершаго 
священника Марѳа 
Максимова Алексѣева

Ходат. о возобн. по- 
соб. и выдачѣ ей за 
2 и. 1890 г.
КІ.9' .7 0'ІІПИ.ЖПТВФ

-яЛ Л ІІОЯ'ІНІІКЛіІ Й9 

-врмшіяі ноаѳаг.иэиЯ 

(Н1ЙКЮП ООНДОТ9Ж9 <ГН
Льговскаго у, с. 

Плотавы, вдова пса- 
ломщ. Анна Іаковлева 
Никитина ....

.ВЭТН90НЯ 9Н ВЯ'І

■кі .11
ІІ III

<ГІ О*» ’
пт

МІОИІІІ.І о ІІЛІЩ-ІИ V ІІ(|‘НМ 
- '-чвр! ;І'ныц9Ті;-і?І Іі 

-тъѣм опніінѵ онэвг.тоа .

-ѳ'1 оіваэвРннннроіыА

-'>&*•  <ГН ЮТМРЛН&ІіН ,

4

74 -з Бѣлгородскаго у. с. 
Михайловскаго, вдова 
свящ. Дцрья Михай
лова Платонова .

Ходат. о возобнов
леніи пособія.
е-'ОП Ѳ0НГ.0ЧѲЖ9 <гя к 

,ц (01)

:н
І'И

и

•д 

ЛИ1ІН 

па; 

ЗИП 

г и э

ГГ9 ! ІР 
) 9 Іо

'Д
не

іі'Г

Мать Марѳы Алек- мшіт <і сѣевой вдова священ. 
Агриппина Алексѣева 
за службу мужа пцлу- 011. 1.7чаетъ пенсію изъ Го- 7., І>< .'I П? И I .ТЛІѲЭі сударственнаго Казна
чейства.

Справка:
1

Средствъ къ жизни ни
какихъ не имѣетъ.

Дочери умершаго священ
ника Марѳѣ Максимовой 
Алексеевой назначается въ 
ежегодное пособіе десять 
(Ю) р.

Слободы Болховца1 
Алексѣева 7 4 л. с і. до 
пол. съ 1 пол. 1889 г.

Со 2 п. 1890 г. 
выдачапопеч. пособ. прі 

Льговскаго у. с. 
лѣтъ съ дѣтьми Гла 
нолуч. попечит. косо

Со 2-й пол. 1890 
Никитиной выдача до 
усадьбѣ попеч. пособія 

і пособіе не выслано за 
Льговскій градск. сотр. Протоіерей Ва 

за №321 — между прочимъ доноситъ. Въ 
ровольно снесла свои постройки на другую 
церковнымъ старостою села Плотавы, о 
ріи отъ 31 августа с. г. за № 20, а по 
бѣдности Никитиной испросить разрѣшеніе у 
посооія, удержаннаго за 2 пол. 1890 г.

Справка: Бѣлгородскаго у. с.
Платонова съ дѣтьми 
Елизаветою 3 л. и 
луч. попечит. пособіе

Бъ 1890 году по 
вою Платоновой едино . і і.Іи .гхнпі'и ;і. "]і'/

Справка:

/л

л.

вдова свящ. Агриппина 
черыо ея Марѳою 35 л. 
поп. иос. 20 р. въ годъ, 
за полученіемъ пенсіи 
остановлена.
Плотавы, вдова псаломіц. Анна Никитина 47 
фирою 15 л. и Іаковомъ 12 л. со 2 іі. 1879 г. 
бія 18 руб. въ годъ.
года по резолюціи Его Преосвященства вдовѣ 
окончанія ея заведеннаго дѣла о церковной 
пріостановлена и вдовѣ Никитиной попечит. 
2 п. 1890 года.
силій Григоровъ отношеніемъ отъ 31 авг. с. 91 г. 
началѣ августа мѣсяца вдова Никитина доб- 
церковную усадьбу, выдѣленную ей причтомъ и 
чемъ и донесено было имъ сбтруд. дух. Консисто 

тому ходатайствуетъ въ виду крайней
Его Преосвященства на возобновленіе и выдачу ей

Михайловскаго, Пески тожъ, вдова свящ. Дарья 
ея: Александромъ 12 л., Михаиломъ 10 л., 
Веніаминомъ 1 года съ 1 пол. 1889 г. по- 
50 р. въ годъ.
псчит. пособіе не выслано за полученіемъ вдо- 
временнаго пособія.

/ іэінвжсіѳкоЭ

Просить Его Преосвящен
ство разрѣшить попечитель
ству возобновленіе попечи
тельскаго пособія вдовѣ пса
ломщика Аннѣ Никитиной 
съ дѣтьми въ прежнемъ 
размѣрѣ по восемънадцати 
(18) р. въ годъ.

Вдовѣ священника Дарьи 
Платоновой высылать попе
чительское пособіе въ преж
немъ размѣрѣ по пятиде
сяти (50) руб. въ годъ 
(вмѣстѣ съ четырьмя ея 
дѣтьми), при чемъ увѣдомить 
вдову, что въ 1890 г. пособіе 
не высылалось ей, по случаю 
полученія ею единовремен
наго пособія.



При Курскомъ Епархіальномъ воскосвѣчномъ заводѣ состо
итъ праздною должность смотрителя; священнику смотрителю 
жалованья 600 руб. въ годъ при квартирѣ съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ, діакону смотрителю 400 руб. въ годъ па тѣхъ же 
условіяхъ.

Содержаніе: -А. Епархіальныя распоряженія. I. Награды. II. Архи
пастырское благословеніе. III. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ. IV. 
Опредѣленія на мѣста и увольненія. V. Перемѣщенія. VI. Вакансіи. От
четъ по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища па счетъ мѣстныхъ 
средствъ за 1890 годъ. Вѣдомость о назначеніи пособія лицамъ, съ 27 мар
та по 2-е октября 1891 года, за первую половину 1891 г. Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій



ПРИБАВЛЕНІЕ
кх кшшіх шнііішііш вдомтш.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

21 марта > 12. 1892 года.

[п о у ч а а і з
въ день празднованія пр. Алексія, человѣка Божія.

Всякъ, иже оставитъ домъ, 
или братію, или сестры, или отца, 
или матерь, или жену, или чада, 
или села имвне моею ради, стори
цею пріиметъ и животъ вѣчный 
наслѣдитъ (Матѳ. XIX, 29.).

Эти слова нашего Спасителя сбылись на убла
жаемомъ нынѣ святою православною церковію Алексіѣ, 
человѣкѣ Божіемъ. Сей угодникъ Божій былъ единст
веннымъ сыномъ богатыхъ и славныхъ родителей, а 
женатъ былъ па близкой родственницѣ царя. При та
кихъ условіяхъ земной жизни чего не могъ ожидать 
себѣ въ мірѣ—скажемъ языкомъ міра—сей счастливецъ? 
Знатность рода, богатство, любовь родителей и юной 
жены—все съ нимъ. Но что же дѣлаетъ юный Алек
сій? Познавъ суету мірской жизни, онъ въ первую же 
брачную ночь тайно оставляетъ домъ родителей, а съ 
нимъ и вся красная и суетная міра сего, удаляется въ 
чужую сторону, семнадцать лѣтъ въ образѣ нищаго 
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проводитъ жизнь въ убогой хижинѣ, близь одного хра
ма, претерпѣвая голодъ, холодъ, нищету и нападенія 
злыхъ духовъ; потомъ, дабы избѣжать человѣческой 
славы, водительствомъ Божіимъ снова возвращается 
на родину и снова проводитъ семнадцать лѣтъ подъ 
видомъ странника въ бѣдномъ рубищѣ и убогой хижи
нѣ своего отца, испытывая нападенія то со стороны 
слугъ отца, то со стороны слугъ сатаны. Этого мало: 
его душу ежечасно здѣсь терзаютъ слезы жены и ро
дителей, оставленныхъ имъ.

Что же получилъ отъ Господа за столь строгую 
и бѣдственную жизнь св. угодникъ Божій Алексій? 
Сей другъ Христовъ, какъ говорится въ его жизне
описаніи, еще на землѣ былъ прославленъ Богомъ. Какъ 
только упокоился онъ отъ трудовъ своихъ, гласъ Бо
жій съ неба въ слухъ всѣхъ въ храмѣ возвѣстилъ о 
его упокоеніи. Когда несли тѣло угодника въ храмъ 
для погребенія, стеченіе народа, благоговѣвшаго къ 
угоднику, было такъ велико, что пришлось по пути 
разбрасывать золото и серебро, чтобы очистить дорогу, 
но и это средство не помогло и лишь только обѣща
ніе патріарха не скрывать на долго тѣло угодника да
ло возможность достигнуть храма. Здѣсь какъ только 
тѣло угодника переложено было въ серебряную раку, 
послѣдняя тотчасъ наполнилась благовоннымъ мѵромъ 
и всѣ разнаго рода больные, мазавшіеся симъ мѵромъ, 
получали исцѣленіе (Прологъ за мартъ мѣсяцъ 17 числа.).

Возлю0ледрые слушатели! Да послужитъ жизнь 
ублажаемаго нынѣ церковію угодника Божія Алексія 
каждому изъ насъ доказательствомъ того, что для спа
сенія души не нужно ничѣмъ дорожить—ни любовію 
къ родителямъ и другимъ близкимъ сердцу нашему, ни 
здоровьемъ, ни почестію и всѣми другими земными
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благами, ибо кая польза человѣку, аще пріобрящетъ міръ 
весь и отщемитъ душу свою, или что дастъ человѣкъ 
измѣну на души своей (Марк. VIII, 36—37).

Земля и все на ней тлѣнно и скоропреходяще, 
одни добрыя дѣла вѣчны, одни они пойдутъ съ нами въ 
жизнь загробную и вѣчную: не очень ищи себѣ утѣ
шенья въ томъ, говоритъ св. Димитрій Ростовскій, что 
дано тебѣ' на очень малое время а ищи истиннаго утѣ
шенія въ Богѣ,—это утѣшеніе, на всегда при тебѣ 
останется. А св. Тихонъ Задонскій говоритъ: ни
чего не имѣетъ тотъ, кто не стяжалъ спасенія, хотя 
бы и весь міръ принадлежалъ ему.

Прославляемый нынѣ церковію угодникъ Божій 
Алексій, какъ только замѣтилъ, что знавшіе его нача
ли воздавать ему за его добродѣтели почести, тот
часъ рѣшился бѣжать послѣднихъ (почестей). Да на
учитъ и эта черта въ жизни угодника насъ истинно
христіанскому смиренію. Дѣлаемъ ли мы какое добро 
ближнимъ нашимъ, любимъ ли подавать отъ своихъ 
щедротъ на храмъ Божій или меньшимъ братіямъ, по
стимся ли для своего спасенія, обо всемъ этомъ пусть 
знаетъ одинъ Господь и Онъ, Отецъ нашъ небесный, 
видяй въ тайнѣ, воздастъ намъ леѣ (Матѳ. VI, 6).

Человѣкъ Божій Алексій, живя въ домѣ отца подъ 
видомъ странника терпѣлъ отъ прежнихъ слугъ своихъ 
много поруганій: одни изъ нихъ насмѣхались надъ 
нимъ, другіе били его, а иные обливали его водой отъ 
полосканія посуды. Дивный подвижникъ Христовъ, 
зная, что, въ лицѣ сихъ дерзкихъ слугъ, все это дѣ
лаетъ ему діаволъ терпѣливо переносилъ все и никог
да не отвѣчалъ на насмѣшки насмѣшками, на побои 
побоями. Да послужитъ и намъ сія черта въ жизни 
угодника побужденіемъ мужественно подвизаться на
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пути благочестивой жизни. Если мы дѣлаемъ добро 
ближнимъ напіимъ, подаемъ бѣднымъ милостыню, злыхъ 
уговариваемъ жить между собою по братски и т. п., а 
злые люди называютъ насъ лицемѣрами; если мы всемѣрно 
стараемся, напр,, о благолѣпіи храма Божія, сами 
вспомоществуемъ его нуждамъ и другихъ къ тому при
глашаемъ, а злые люди укоряютъ, по своему, насъ и 
въ этомъ; если мы смиряемся предъ всѣми, дабы при
влечь на себя милость Отца небеснаго, а злые люди 
называютъ насъ низкопоклонниками и льстецами, не 
будемъ взирать на все это, не будемъ отплачивать за 
зло зломъ, а напротивъ болѣе и болѣе будемъ преус
пѣвать въ добродѣтеляхъ, потому что истинно смирен
ный огорчаться и гнѣваться отъ укоренія не можетъ, 
ибо считаетъ себя достойнымъ всякаго уничиженія 
(св. Тихонъ Задонскій). Аминь.

Суджанскаго уѣзда, села Чернаго-Ольха Димитрі- 
евской церкви Священникъ Симеонъ Титовъ.

Первый годъ священника въ приходѣ.
(О К О Н Ч А Н I Е).

Прежде всего я вмѣнилъ себѣ въ обязанность, по 
возможности, неопустительно произносить во храмѣ во 
время Богослуженія поученія, не упуская случаевъ и 
къ частнымъ наставленіямъ при отправленіи требъ и 
при другихъ сношеніяхъ съ прихожанами. На первыхъ 
порахъ поученія говорились различнаго содержанія, не 
связанныя между собою единствомъ плана. Приходи
лось говорить о томъ, что прежде всего и болѣе все
го бросалось въ глаза,—напр.: о необходимости при
носить въ церковь свѣчи только изъ чистаго нчелина- 
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го воску противъ существовавшаго у насъ обычая при
носить свѣчи нечистыя; объ опрятномъ содержаніи 
иконъ въ домахъ, при чемъ были указаны и мѣста гдѣ 
можно было пріобрѣсти хорошо написанныя иконы; о 
томъ, что можно и должно и чего неслѣдуетъ читать 
христіанину въ виду того, что разносчики наполнили 
село разными безполезными и часто даже вредными 
книгами и пр. Почти всѣ эти поученія говорены безъ 
тетради, по обдуманному только напередъ плану. На
выкъ этотъ я пріобрѣлъ еще ранѣе въ должности учи
теля и, постепенно упражняясь, достигъ значительной 
свободы рѣчи при устномъ изложеніи своихъ мыслей. 
Безъ этого навыка, кстати скажу, обремененный тре
бами въ приходѣ, съ которыми приходятъ во всякое 
время, я едва ли бы могъ сказать и третью часть тѣхъ 
поученій, которыя мною произнесены. Къ тому же, 
живая рѣчь и болѣе дѣйствуетъ на слушателей, да и 
при ней всегда можно, даже по выраженію ихъ лицъ, 
замѣтить, понимаютъ ли они сказанное, или нѣтъ и въ 
послѣднемъ случаѣ ту же мысль предложить въ другой 
болѣе понятной формѣ. И—благодареніе Богу!-—на 
первыхъ же порахъ съ великою радостію я замѣтилъ, 
что, мои поученія не только слушаютъ, но и старают
ся исполнять. Были и есть, конечно, исключенія, все- 
же большинство сразу довѣрилось моему руководству. 
Не оставлялъ я и тѣхъ, которыхъ не убѣдили мои сло
ва въ церкви: при частомъ хожденіи по приходу, я по 
ломамъ разъяснялъ имъ, что говорилось въ церкви. 
Многіе напр., послѣ нѣсколькихъ наставленій, сдѣлан
ныхъ въ церкви относительно свѣчей, продолжали од
нако покупать свѣчи нечистыя, какъ болѣе дешевыя. 
Не прибѣгая къ мѣрамъ внѣшнимъ, я, узнавши отъ 
ятитора, какіе домохозяева это дѣлаютъ, при обходѣ 
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прихода (съ молитвою) разъяснялъ имъ подробно грѣ
ховность и вредъ этого обычая, склоняя перемѣнить въ 
церкви купленныя ими плохія свѣчи на чистыя. Посту
пая такимъ образомъ, я достигъ того, что теперь въ цер
кви не бываетъ уже ни одной нечистой свѣчи. Тоже 
дѣлалось и послѣ поученій объ опрятномъ содержаніи 
иконъ, о крестномъ знаменіи и пр.

Приближалась осень, а потомъ и зима съ длин
ными вечерами, которые простой народъ, свободный въ 
праздникъ отъ работъ, рѣшительно незнаетъ чѣмъ на
полнить,—почему одни собираются около винныхъ ла
вокъ и пьютъ, другіе предаются забавамъ, часто не
позволительнымъ и вреднымъ (каковы кулачные бои) и 
наконецъ третьи усаживаются около своихъ домовъ и 
занимаются пустыми разговорами, предметомъ которыхъ 
чаще всего бываютъ слабости ближняго. Въ виду этого 
и ранѣе, когда я еще только былъ рукоположенъ во свя
щенника, была у меня мысль установить въ своемъ 
приходѣ отправленіе вечернихъ праздничныхъ Бого
служеній съ бесѣдами на нихъ, теперь же, когда я нѣ
сколько присмотрѣлся къ жизни народа, это намѣре
ніе еще болѣе окрѣпло. Правда, приходилось слышать 
замѣчанія, что народъ едва-ли будетъ посѣщать эти 
Богослуженія, какъ необычныя для него, но я глубоко 
былъ увѣренъ въ противномъ: я надѣялся, что, если 
этимъ дѣломъ заняться съ усердіемъ, то не можетъ 
быть, чтобы къ нему отнеслись безучастно. Смущало 
меня только то, что не находилъ я себѣ помощника, 
способнаго раздѣлить со мною этотъ трудъ,—все-же, 
уповая на Бога, я сталъ готовиться, предположивши 
открыть названныя Богослуженія съ 15 августа (1890 
г.), когда полевыя работы почти всѣ бываютъ оконче
ны. Въ пособіе для себя выписалт. я: „Уроки и при
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мѣры христіанской вѣры, надежды и любви".—Свя
щенника Дьяченко и „Уроки по пространному хри
стіанскому катихизису"— Протоіерея Титова. Кромѣ 
того въ церковной библіотекѣ оказались: „Толковое 
Евангеліе"—ІІреосв. Михаила и „Дни Богослуженія 
православной церкви"—Протоіерея Дебольскаго. Для 
меня этого было вполнѣ достаточно. Но что было прі
обрѣсти для раздачи народу, чтобы онъ не только 
былъ занятъ въ церкви, но и дома имѣлъ бы полезное 
и занимательное чтеніе?..—Въ настоящее время рѣше
ніе этого вопроса не представляетъ затрудненія въ 
виду книжнаго склада, открытаго Братствомъ Препо
добнаго Ѳеодосія; не то было ранѣе. Въ напіихъ книж
ныхъ магазинахъ полезныя для народа книги, кото
рыхъ впрочемъ очень мало, перемѣшаны съ безполез
ными и вредными, почему въ одномъ мѣстѣ приходи
лось пробыть 2—3 часа, чтобы выбрать годное. Все- 
же кое что нашлось въ Курскѣ, многое же было вы
писано. Такъ выписаны были Евангелія для народа съ 
указателями чтеній и безъ указателя, Псалтыри и Мо
литвословы гражданской и церковной печати разной 
цѣны, Троицкіе листки и книжки и Троицкіе образки. 
Послѣдніе съ особенною охотою раскупались въ бла
гословеніе рекрутамъ, отправлявшимся на службу.

Приближалось 15-е августа. О своемъ намѣреніи 
начать служеніе праздничныхъ вечернихъ Богослуже
ній объявлялъ я и ранѣе, объявилъ наконецъ послѣ 
Литургіи и въ самый день открытія этихъ Богослу
женій. Вскорѣ же послѣ полудня въ этотъ день, еще 
задолго до назначеннаго времени многіе уже стали 
сходиться къ храму; когда же раздался звонъ коло
кола, движеніе народа еще болѣе усилилось. И я, пре
жде разсчитывавшій далеко не на такой .успѣхъ, въ 
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чувствѣ глубокаго умиленія могъ только благодарить 
Бога и молиться о ниспосланіи мнѣ силъ и умѣнья 
удовлетворить религіозной любознательности народа и 
на будущее время поддержать его усердіе къ начина
емому дѣлу. Богослуженіе началалось чтеніемъ 9-го 
часа, потомъ отправлена была вечерня, послѣ которой 
предложена мною бесѣда. Въ бесѣдѣ обстоятельно была 
указана цѣль вечернихъ Богослуженій, естественно 
вытекающая изъ требованія 4-й заповѣди закона Бо
жія—освящать праздничный день, потомъ грамотнымъ 
предложено было пріобѣтенные для нихъ листки и 
книжки брать изъ церковной библіотеки безплатно, а 
Евангелія, Псалтыри и Молитвословы, какъ такія кни
ги, которыя всякому христіанину и всегда слѣдуетъ 
имѣть у себя, пріобрѣтать за деньги. А чтобы церковь 
всегда имѣла возможность пополнять открытую для 
народа библіотеку, я просилъ прихожанъ, по мѣрѣ сво
ихъ средствъ и усердія, класть пожертвованія въ осо
бую кружку, которая будетъ выставляться всякій разъ, 
когда они будутъ послѣ молебна подходить ко кресту. 
Послѣ бесѣды былъ отслуженъ молебенъ съ акаѳистомъ 
Успенію Божіей Матери. Приложившисько кресту, народъ 
сталъ расходиться, умѣющіе же читать остались въ церкви, 
ожидая обѣщанныхъ книжекъ. Раздавая книжки, я, между 
прочимъ, просилъ обходиться съ ними бережно, пре
дупредивши, что, если кто испортитъ книжку, пусть 
лучше сразу же придетъ ко мнѣ, а не скрывается, что
бы на будущее время не остаться безъ чтенія, такъ 
какъ книжки эти, за немногими исключеніями, недороги 
и почти каждый можетъ уплатить ихъ стоимость, бѣд
ному же нечаянная порча книжки будетъ прощена. 
Вмѣстѣ съ листками и книжками многіе въ этотъ же 
день купили для себя Евангелія, Псалтыри и Молит-
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вословы, при чемъ я къ стоимости ихъ прибавлялъ 
отъ 2 до 5 коп.. смотря по цѣнѣ книги.

Порядокъ вечернихъ Богослуженій, установленный 
въ день открытія ихъ, остался неизмѣннымъ и до сего 
времени. Бесѣды въ первый годъ веденія ихъ обык
новенно начинались объясненіемъ дневнаго Евангелія, 
которое при этомъ предварительно прочитывалось. Нрав
ственныя приложенія дѣлались или послѣ каждаго от
дѣла, или послѣ объясненія содержанія всего (дневнаго) 
Евангелія, смотря по тому, что признавалось болѣе 
удобнымъ Въ концѣ бесѣды прочитывалась небольшая 
статья, преимущественно изъ книжекъ священника 
Дьяченко, а иногда изъ Троицкихъ листковъ и другихъ 

. пособій. Статьи своимъ содержаніемъ подтверждали и 
способствовали закрѣпленію въ памяти тѣхъ нравствен
ныхъ уроковъ, которые сдѣланы при объясненіи Еван
гелія. При чтеніи вводились устныя разъясненія, гдѣ 
это представлялось нужнымъ. ,На молебнахъ, которые 
отправлялись послѣ бесѣдъ неопустительно, выбирался 
для чтенія акаѳистъ, который наиболѣе приличество
валъ данному времени.

Рядъ вечернихъ Богослуженій и бесѣдъ, начатый 
15 августа, оконченъ 20 мая (1891 г.)—на праздникъ 
Св. Троицы. Во все это время усердіе къ нимъ народа 
все болѣе и болѣе усиливалось. Въ кружку были соб
раны не только деньги, израсходованныя ранѣе на по
купку книгъ, но образовался еще и остатокъ, который 
употребленъ частію на покупку новыхъ книжекъ для 
народа же, частію на выписку журнала „Воскресный 
День“, какъ пособія при веденіи бесѣдъ. Благодаря 
замѣчательной аккуратности, съ какою простой народъ 
вообще всегда обращается съ книгами, мнѣ за цѣлый 
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годъ почти ничего не пришлось исключить изъ народ
ной библіотеки.

Съ 15-го же августа (1891 г.) отправленіе вечер
нихъ Богослуженій снова начато и. съ помощію Бо
жіею, ведется и до настоящаго времени. Порядокъ 
ихъ, какъ сказано выше, остался неизмѣннымъ, измѣ
ненъ только матеріалъ для бесѣдъ. Вмѣсто объясненія 
Евангелія теперь предлагаются бесѣды о таинствахъ, 
необходимость знакомства съ которыми для христіа
нина вытекаетъ изъ великой ихъ важности въ жизни 
церкви. Самый уже предметъ бесѣдъ потребовалъ уча
стія въ нихъ и слушателей, выражающихъ иногда свои 
недоразумѣнія, или же повторяющихъ то, что требо
валось заучить (напр. слова, произносимыя при кре
щеніи): прежнія бесѣды так. обр. переходятъ въ со-, 
бесѣдованія. Послѣднія вводятся постепенно, а не сра
зу именно потому, чтобы пріучить непривыкшій къ пра
вильнымъ собесѣдованіямъ народъ въ порядкѣ предла
гать свои вопросы. Кромѣ того, въ настоящее время, 
когда является возможность, желающимъ послѣ молеб
на • предлагаются чтенія въ церковной сторожкѣ, содер
жаніемъ которыхъ преимущественно служатъ разсказы 
изъ русской исторіи, дающія обильныя темы для со
бесѣдованій.

Такъ Господь умудрилъ меня, недостойнаго своего 
служителя, потрудиться, по мѣрѣ силъ и при помощи 
Его же благодати, для духовной пользы своей паствы 
въ первый годъ моего пастырскаго служенія: да укрѣ
питъ меня Господь и на послѣдующіе годы послужить 
во славу Божію и во спасеніе ближняго!

СВЯЩЕННИКЪ NN.
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