
1І.Л

ІКР»
ШІ'ХІіІІІМІІіІЛ ІіЯММТИ.

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

22—29 февраля 1892 года.
ЦѢНА іодовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,
ф ♦-ег-

Высочайше учрежденный, 
подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высоче

ства Наслѣдника Цесаревича, 

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распоря

женіе состоящаго подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Комитета для по
мощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, а 
также заявленія о желаніи жертвовать въ пользу нуждающихся 
хлѣбомъ (зерномъ и мукою), принимаются въ помѣщеніи Каби
нета Его Императорскаго Величества, у Аничкова моста, въ при
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сутственные дни ежедневно, отъ 11 час. утра до 5 час. дня. 
Пріемъ пожертвованій и заявленій въ дни неприсутственные, ис
ключая 25-го декабря, 1-го и 6-го января, а также перваго и 
втораго дня праздника Св. Пасхи, будетъ производиться только 
съ 1 до 8 час. дня. Пожертвованія отъ иногороднихъ слѣдуетъ 
адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный, подъ 
предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича, Особый Комитетъ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ 11 ИЗВѢСТІЯ.
I. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей,—
24 февраля, псаломщикъ села Козыревки Суджанскаго уѣз

да, окончившій курсъ дух. Семинаріи Сергій Лавровъ назначенъ 
исправляющимъ должность надзирателя за воспитанниками Курской 
дух. Семинаріи;

— избранный въ церковные старосты къ Успенской церкви 
слободы Ворисовки Грайворонскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ 
Водяницкій утвержденъ въ сей должности.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
24 февраля, псаломщикъ слоб. Медвѣнки Обояискаго 

уѣзда Викторъ Ненарочкинъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
діаконское мѣсто въ село Покровское Курскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ дух. Семинаріи Леонидъ Григорьевъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность пса
ломщика въ слоб. Серебрянку Новооскольскаго уѣзда;

— священникъ Архангельской церкви слободы Ворисовки 
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Грайворонскаго уѣздо Ѳеодоръ Орловскій уволенъ, согласно про
шенію, по преклонности лѣтъ, за штатъ;

27 февраля, Благочинный 1-го округа Щигровскаго уѣз
да Протоіерей Александръ Орловъ уволенъ, по прошенію, отъ 
должности благочиннаго.

ВДКіГ/ 0'1 Е

III. Перемѣщенія.
Резолюціею Ею Преосвященства, послѣдовавшей.
24 февраля, священникъ села Халчей Фатежскаго уѣзда 

Александръ Звѣревъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Нижнее Гуторово Курскаго уѣзда;

— священникъ слободы Космодемьянской; Неклюдово тожъ, 
Корочанскаго уѣзда Іоаннъ Высочинскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Архангельской церкви слободы Ворисовки Грай
воронскаго уѣзда;

— діаконъ села Никольникова Рыльскаго уѣзда Александръ 
Соколовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Капустино 
тогоже уѣзда.

а) священническія:
Корочапскаго уѣзда въ сл. Космодемьянской, Неклюдово тожъ, 
Въ г. Путивлѣ при Воскресенской церкви,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Кондратовнѣ,
А / въ селѣ Халчахъ,Фатежскаго у.)

б) діаконскі я: 
| въ селѣ Гремячемъ,

Курскаго у. ; въ селѣ Высокомъ,
| въ селѣ Долгомъ,

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

Бѣлгородска
го уѣзда

(Грайворон
скаго уѣзда ( 
Корочанскаго I 

уѣзда |

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

селѣ Разумномъ, 
селѣ Чураевгъ, 
селѣ Шеинѣ, 
слободъ Зыбиной, 
селѣ Становомъ, 
селѣ Новой Слободѣ, 
селѣ Дмитріевскомъ,

Льговскаго уѣзда въ селѣ Колпаковѣ,
въ
въ
въ

Новоосколь
скаго уѣда

Обояискаго
уѣзда

Обояискаго
уѣзда

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 

. въ
уѣзда въ

селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ

Грязной Потудани, 
Нательной Платѣ, 
Коньшинѣ,
Красномъ,
Малыхъ Крюкахъ,
Циникахъ,
Ярыгинѣ,
Бабинѣ, 
Псинкѣ, 
Быкановѣ, 

селѣ Новой Слободіь,

Старооскольскаго уѣзда

Суджанскаго 
уѣзда

Путивльскаго
Въ г. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго у. / въ селѣ Еиселевкѣ’

( въ селѣ Никольниковѣ,
въ селѣ Лебедяхъ, 
въ селѣ Успенскомъ,

въ селѣ Тарасовѣ,
■ въ селѣ Илькѣ,

въ селѣ Мартыновнѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Солдатскомъ. 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ.

в) п с а л о м щ и ц к і я:
Курскаго уѣзда въ селѣ Винниковѣ,
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Бѣлгородска-1 въ селѣ Гостиіцевѣ,
го уѣзда | въ слободѣ Томаровкѣ, при Архангельской ц., 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Герцовкѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Старомъ Готищѣ,

| въ селѣ Грязномъ, 
Обоянскаго у.] въ селѣ Бабинѣ,

| въ слободѣ Медвѣнкѣ,
Въ г. Путивлѣ, при Воскресенской церкви,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ, 
Староосколь- I въ селѣ Вязовомъ,
скаго у. | въ слободѣ Панской,
Суджанскаго | въ селѣ Бозыревкѣ,

уѣзда ( въ селѣ Русскомъ Порѣчномъ,
Тимского уѣзда въ селѣ Старомъ Лещинѣ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Богородицкомъ,
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© т
КУРСКАГО ЕІТАРХІаЛЬ 

о бѣдныхъ духовнаго званія о суммѣ на со дер 
родѣ Бѣл
За 18

НАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
жаніе Іоасафо-Порфиріевской богадѣльни въ го- 
городѣ.
9 0-й годъ.

ст
ат

. п
оп

ор
лд

іц
.

ПРИХОДЪ.
’• - ' ■ і

НАЛИЧ- і 

ными.

БИЛЕТА

МИ.

въ дол
гу.

РУБ. к. РУБ.
ГЯ |

к. РУБ. : к.

Отъ 1889 года къ 1-му янва
ря 1890 года оставалось:

наличными. 183 83 _ _ ___ —
билетами ....

И въ долгу за Курскимъ 
Епархіальнымъ свѣчнымъ заво-

7350

ДОМЪ• • ..................................................................

Къ тому въ 1890 году на при
ходъ поступило:

Кружечнаго сбора .... 
Пожертвованій^ по пригласи

тельнымъ листамъ на имя прин
товъ церквей Курской^ епархіи

34 52

за 1889 годъ............................
Получено изъ Курскаго От

дѣленія Государственнаго банка 
процентовъ по облигаціямъ од
ной 1 Восточнаго займа за № 
030751 на капиталъ тысячу 
рублей съ 1 мая 1889 года по 
1-е мая 1890 года 47 р. 50к.

И семи облигаціямъ 2 Вос
точнаго займа за 594029 —

1264 15

і

5-11
Г- і налич

ными.
билета

ми.
въ ДОЛ

ГУ.
9Ѵ 7 ■

"о*
«5

1
РАСХОДЪ.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

1

Въ 1890 году въ расходъ упо
треблено:

Препровождено при отноше
ніяхъ Попечительства отъ 19 
февраля за .У 1137-мъ 500 р. 
отъ 30 іюня за № 2438-мъ 
(600 р.) за № 2439 (500 р.) 
и отъ 31 декабря за № 2737 
(200 р.) въ комитетъ завѣдую
щій Бѣлгородскою Іоасафо-Пор- 
фиріевскою Богадѣльнею на ре
монтъ (600 р.) и содержаніе 
оной (1200 р.) всего . . . 1800

■< І 1

(

а

2 Уплачено установленнаго сбо
ра за пересылку оной суммы 
(1800 руб.)............................ 7 96

3 Уплачено установленнаго гер
боваго сбора при внесеніи сум
мы въ банкѣ ............................ — 30 — — — —
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ПРИХОДЪ.

і 594035-мъ на капиталъ семь
сотъ рублей °/0 съ 1 іюля 1889 
года по 1 іюля 1890 года 33 
руб. 25 коп. всего . . . .

Получено изъ Курскаго От
дѣленія Государственнаго банка 
на капиталъ бывшій въ оборотѣ 
въ 1888—1889 годахъ по 
счетной книжкѣ онаго банка

80
4

I

6

ра
за |

п

№ 7296 процентовъ .... 236 19 — — —

Оборотныхъ'-
Поступило на приходъ по ра

счетной книжкѣ Курскаго Отдѣ
ленія Государственнаго банка за 
№ 7296 взамѣнъ внесеннаго на
личными въ оное отдѣленіе бан
ка для приращенія процентами
до востребованія ...................... — 736 19 — —

Получено изъ Курскаго От
дѣленія Государственнаго банка 
по расчетной книжкѣ онаго бан
ка за № 7296 капитальной суммы

■ У,

786 19 1

Итого въ 1890 г. въ приходѣ 2401 80 736 19 —
Всего съ остаточными. . . 2585 63 8086 19
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РАСХОДЪ.

Оборотныхъ.
9І ■ вН

4 Внесено въ Курское Отдѣленіе
Государст. банка для прираще
нія процентами до востребованія 736 19 _ _ _ —

5 Учтено по расчетной книжкѣ 
Курскаго Отдѣленія Государст
веннаго Банка за № 7296-мъ
взятыхъ по оной капитальной сум
мы на содержаніе Іоасафо-Порфи- I
ріевской богадѣльни .... 786 19

Итого въ 1890 г. въ расходѣ 2544 45 786 19 — —

А за исключеніемъ сего ра
схода изъ суммы, показанной въ
нриходѣ. въ остаткѣ къ 1 ян
варя 1891 года состоитъ: ■>ч ііІН ’і:ц

.оО 

Ч||Ц

Х<|К >фМ ЮЭ
наличными . 
билетами

41 18
7300
ІІІ.ГО’Г

—

/II

И‘‘ДК(ріОкЯ'<
ОГП>ИЭНВОІ)<
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Ст
ат

ьи
 рас

хо
дн

ой
 

см
ѣт

ы.

■

Назначено 
на 1892

Наименованіе расходовъ. годъ Сроки выдачъ.
Сумма.

■ Руб. К.

По Курской епархіи.

§ з.
Содержаніе Духовной Консис

торіи ................................. 11020

Жалованье но 
прошествіи мѣ
сяца, а столовыя 
впредь за мѣсяцъ 
(ст. 581 и 582

Итого но § 3 11020 — III т.).

§ 4.
Содержаніе архіерейскаго до

ма и каѳедральнаго собора, въ 
томъ числѣ:

Содержаніе епархіальнаго 
Преосвященнаго ....

Собора архіерейскаго штата 
и зданій архіерейскаго дома .

Взамѣнъ слѣдующихъ изъ 
казны угодій......................

1500

6351

857 13

Въ началѣ

Итого по § 4 8708 13
каждой поло-

§ 5.
Содержаніе мужскихъ монасты

рей: вины года.
Вѣлоградскаго Троицкаго 
Обоянскаго Знаменскаго . 
Путивльскаго Молчанскаго 

Печерскаго ...........................
Рыльскаго Николаевскаго

1249
668

711
711

Г"
58

42
42 1
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3 Женскихъ монастырей:
Бѣлоградскаго Рождество- 

Богородицкаго ......................
Курскаго Троицкаго . . .

я і и
/ТНИіАііі*

■
337 43
380 27

ІІ.І'.ІІ .<ГХІЮ /■> 
Въ началѣ 

каждой поло
вины года.

4 Взамѣнъ слѣдующихъ по по
ложенію отъ казны угодій 

М о н а с т ы р ю.
Глинскому Рождество-Богоро- 

дицкому мужскому . , 300 Въ началѣ 
полугодія.

Итого но § 5 4358 19

1
§ 6.

Содержаніе городскаго и сель
скаго духовенства .... 1285 50

1 .г !<)»! ахвт 
По истеченіи 

полугодій!

Итого по § 6 1285 50

2
§ 7.

Постройки II починки . . —
По мѣрѣ надоб

ности.
* 1

Итого по § 7 — —
;ОООГ.Э НОН1 0<Т0 1
ІЙ Л ' и і

3
12

§ 9.
Прогоны и путевыя издержки 
На возмѣщеніе налога съ до

хода принадлежащихъ учреж
деніямъ вѣдомства Св. Синода 
капиталовъ ...........................

500

1685 78

Въ концѣ по
лугодія. Въ томъ 
ч. духовно-учеб
нымъ заведені
ямъ—108 руб.

68 коп.
Итого по § 9 21851 78

А всего . . 27557 60 ‘.ЯПТ7ІІ

Съ подлиннымъ свѣрялъ Казначей Мих. Ильинскій.
>115'/,
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, назначенныхъ къ отпуску изъ казны въ 1892 
году, на содержаніе принтамъ городскихъ и сельскихъ 

церквей Курской епархіи.
Содержа ИііЪ нихъ За тѣмъ
нія въ вычетг по' слѣдуетъ

годъ.
к. съ 

рубля.
къ произ
водству.

Въ г. Курскъ Воскресенскаго 
собора на жалованье

руб. к. руб. К. руб. к.

60 6 1
1
21 58 85

На церковныя потребы съ при
бавочными по особому при шта
тахъ 1764 г. реестру 9 96 9 95

НІН9Р9ТІН О И 70 2 1 21 і 68 81
Вь г. Путивлѣ Преображенскаго 

собора тоже .... 70 2 1 21 58 81
Церквей по уѣздамъ: 

Льговскому.
Николаевской въ с. Рѣчицы . 114 27 2 29 111 98
Преображенской Льговской под

городной слободки 85 71 1 72 83 99
Троицкой с. Успенскаго или Крас

ной слободки .... 85 71 1 72 83 99
Бѣлгородскому.

Христорождественской с. Соло
мина .... 85 71 1 72 83 99

Покровской с. Черной-Поляны 85 71 1 72 83 99
Рыльскому.

Николаевской с. Голубовки 85 71 1

1

72 88і 99
Суджанскому.

Троицкой с. Воробжи . 85 71 1
,2І

8 99
Путивльскому.

Успенской с. Антыковъ . 85 71 1 79 88 99
Корочанскому.

Архангельской с. Каралчнаго 85 71 1 72 8399
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Съ подлиннымъ свѣрялъ Казначей Мих. Ильинскій.
■•■’О'іііи ткО о-іі;п,іі.'Т!іі!і->ш|-,і , ..і)эд 06 яаоі.ііятнцдеИ

Дмитріевскому.
,Ѵ>.г <

Покровской с. Жидѣевки 85 71 1 72 83 99

Фатежскому. ;1
і

Единовѣрческой въ дер. Дер-
і Г.Ѳ N

III

. і

ловой ...... 285 71 5 72 279 99
1 ./ .ЩК1 •

Итого . 1311 41 25 91 1285 50

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища.

Въ Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища въ 
генварѣ мѣсяцѣ поступили слѣдующія суммы:

1) На содержаніе пансіонерокъ отъ ихъ родителей и род
ственниковъ: Отъ Гражданки М. Преторіусъ—100 р., Свящ. 
Алексія Титова—25 руб.. Протоіерея Ильи Покровскаго 50 р., 
Свящ. Николая Праведникова 50 руб., Свящ. П. Красина 50 
руб., Свящ. Михаила Иванова 100 руб., Свящ. I. Мальцева— 
50 руб., Свящ. I. Лащенкова 50 руб., Свящ. Антонія Рома
нова 100 руб., діакона Ѳ. Праведникова 30 руб., дворянина 
Г. М. Яновскаго 100 руб., Свящ. I. Жилевскаго 50 руб. Губ. 
Секретаря М. А. Колмакова 75 руб., Свящ. П. Романова 50 
руб., Льговскаго помѣщика Н. В. Рыжкова 200 руб., крестья
нина Е. Небытова 60 руб.. Свящ. П. Мухина 50 руб., Свящ. 
Василія Рождественскаго 50 рѵб., Свящ. Романа Москалева 40 
руб. діакона II. Туранскаго 50 руб., Свящ. Г. Иванова 50 р., 
Свящ- Мартынова 35 р., Свящ. Василія Попова 50 р , Свящ. 
Павла Ефремова 50 руб., Свящ. I. Титова 30 руб., Свящ.
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Василія Софроньева 50 руб., Свящ. Н. Хлѣбникова 80 руб., 
Свящ. Романа Шарина 100 руб., Свящ. П. Космодаміанскаго 
12 руб. 50 коп., Свящ. Андрея Попова 45 руб., Свящ. I. 
Ключарева 50 руб., Свящ. А. Солодовникова 50 руб , Свящ. 
Іакова Ершова 50 руб., чиновника И. Михайлова 70 руб. Свящ. 
Емельяна Апошанскаго 46 руб., Свящ. Г. Никольскаго 50 р., 
Свящ. А. Булгакова 50 руб., Сващ. I. Селиванова 35 руб., 
Свящ. К. Яровитскаго 25 руб., Подполковника А. Н. Панова 
100 руб., Гражданки М. Левитской 35 руб., Свящ. В. Ильин
скаго 50 руб., Свящ. В. Шрамкова 25 руб., Протоіерея М. 
Краснитскаго 25 руб., Свящ. А. Попова 50 руб., Свящ. П. 
Недригайлова 50 руб., Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника В. 
П. Ларіонова 25 руб., Свящ. М. Тимонова 50 руб., Свящ. 
Ѳ. Сабынина 100 руб., Губернскаго Секретаря М. М. Цѣпіин- 
скаго 100 руб., крестьянина А. И. Панкова 100 руб., Свящ. 
П. Туранскаго 50 руб., отъ жены казака Баклицкой 50 руб., 
купца Ив. Ив. Лаврова 100 руб., Почетнаго Гражданина А. 
К. Юркевскаго 70 руб., Свящ. Т. Карпинскаго 30 руб., Тим
скаго помѣщика С. Е. Червоннаго 100 руб., Крест. А. Мель
никовой 50 руб., отъ Преосвященнаго Пермскаго 75 р., Свящ. 
Г. Вишневскаго 50 руб.

2) Взносы отъ церквей епархіи на содержаніе училища 
отъ благочинныхъ: Льговскаго 3-го округа Свящ. I. Ершова 
55 руб. 35 коп., Новооскольскаго 1-го округа Свящ. I. Ястру- 
бинскаго 75 руб. 15 коп., Бѣлгородскаго 5-го округа Свящ. 
Ѳ. Попова 40 руб. 68 к., Старооскольскаго 4-го округа Свящ. 
М. Колмакова 43 р. 56 коп., Корочанскаго 3-го округа Свящ. 
М. Абакумова 41 р. 5 коп., Суджанскаго ІІІ-го округа, Свящ. 
Григорія Попова 49 руб. 5 к., Обоянскаго 4-го округа, Свящ. 
I. Васильева 44 р. 48 коп., Корочанскаго 2-го округа, Свящ. 
С. Пузанова 50 р. 51 к., Бѣлгородскаго у. 4-го окр., Свящ. 
Іакова Моѵсеева 33 р. 21 к., Курскаго 2-го округа, Свящ. Н. 
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Праведникова 58 р. 23 к., Грайворонскаго 4-го округа, Свящ. 
Д. Романова 27 руб., Рыльскаго 2-го округа, Протоіерея Н. 
Никольскаго 105 руб. 67 коп., Обояискаго 1-го округа, Свящ. 
Н. Полянскаго 65 руб. 45 коп., Обояискаго 2-го округа Свящ. 
О. Косминскаго 46 руб. 17 коп., Грайворонскаго 2-го округа, 
Прот. Василія Добрынина 94 руб. 27 коп.

3) Отъ Настоятеля Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго мона
стыря, О. Архимандрита Никона, недоставленные имъ въ про
шломъ 1891 году на содержаніе училища 50 руб.

4) Отъ Курскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода тысяча 
(1000) рублей.

5) Отъ Курской Губернской Земской Управы 1775 руб.
6) На содержаніе Курскихъ Александровскихъ Епархіаль

ныхъ мужскаго и женскаго пріютовъ: а) Отъ принтовъ Епархіи 
по 5 коп. съ десятины подцерковной причтовой земли, при от
ношеніяхъ слѣдующихъ оо. благочинныхъ: Обояискаго 2-го окр., 
Свящ. Ѳ. Косминскаго 38 р. 28 коп., Обояискаго 1-го .округа, 
Свящ. Н. Полянскаго 53 р. 90 коп., Грайворонскаго 2-го окр. 
Протоіерея В. Добрынина 43 руб., Курскаго 4-го окр., Свящ. 
В. Рождественскаго 44 р. 65 коп., Рыльскаго 2-го окр., Про
тоіерея Н, Никольскаго 52 руб. 63 коп., Курскаго 2-го окр., 
Свящ. Н. Праведникова 44 р. 95 коп., Корочанскаго 2-го окр., 
Свящ. Стефана Пузанова 43 руб. 70 коп., Обояискаго 4-го окр., 
Свящ. I. Васильева 35 руб. 60 коп., Суджанскаго 3-го окр., 
Свящ. Григ. Попова 44 руб. 95 коп., Бѣлгородскаго 4-го окр., 
Свящ. I. Моѵсеева 25 руб. 65 коп., Льговскаго 3-го округа, 
Свящ. Іакова Ершова 46 руб. 88 коп., Бѣлгородскаго 5 окр., 
Свящ. Ѳ. Попова 23 руб. 10 коп., Новооскольскаго 1 округа 
Свящ. I. Яструбинскаго 39 руб. 90 коп., Корочанскаго 3-го 
округа, Свящ. М. Абакумова 31 руб. 8 коп., Старооскольскаго 
4-го округа, Свящ. М. Колмакова 34 руб. 15 к., и Грайво
ронскаго 4-го округа, Свящ. Д. Романова 24 р. 35 коп.
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б) Отъ монастырей и пустыней Епархіи: Отъ Настоятеля 
Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря. Архимандрита Ни
кона, недоставленные имъ въ 1891 году 72 руб., отъ Обоян- 
скаго Знаменскаго монастыря 50 руб., отъ Путивльскаго Мол- 
чанскаго монастыря 50 руб., отъ Бѣлгородской пустыни 50 р. 

Предсѣдатель Совѣта, Прот. А. Васильевъ.

ВѢДОМОСТЬ
о движеніи суммъ, состоящихъ въ распоряженіи Кур
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за мѣсяцъ 

январь 1892 года.

А. Приходъ: Руб. К.
Къ 1-му января 1892 года всего оставалось 3447 СО

0-1

Въ теченіе января поступило:
1 Отъ Благочиннаго 1-го Грайворонскаго округа 

священника Іоанна Титова, собранныхъ въ день 
Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 21
ноября ....................................... ...... 17 58

2 Отъ Настоятеля Коренной Рождество-Богородиц- 
кой Пустыні Игумена Нифонта, кружечн. сбора 8

3 Отъ Благочиннаго 1-го Бѣлгородскаго округа 
Протоіерея Григорія Курдюмова сбора 21 ноября 17 28

4 Отъ настоятеля Путивльской Молченской Софро- 
ніевой пустыни Игумена Палладія круж. сбора 6 75

5 Отъ Настоятеля Путивльскаго Молченскаго мо
настыря Архимандрита Іоасафа, кружечнаго сбора 3

6 Отъ Благочиннаго 2-го Грайворонскаго округа
Протоіерея Василія Добрынина сбора 21 ноября 18 81

7 Отъ Благочиннаго 4-го Обояискаго окр. свящ.
Іоанна Васильева кружечнаго сбора .... 5 40

8 Отъ Благочиннаго 2-го Рыльскаго окр, Прото
іерея Николая Никольскаго кружечнаго сбора . 32 28

9 Отъ Благочиннаго 4-го Обояискаго окр. свящ. 
Іоанна Васильева по подписнымъ листамъ . 20
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Предсѣдатель Совѣта. Протоіерей I. Новицкій.
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10 Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября . 30
11 Отъ Благочиннаго 2-го Грайворонскаго округа 

Протоіерея Василія Добрынина кружечнаго сбора 22 99
12 Отъ Настоятеля Глинской пустыни Игумена

Иеаіи кружечнаго сбора..................................... 4
13 Отъ Благочиннаго 3-го Суджанскаго окр. свящ.

Григорія Попова сбора 21 ноября ....
аЯ

: 8 75
14 Отъ того же Благочиннаго кружечнаго сбора . 6 53
13 Отъ того же Благочиннаго кошельковаго сбора 10 20
16 Отъ Благочиннаго 2-го Льговскаго окр. свящ. 

Гавріила Никольскаго сбора 21 ноября . 15 50
17 Отъ Благочиннаго 2-го Корочанскаго окр. свящ. 

Стефана Пузанова кружечнаго сбора . . . . 41
18 Отъ Благочиннаго 4-го Грайворонскаго округа 

священника Димитрія Романова кружечнаго сбора 11 44
Итого въ январѣ поступило . 249 1

Б. Р ас х о д ъ:
1 Выдано жалованья Инспектору церк.-приходск. 

школъ и школъ грамотности въ Курской Епархіи 
священ. Іоанну Кандинскому за мѣсяцъ январь . 83 33

2 Ему же выдано прогонныхъ денегъ на поѣздку 11 ѵпыы
Для ревизіи церковпыхч. школъ въ ІЦигровскомъ

3 Выдано въ пособіе завѣдующему церковно-при
ходскою школою въ селѣ Дерловѣ Фатежскаго у.

25
...

25священнику Іоанну Шувалову..........................
4 Выдано жалованья Дѣлопроизводителю Епархі

альнаго Училищнаго Совѣта Измаилу Лаврову за 
мѣсяцъ январь .................................................... 16 66

Итого въ январѣ израсходовано . 149 99
Къ 1-му февраля 1892 года Оставалось . . 3546 сч

Въ томъ числѣ: билетъ Государственнаго Банка 1000 03

порасчетн. книжкѣ Госуд. Банка 5» 6784 2100 сч

наличными ........................................... 446 103



----- ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступающихъ для оказанія помощи нужда

ющимся въ пропитаніи.
I.

л

Руб. К.
Въ 1891 году поступило (съ октября мѣс.) . . 1166 10
Израсходовано на пособія...................................... 704
Къ 1-му января 1892 года оставалось .... 462 10
Въ январѣ поступило........................................... 243 58

израсходовано ...................................... 296
Къ 1-му февраля оставалось................................. 409 68

I

і т
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ПРИБАВЛЕНІЕ
КХ ЮТИХ ИШШ ВДМДОТШ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

29 февраля № 9 1892 года
Храмъ Святителя Христова и Чудотворца 

Николая при Курской мужской гимназіи. 
[Историческій очеркъ].

[Продолженіе].
Глава третья.

священнослужителяхъ и псаломщикахъ.О

штату при гимназической церкви положе-О|п|°
но быть священнику и псаломщику, съ тѣмъ 

чтобы этотъ послѣдній исправлялъ должность
регента гимназическаго хора.

Во время устроенія гимназической церкви насто
ятелемъ ея, 17 ноября 1841 года, былъ назначенъ за
коноучитель гимназіи, о. Алексѣй Андреевъ, состояв
шій дотолѣ священникомъ Срѣтенско-Флоровской го
рода Курска церкви.

Первый настоятель гимназической церкви, о. Алек
сѣй Андреевъ былъ сынъ протоіерея Срѣтенско-Фло
ровской города Курска церкви о. Стефана Андреева. 
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Онъ обучался въ Курской духовной семинаріи и, по 
окончаніи богословскаго курса въ ней, получилъ атте
статъ на званіе студента семинаріи, въ которомъ обо
значено, что онъ учился „съ успѣхами препохвальными 
и отличнымъ благоповеденіемъ“. Въ 1815 году, въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ онъ былъ опредѣленъ преподавателемъ 
перваго класса Курской (находившейся въ Бѣлгородѣ) 
духовной семинаріи.

Но въ должности преподавателя семинаріи А. С. 
Андреевъ оставался очень недолго, до сентября мѣся
ца того же года. Ему желалось служить въ Курскѣ, 
гдѣ жилъ отецъ его съ семействомъ въ собственномъ 
домѣ. А потому когда въ Курскомъ духовномъ учили
щѣ открылась вакансія наставника по синтаксическому 
и грамматическому классамъ, то А. С. Андреевъ подалъ 
прошеніе Высокопреосвященнѣйшему Ѳеоктисту, Архі
епископу Курскому и Бѣлоградскому о переводѣ его— 
Андреева изъ Бѣлгорода въ Курскъ на должность на
ставника духовнаго училища. Прошеніе это было удо
влетворено.

Два года А. С. Андреевъ былъ наставникомъ и 
должность эту, по свидѣтельству семинарскаго правле
нія, проходилъ съ ощутительною пользою для учащихся.

Въ 1817 году, 27-го ноября, А. С. Андреевъ былъ 
Высокопреосвященнѣйшимъ Ѳеоктистомъ рукоположенъ 
въ санъ священника въ Смоленскую города Курска 
церковь. Въ томъ же году онъ былъ опредѣленъ чле
номъ Курскаго комитета о сочиненіи и сказываніи про
повѣдей учительными священниками и въ этой дол
жности оставался до 1833 года. Въ 1820 году о. 
Алексѣю пришлось вновь вступить на педагогическое 
поприще. Комитетомъ Императорскаго Харьковскаго



- 132 -

университета онъ былъ опредѣленъ законоучителемъ 
Курскаго уѣзднаго училища. Насколько успѣшно и 
ревностно онъ преподавалъ Законъ Божій, видно изъ 
того, что въ 1829 году, ему была объявлена отъ выше
упомянутаго комитета благодарность. За усердное про
повѣданіе Слова Божія въ 1825 году о. Алексѣй былъ 
награжденъ набедренникомъ, который возложилъ на 
него Преосвященнѣйшій Владиміръ, Епископъ Курскій 
и Бѣлоградскій. Въ слѣдующемъ году, по прошенію 
прихожанъ, онъ былъ переведенъ изъ Смоленской цер
кви въ Срѣтецско-Флоровскую, на мѣсто родителя 
своего.

Въ 1831 году въ Курской гимназіи открылась ва
кансія законоучителя. О. Алексѣй Андреевъ препода
ваніемъ закона Божія въ уѣздномъ училищѣ заявилъ 
себя ревностнымъ и умѣлымъ наставникомъ, а потому 
онъ былъ дирекціей училищъ представленъ, а комите
томъ Императорскаго Харьковскаго университета, по 
соглашенію съ Преосвященнѣйшимъ Иннокентіемъ, 
Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, утвержденъ 
въ должности законоучителя Курской губернской гим
назіи и занималъ эту должность до 1850 года.

1835-й годъ былъ особенно знаменателенъ для о. 
Алексѣя Андреева. Въ этомъ году за отлично-усердную 
службу онъ удостоился получить три награды, а имен
но: былъ Всемилостивѣйше пожалованъ скуфьею, по
лучивъ благословеніе Святѣйшаго Сѵнода и особенное 
одобреніе отъ Преосвященнѣйшаго Иліодора, Еписко
па Курскаго и Бѣлоградскаго. Камилавку о. Алексѣй 
получилъ въ годъ своего перемѣщенія изъ Срѣтенско- 
Флоровской церкви къ Николаевской гимназической; 
въ 1845 году, по резолюціи Преосвященнѣйшаго Илі
одора. Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, былъ при
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знанъ, а Высокопреосвященнѣйшимъ Иннокентіемъ, 
Архіепископомъ Харьковскимъ и Ахтырскимъ, возве
денъ въ санъ протоіерея *).  За два года до выбытія 
своего изъ гимназіи (въ 1848 году) о. протоіерей А. 
О: Андреевъ былъ награжденъ золотымъ наперснымъ 
крестомъ, отъ Святѣйшаго Сѵнода выдаваемымъ.

*) Нужно замѣтить, что Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Иліо- 
дорь въ тотъ годъ былъ присутствующимъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ и жилъ въ 
Санктпетербургѣ.

**) Можно припомнить здѣсь, что о. Алексѣй Андреевъ былъ близкимъ 
другомъ извѣстнаго Курскаго самоучки-астронома Ѳ. А. Семенова. По смерти 
этого выдающагося Курянина, о. Алексѣй принялъ участіе въ торжественномъ 
погребеніи его и произнесъ проповѣдь произведшую сильное впечатлѣніе на 
присутствовавшихъ во храмѣ многочисленныхъ почитателей Ѳ. А. Семенова.

Въ 1850 году о. протоіерей А. С. Андреевъ, по 
выслугѣ по учебной части тридцатилѣтія, по слабости 
зрѣнія и слуха, былъ уволенъ, по прошенію, отъ дол
жностей законоучителя гимназіи и настоятеля гимнази
ческой церкви, съ пенсіей за тридцатилѣтнюю училищ
ную службу. Вслѣдъ затѣмъ о. протоіерей А. С. Андре
евѣ опредѣленъ былъ настоятелемъ Срѣтенско-Фло- 
ровСкой города Курска церкви и членомъ попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія Курской епархіи, 
наконецъ состоялъ членомъ до смерти своей Курской 
Духовной Консисторіи. Обязанности свои, по духов
ному вѣдомству, проходилъ онъ съ честію и достоин
ствомъ: за то Всемилостивѣйше награжденъ былъ ор
деномъ Святыя Анны 3-й степени, потомъ 2-й степени 
и наконецъ въ годъ смерти своей пожалованъ орде
номъ Святыя Анны 2-й степени, украшеннымъ Импе
раторскою Короною **).

На мѣсто о. протоіерея А. С. Андреева Г. Ди
ректоромъ училищъ Курской губерніи, по соглашенію 
съ высокопреосвященнѣйшимъ Иліодоромъ, Архіепи
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скопомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, былъ прсдстав- 
ленъ для утвержденія въ должности законоучителя гим
назіи Г. Управляющимъ Харьковскимъ учебнымъ окру
гомъ и имъ утвержденъ, въ 24-й день маія 1850 года, 
профессоръ Курской Духовной Семинаріи, по каѳедрѣ 
Библіологіи и древнихъ классическихъ языковъ, ма
гистръ Кіевской Духовной Академіи (XI выпуска), 
Рождество-Богородицкой Бѣлоградскаго женскаго мо
настыря церкви священникъ Алексѣй Танковъ, котог- 
рый проходитъ должности законоучителя гимназіи и 
настоятеля Николаевской города Курска гимназичес
кой церкви и по настоящее время.

Первымъ по времени псаломщикомъ гимназической 
церкви былъ діаконъ И. И. Каллистратовъ, двоюрод
ный племянникъ о. протоіерея А. С. Андреева. Въ 
1832 году, по увольненіи изъ низшаго отдѣленія се
минаріи, онъ поступилъ въ хоръ пѣвчихъ мѣстнагр 
Архипастыря, гдѣ исправлялъ должность псаломщика 
подрегента. Въ гимназическую церковь онъ былъ опре
дѣленъ въ 1842 году, а въ 1850 году получилъ мѣрто 
сельскаго священника. і

Слѣдующимъ за Каллистратовымъ псаломщикомъ 
былъ С. С. Никитинъ. Образованіе свое онъ получилъ 
въ Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ, затѣмъ былъ 
причетникомъ при Владимірской церкви слободы Сере
брянки Новооскольскаго уѣзда, оттуда перемѣщенъ на 
должность псаломщика и регента гимназическаго хора 
въ Курскую Николаевскую гимназическую церковь, 
гдѣ и находился на службѣ до 1860 года, въ кото
ромъ и умеръ отъ холеры.

Съ 1861 года по 1863 годъ состоялъ при гимна
зической церкви на псаломщицкой вакансіи діаконъ А. 
В. Поповъ, сынъ священника Архангельской церкви 
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села Гниловодъ Фатежскаго уѣзда. По окончаніи курса 
ученія въ высшемъ отдѣленіи Курскаго духовнаго учили
ща, онъ былъ опредѣленъ въ 1841 году Преосвященнѣй
шимъ Иліодоромъ причетникомъ въ Покровскую церковь 
села Виногробльской Платы Курскаго уѣзда; въ 1846 го
ду перемѣщенъ на ту же должность въ Благовѣщенскую 
города Курска церковь, въ 1859 году возведенъ въ 
санъ діакона къ церкви Нерукотвореннаго образа Спа
сителя села Моквы Курскаго уѣзда, а въ 1861 году 
Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Сергіемъ перемѣщенъ 
въ Николаевскую города Курска гимназическую цер
ковь. Въ 1863 году А. В. Поповъ былъ переведенъ въ 
число клира Курскихъ Богоугодныхъ заведеній церкви 
гдѣ и скончался *).

Съ 1863 по 1868 годъ на псаломіцицкой вакансіи 
при гимназической церкви въ санѣ діакона состоялъ Д. 
Е. Булгаковъ, будучи опредѣленъ въ нее, по увольне
ніи изъ низшаго отдѣленія Курской Духовной Семина
ріи. Овдовѣвши, онъ поступилъ въ число братства Обо
янскаго Знаменскаго монастыря.

Въ 1868 году должность псаломщика гимназиче
ской церкви и регента гимназическаго хора въ санѣ 
діакона занялъ В. Н. Аупіевъ, вышедшій изъ низ
шаго отдѣленія Курской Духовной Семинаріи и съ 
1861 по 1868 годъ бывшій пѣвчимъ въ хорѣ Его Пре
освященства. Со времени поступленія его на служеніе въ 
гимназическую церковь онъ проходил'ь и должность 
учителя пѣнія въ педагогическихъ курсахъ при Кур
скомъ уѣздномъ училищѣ. Въ 1871 году онъ былъ уво
ленъ по прошенію отъ занимаемыхъ имъ должностей

А. В. Поповъ занимался оспопрививаніемъ и за свою полезную дѣятель
ность въ этомъ отношеніи получилъ 23 дня февраля 1860 года отъ Импера
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества серебряную медаль.
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при Курской гимназіи и Курскомъ уѣздномъ училищѣ*
14 апрѣля 1872 года псаломщикомъ гимназической 

церкви назначенъ окончившій полный курсъ ученія въ 
Курской Духовной Семинаріи В. Я. Марковъ, который 
проходитъ эту должность и по настоящее время.

Начальствомъ Курской мужской гимназіи избранъ 
и Преосвященнѣйшимъ Михаиломъ, Епископомъ Кур 
скимъ и Бѣлоградскимъ, утвержденъ въ должности 
церковнаго старосты къ Николаевской города Курска 
гимназической церкви Курскій купецъ М. Н. Дружи
нинъ, который проходилъ обязанность эту отъ 17 ян
варя 1884 года по декабрь мѣсяцъ 1891 года.

Мѣсто М. Н. Дружинина занялъ съ 23 декабря 
1891 года Курскій купецъ А. С. Павловъ.

Протоіерей Алексѣй Танковъ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ БУДЕТЪ.

Исцѣленіе но молитвѣ отца Іоанна Крон
штадтскаго.

Недавно въ семействѣ А. Д. Нестеровой, содер
жащей въ С.-Петербургѣ нѣсколько молочныхъ фермъ 
и проживающей по Воскресенскому пр., д. № 4—37, 
кв. 6, произошло исцѣленіе по молитвѣ высокочтимаго 
протоіерея Іоанна Ильича Сергіева.

У г-жи Нестеровой была племянница Екатерина. 
Года три тому назадъ, она имѣла несчастье познако
миться съ однимъ молодымъ человѣкомъ, полюбить его, 
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но послѣдній, хотя и отвѣчалъ взаимностью, но оказал
ся ловеласомъ и уѣхалъ въ одинъ прекрасный день на 
службу въ провинцію.

Описать горе племянницы невозможно; она не 
могла его перенести и сошла съ ума. Такъ какъ ея 
родные не обладаютъ большими средствами, позволяв
шими держать больную дома, то они и рѣшили помѣ
стить ее въ больницу для душевно-больныхъ.

Такъ какъ ни въ одной изъ этихъ больницъ не 
было свободныхъ мѣстъ, то сначала ее помѣстили въ 
городскую Обуховскую больницу, гдѣ ее продержалц 4 
мѣсяца, а затѣмъ, въ виду того, что она была „буйная*  
и, по мнѣнію врачей, иеизлечимо-больная, то ее пере
вели въ больницу для душевно-больныхъ св. Николая 
Чу'дйі'ворЦа. Въ этой больницѣ она была помѣщена въ 
отдѣленіе безпокойныхъ. Родные, въ виду мнѣнія док
торовъ, находившихъ неизлѣчимость ея болѣзни, впол
нѣ были увѣрены, что никогда имъ не придется уви
дѣть Катю здоровой, но Господь Богъ, по молитвамъ 
отца Іоанна Кронштадтскаго, совершенно исцѣлилъ ее 
отъ ея тяжкаго недуга.

Дѣло произошло такъ:
У А. Д. Нестеровой хворалъ мужъ. И вотъ она 

рѣшила, чтобы возстановить его здоровье, пригласить 
о. Іоанна. Когда тотъ пріѣхалъ, то она такъ растеря
лась, что, вмѣсто просьбы молиться объ ея мужѣ, стала 
просить его помолиться о сумасшедшей племянницѣ, 
рабѣ Божіей Екатеринѣ. На это батюшка, обратившись 
къ присутствующимъ, сказалъ: „давайте общей нашей 
молитвой помолимтесь о болящей слабоумной Екате
ринѣ*.
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Затѣмъ, отслуживъ молебенъ, благословивъ чай, 
вино и фрукты, и распрощавшись съ присутствующими, 
отецъ Іоаннъ, сказавъ утѣшительное слово больному 
Нестерову, уѣхалъ.

Отецъ Іоаннъ былъ въ среду, и въ первое же послѣ 
этого воскресенье А. Д. Нестерова отправилась навѣстить 
болящую племянницу. Каково же было ея удивленіе, ко
гда сидѣлки безпокойнаго отдѣленія больницы св. Ни
колая сообщили воіііедшей А. Д. Нестеровой, что 
съ ея племянницей со среды (т. е. съ того дня, когда 
о ней молился отецъ Іоаннъ) проиаошла большая пе
ремѣна: она перестала буйствовать, ее даже могли по
этому отвязать отъ кровати, къ которой она уже почти 
годъ какъ была привязана, и она стала здраво гово
рить. Дѣйствительно, когда А. Д. Нестерова вошла въ 
отдѣленіе, то нашла, что слова сидѣлокъ справедливы: 
Катя совсѣмъ здраво заговорила со своей тетушкой и, 
между прочимъ, разсказала ей, что съ ней сдѣлалось 
это съ того дня, когда ей приснилась какая-то свя
щенная особа, по описаніямъ ея схожая съ ѣысоко- 
чтимымъ молитвенникомъ нашимъ от. Іоанномъ. Какъ 
оказалось, сонъ этотъ она видѣла въ то время, когда 
от. Іоаннъ молился о ней.

А. Д. Нестерова, увидавъ, что по молитвѣ отца 
Іоанна Господь облегчилъ несчастную, рѣшила отпра
виться въ Кронштадтъ и поблагодарить батюшку за 
чудесное исцѣленіе неизлѣчимо-больной племянницы. 
Когда она пріѣхала въ Кронштадтъ и только что подъ
ѣхала къ дому Быкова, гдѣ въ это время былъ отецъ 
Іоаннъ, послѣдній вышелъ изъ подъѣзда, а А. Д. Не
стерова, упавъ предъ нимъ на колѣни, со слезами на 
глазахъ благодарила батюшку за чудесное исцѣленіе 
ея племянницы по молитвѣ его.
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На ея благодарность безгранично-милосердный 
пастырь сказалъ: „не я исцѣлилъ, но исцѣлила ее об
щая наша молитва и ея раскаяніе въ ея страшномъ 
грѣхѣ*.

Пробывъ дня два въ Кронштадтѣ, А. Д. Несте
рова возвратилась въ Петербургъ, гдѣ въ скоромъ вре
мени ей была доставлена бумага изъ больницы св. Ни
колая чудотворца о томъ, чтобы она взяла совершенно 
выздоровѣвшую дѣвицу Е. Н. На другой день Е. Н. 
была взята изъ больницы, и по настоящее время она 
здорова.

(„Мог. Губ. Вн>д.“).

,Г|| Г.ІЛЮН ИН0<[“'Г‘>911 .і ,К ІІДІОИ 1.4 П! УІ-і • и:,-

Открытіе столовой въ селѣ Скородномъ Ста
рооскольскаго уѣзда.

10-го генваря 1892 года въ селѣ Скородномъ Ста
рооскольскаго уѣзда происходило открытіе столовой 
для учениковъ земской и ученицъ церковно-приходской 
школъ.

Въ настоящемъ 1892 году жители села Ско- 
роднаго вслѣдствіе особыхъ условій мѣстныхъ .испы
тываютъ страшный голодъ. Село Скородное прежде 
многолюдное и цвѣтущее наводитъ теперь уныніе на 
всякаго проѣзжающаго. Густо расположенные дворы 
стоятъ пустые или полуразрушенные. Крыши и сараи 
идутъ на отопленіе избъ. На гумнахъ крестьянъ не 
видно не только скирдъ хлѣба, но даже и соломы не
обходимой для продовольствія скота въ зимнее время. 
Почти все свое хозяйство крестьяне перевели, а сами 



140 —

ушли за насущнымъ хлѣбомъ, остались только безсиль
ные старцы да дѣти, изъ которыхъ не одинъ пережи
ваетъ по цѣлымъ днямъ безъ куска хлѣба.

Въ такое-то трудное время и открылась въ селѣ 
даровая столовая на частныя средства благотворите
лей, благодаря энергической дѣятельности В. П. Ша
таловой жены Земскаго Начальника.

Ученики и ученицы въ количествѣ 140 душъ (по 
70 человѣкъ въ день) будутъ теперь пользоваться въ 
столовой хлѣбомъ и горячей пищей, а престарѣлые и 
больные будутъ получать по фунту печенаго хлѣба въ 
количествѣ 208 человѣкъ (по 104 чел. въ день) без
платно.

Торжество началось въ храмѣ благодарственнымъ 
молебномъ, отслуженнымъ соборне, на которомъ при
сутствовали г. Земскій Начальникъ Н. Н. Шаталовъ, 
съ супругою, ученики и ученицы школъ и много наро
да. Предъ молебномъ было сказано Благочиннымъ о. 
Колмаковымъ приличное поученіе. Послѣ молебна про
возглашено многолѣтіе Государю Императору и Всему 
Царствующему Дому, Св. Синоду и Преосвященнѣй
шему Курскому Іустину, а также и благотворителямъ. 
Изъ церкви крестный ходъ направился въ крестьян
скую избу, предназначенную для столовой, гдѣ совер
шенъ былъ чинъ освященія воды, предъ которымъ бы
ла сказана краткая рѣчь священникомъ о. Евдокимо
вымъ. По окропленіи св. водою благотворители отпра
вились въ домъ о. Благочиннаго, гдѣ былъ предложенъ 
чай. Всѣ были вполнѣ увѣрены, что небольшія средст
ва, собранныя для столовой, при помощи Божіей и 
энергической дѣятельности г. Шаталовой возрастутъ 
и доброе дѣло будетъ доведено до конца.
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На слѣдующій день, 11-го генваря въ два часа 
дня, былъ предложенъ дѣтямъ обѣдъ,—гдѣ присутство
вали г.г. Шаталовы и многіе изъ почетныхъ прихожанъ. 
Дѣти размѣстившись за столы, стройно пропѣли мо
литву Господню и съ усердіемъ принялись за обѣдъ. 
Послѣ обѣда дѣти опять пропѣли молитву, и поблаго
даривъ благотворителей, вышли изъ избы. Когда воз
вращалась изъ столовой Шаталова, то дѣти, забѣгая 
впередъ, каждый лично благодарилъ ее. Снявъ шапку, дѣ
ти низко кланялись и говорили: „Спасибо Вамъ барыня".

Священникъ Іоаннъ Евдокимовъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ
Курскаго Епархіальнаго Братства

(въ зданіи Духовной Семинаріи)
поступили въ продажу слѣдующія КНИГИ:

7) Изданія Кіевопечерской Успенской Лавры: 
■290) Разсказы для народа о житіяхъ святыхъ Кіево-

иечерск. угодниковъ.............................................. — 38
291) Житіе Бориса и Глѣба, Ц. П................................— б
292) „ Преи. Нестора лѣтописца, Г. II. . . . — 4
293) Какъ подобаетъ стоять въ храмѣ......................... — 3
294) Житіе Ѳеодосія Печерскаго ... ... — 5
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295) Книжки для поминанія малаго форм, въ корешкѣ — 4
„ „ въ коленкорѣ ■— 8
„ „ въ сафьянѣ — 18

болып. форм, въ коленкорѣ — 15 
въ саф. футл, — 20

296) Молитвы утреннія и вечернія ...... — 4
297) Молитвенное правило для учениковъ нач школ. — 2
298) Молитвословъ въ бумагѣ (мелкой печати) ... — 9

въ коленкорѣ „ „ ... — 15
299) Пастырское посланіе къ старообрядцамъ . . .и- 3

8) Полное собраніе проповѣдей архіепи
скопа Херсонскаго и Одесскаго Димитрія, 
въ 5 томахъ съ пересылкою *) . . . .8

Изъ него отдѣльныя книжки съ проповѣдями:
300) Слово Божіе есть истинный духовный свѣтъ

и какъ имъ пользоваться
301) Какой богачъ и какой бѣднякъ спасется . . —
302) Чему поучаютъ кладбища посѣщающихъ оныя . —
303) День воскресный—день священный
304) Что такое постъ........................
305) Страшный судъ ....
306) Прощальное воскресеніе
307) Что такое грѣхъ
308) Благоразумный разбойникъ .
309) Во всякомъ состоян. для христіан

Предъ исповѣдію и на исповѣди
Предъ причащеніемъ и послѣ онаго 
Крестъ Христовъ—наше утѣшеніе . .

и»

возможно спасеніе
310)
311)
312)
313)
314)

Чертогъ твой. Объясненіе этого свѣтильника , 
Предъ плащаницею......................................

Рекомендовано Духовно-учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ 
для пріобрѣтенія въ библіотеки Семинарскія, Монастырскія, благочинническія 
и церковныя.
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315) Повседневныя искушенія въ жизни каждаго человѣка — 2
316) Добродѣтельная жизнь родителей лучшее наслѣдство

дѣтей....................................................................— 2
317) Внемли, православный, грозному посѣщенію гнѣва

Божія, явленному въ бѣдствіи голода, и не оставь
своею посильною помощію голодающихъ собратій — 2

318) Три темницы........................................................ — 3
319) Великое и малое въ жизни человѣка ... — 2
320) 0 подражаніи и переимчивости въ жизни истин

наго христіанина..................................................— 3
321) Тѣлесныя болѣзни и значеніе ихъ для нравствен

ной жизни христіанина . . • . . . . — 2
322) Помогающій нуждающемуся даетъ взаймы Богу . — 3
323) Объ удовольств. и развлечен. въ жизни христіанина — 4
324) Русскій православный царь.....................................— 2
325) Слышишь-ли грѣшникъ, какъ Божественная благо

дать призываетъ тебя ко спасенію .... — 2
326) Предсмертное завѣщаніе св. Евангелиста Іоанна

Богослова......................................................... — 3
327) Золотое христіанское правило поведенія ... — 3
328) Христіанское миролюбіе.................................. — 3
329) Святая вода, значеніе освященія ея . . . . — 2
330) Воцерковленіе, или за чѣмъ новорожденное христі

анское дитя въ сороковой день по, рождепіи при
носится въ храмъ................................  . — 2

331) Анаѳема, произносимая въ первое воскресеніе Ве
ликаго поста, съ пересказомъ самого торжества 
православія.............................................................. — 5

332) Успеніе, или умѣніе хорошо и похристіански умереть — 5
333) Скажи ми, Господи, кончину мою .... — 2
334) Что могутъ сдѣлать живые для умершихъ сродниковъ — 3

При выпискѣ всѣхъ №№ пересылка безплатная;—нѣсколь-
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кихъ № Л«, высылать, кромѣ цѣны ихъ, на пересылку за каж
дые 4 .Ѵ.Ѵ по 2 коп. и особо 7 к. на заказъ. Мелочь—мар
ками почтовыми.

Содержаніе: 1) Храмъ Святителя Христова и Чудотворца Николая при 
Курской мужской гимназіи. 2) Исцѣленіе по молитвѣ о. Іоанна Ііроншдадтскаго. 
3) Открытіе столовой въ селѣ Скаредномъ Старооскольскаго уѣзда. 4) Объяв
леніе.
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