
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

15—22 февраля 1892 года.
ф

; Выходятъ еженедѣльно по Суббо- 
| тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,

ЦѢНА іодовому изданію съ пе-

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

Ф

4

чаетъ 8®®іададмаа.
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 п 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 3 час. дня. Пожертвованія отъ иногороднихъ слѣдуетъ 
адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный, подъ 
предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича, Особый Комитетъ.

Б.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

I. Утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
17 февраля, Священникъ села Капустина Рыльскаго уѣзда. 

Григорій Андреевъ утвержденъ, согласно ходатайству инспектора 
народныхъ училищъ 2 участка, въ должности законоучителя 
мѣстнаго начальнаго училища;

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные 
къ церквамъ: села Колпакова Льговскаго уѣзда полковникъ Вла
диміръ Корсаковъ—13 февраля и Троицкой церкви заштатнаго 
города Мирополья—крестьянинъ Прохоръ Скрынникъ—14 фе
враля.

> ■' . — - ■

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
19 февраля, діаконъ села Высокаго Курскаго уѣзда, окон

чившій курсъ духовной семинаріи Симеонъ Никольскій опредѣ
ленъ, согласно прошенію, на священническое мѣсто въ село Ку- 
расово Курскаго уѣзда;

13 февраля, псаломщикъ села Алексѣевки Рыльскаго уѣз-
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*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

да Петръ Кононовъ уволенъ, согласно прошенію, 
ности лѣтъ и слабости здоровья, за штатъ.

по преклон-

III. Вакансіи.*)
а) священническія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Нижнемъ Гуторовѣ, отялэнноЬО
Въ г. Путивлѣ при Воскресенской церкви,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Кондратовнѣ,

бр д і а к о н с к і я: О1ПЛМ1.ННГ7ІІ
ѵ . і Л\ і лг

въ селѣ Гремячемъ,
\л 1 л <1 < 1

1
въ селѣ Покровскомъ, ’ .7 О’ІВЯШ.иЧ

Курскаго у. •
въ селѣ Высокомъ,
въ селѣ Долгомъ, ялэ<іг.0И)00<{):тЭ
въ селѣ Винниковѣ,

Бѣлгородска-| 
го уѣзда

въ селѣ ІІойменовѣ, 
въ селѣ Разумномъ, 1 О’ПііІ-іНЛЖГ.

въ селѣ Чураевѣ, вдка’ѵ
въ селѣ Шеинѣ,

Грайворон- въ слободъ Зыбиной, ;<ѣу <уцмпж9ткФ
скаго уѣзда въ селѣ Становомъ, 7 о'ійлэаодтіЦЦ

Корочанскаго
въ селѣ Новой Слободѣ, 
въ слободѣ Терезовкѣ,
въ слободѣ Космодемьянской, очялэчѵЛ

уѣзда въ слободѣ Самойловой, I О «Г мг Г . г л, Пі -вяэдодоіиМ
въ селѣ Дмитріевскомъ, ЯД8«Ѣ7 01

Льговскаго уѣзда въ селѣ Колпаковѣ, ,К<Ѣ'{ 01йЛЭП01<і1,
Ноноосколь- [ въ селѣ Грязной Потудани, ИВЯ ЧПОЯЭООЯОН
ска і'о у ѣда 1 въ селѣ Нательной Платѣ,

1 въ селѣ Конъгиинѣ, оніЛШКООѴ
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Обоянскаго

уѣзда

Обояискаго 
уѣзда

въ селѣ Красномъ,
въ селѣ Верхъ Мѣловаго Колодезя, 
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ,
въ селѣ ІІаникахъ,
въ селѣ Ярыгинѣ, 
въ селѣ Бабинѣ, 
въ селѣ Псинкѣ,

I въ селѣ Быкановѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободгъ,
Въ г. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви,

(
Рыльскаго у. ]

I
Старооскольскаго уѣзда [

въ селѣ Киселевкѣ, 
въ селѣ Капусгпггнѣ,

въ селѣ Лебедяхъ, 
въ селѣ Успенскомъ,

въ слободѣ ІІушкарной,

Суджанскаго 
уѣзда

въ селѣ Растворовѣ, 
въ селѣ Тарасовѣ, 
въ селѣ Илъкѣ, 
въ селѣ Мартыновкѣ,

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

в) псаломщицкія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Винниковѣ,
Бѣлгородска-1 въ селѣ Гостищевѣ,
го уѣзда | въ слободѣ Томаровкѣ, при Архангельской ц., 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Старомъ Готищѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слоб. Серебрянкѣ. 
Мши» у.] въ еыѣ Грязтмъ,

въ селѣ Бабггнѣ.
Въ г. Путивлѣ, при Воскресенской церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ.
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Староосколь- I въ селѣ Вязовомъ, 
скаго у. | въ слободѣ Ланской, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Русскомъ Порѣчномъ, 
Тимского уѣзда въ селѣ Лещинѣ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Богородицкомъ,

.іа і.до'і С8ИІ ати 
о кдо'і 0681 ад
»• «іНѴПГ.КН
штші)

. ГІІ.0Д а н 11
■ Г: »ъ!ІіЯГ.Ш7дВІ1Л.

. : <111 1
I оі! ні/діаіѳ йоазду}! 

а г окінрежудя і.гЛуд
. . . . вдойэ оівя

мзд/И аиі он^ъоП 2
: а, -!! і -,аі;д7‘)Ог1 КІННГ.Ъ 

і.::ІІІІЧИ'ЗдЪД7Э0'І «ГК9ЦТ 011

г. '.тіт.іід а'киаоанвд ; 
(•’.’Ооіі ,неО8с !

ндт .гг-ктнн 
кдйвон I <г:) ааотнед 

,о'і 0081 вдовой 1 оп 
эдрі а :н 0И9Р/Г.0ІІ С
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О т ч
КУРСКАГО ЕІІАРХІАЛЬ 

о бѣдныхъ духовнаго званія о суммѣ на содер 
въ больницахъ и Бого

За 18

НАГО ПОІІЕЧИТЕЛЬСТВА
жаиіе лицъ духовнаго званія и происхожденія 
у годныхъ заведен Іяхъ.
9 0-й г о д ъ.

І№
№

 ст
ат

. по
 п

ор
яд

ку
.

1

2

ПРИХОДЪ.

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

наличными. 
билетами .

И въ долгу за Курскимъ
Епархіальнымъ свѣчнымъ заво
домъ ...........................................
Къ тому въ 1890 году на при-

ходъ поступило:
Представлено благочинными 

Курской епархіи по 1 % съ
рубля кружечнаго и кошелько
ваго сбора .................................

Получено изъ Курскаго От
дѣленія Государственнаго банка 
по тремъ государственнымъ 5°/0 
банковымъ билетомъ за № № 
53096, 53097, 55029 на ка
питалъ три тысячи рублей про
центовъ съ 1 ноября 1889 г. 
по 1 ноября 1890 года. . .

Получено изъ Курскаго отдѣ
ленія государственнаго банка по

въ долНАЛИЧ

НЫМИ.

БИЛЕТА

МИ.

РУБ. к. РУБ. К.

70 о
- 6600

— — — —

783 70 — —

142 50 — —

гу

6250 —

I к,

5 '
ь. о с 
о*

н сЗ н о
Я!
Я

Р А С X 0 Д Ъ.
НАЛИЧ

НЫМИ.

1

БИЛЕТА-

МИ.

въ дол

1 
ГУ.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к

1

Въ 1890 году въ расходъ упо
треблено:

Препровождено въ Курскую 
Губернскую Земскую Управу за 
леченіе въ больницѣ и призрѣніе 
въ богадѣльнѣ и домѣ умали
шенныхъ лицъ духовнаго званія 
и происхожденія...................... 413 37

■

■

2 Препровождено при отноше
ніяхъ Попечительства отъ 17 
января 1890 г. а) за № 9 въ 
Сумскую Уѣздную Управу за ле
ченіе сына священника села Пе
тровскаго, Дмитріевскаго уѣзда, 
Ивана Семенова Одинцова . . 2 64

'I аг.

3 б) за № 10-мъ въ Харьков
скую Губернскую Земскую Уп
раву за леченіе сына вдовы діа
кона Курскаго уѣзда села Гре- 
мячнаго, Василія Моисеева 3 р. 
15 к. и за леченіе сына дьячка 
с. Бѣлаго Колодезя, Тимскагоу. 
Порф. Лободовскаго 69 р. 9к. всего 72 24

■

___ _[

1

1<[ІІ
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II р и х о д т».

расчетной книжкѣ онаго банка 
за № 5499 на капиталъ, быв
шій въ оборотѣ въ 1888 и 1889 
гг. процентовъ........................... 123 10

4 Получено отъ Комитета Кур-
скаго Епархіальнаго свѣчнаго 
завода процентовъ съ 1 іюня 
1889 г. по 1 іюня 1890 года 
на капиталъ взятый съ разрѣ
шенія Святѣйшаго Синода онымъ 
Комитетомъ съ 1 декабря 1884 
года на 10 лѣтъ изъ 6% въ годъ 375

5 Получено отъ Комитета Кур
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго 
завода при отношеніяхъ отъ 5 
іюня сего года за № 185 и 22 
іюня т. г. за Ли 198 въ упла
ту занятаго онымъ Комитетомъ
*/з части его согласно указу 
Святѣйшаго Синода .... 1250 _ ____ _____ —

6 Получено изъ Курскаго От
дѣленія Государственнаго банка 
остатка отъ покупки трехъ 5% 
облигацій 2 Восточнаго займа на 
капиталъ 1200 руб................... 11 20

Оборотныхъ:

7 Поступило на приходъ по 
расчетной книжкѣ Курскаго От
дѣленія Государственнаго байка 
за № 6499 взамѣнъ взнесенныхъ

г
і

въ оное отдѣленіе наличными для 
приращенія процентами до во- і
стребованія ................................. 523 10

1
1
і
1
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I» А С X О Д Ъ.

4

5

в) за Л1» 11-мъ въ контору
Рыльской земской больницы за 
лѣченіе псаломщика села Костро
вы Рыльскаго уѣзда, Николая 
Линарова................................

г) за А 7-мъ въ Курскую 
губернскую земскую управу за 
лѣченіе 1) дочери дьячка села 
Курасова, Обояискаго уѣзда, Ан
ны Шкорбатовой 3 р. 20 к.,
2) сына діакона слободы Бори- 
совки Грайворонскаго уѣзда, Ми
хаила Успенскаго 38 р. 40 к.,
3) сына священника г. Грайво- 
рона Ивана Старосельскаго 4 р. 
80 к. и 4) жены священника 
села Нижняго Реутца, Обоянска- 
го уѣзда, Анны Родіоновой 80

4 С
Ф
 о — — —

к. всего...................................... 47 80 — — — —
6 Уплачено за пересылку суммъ 

подъ лит- а), б) и в) _ 63 __ __ _ _ _

7 Употреблево на уплату уста
новленнаго гербоваго сбора при 
внесеніи въ Курское Отдѣленіе 
Государственнаго банка суммъ 
для приращенія процентами и
за переводъ наличныхъ суммъ 
въ билеты кредитныхъ учреж
деній ...................................... 39 67

8 Выдано на жалованіе письмо
водителю Попечительства. . . 147 24 __ __ __ __

9 Внесено въ Курское Отдѣленіе
Государст. банка для прираще
нія процентами до востребованія
по расчетной книжкѣ .... 523 10 — — — —
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п р и х о д ъ.
8.

9

Получено изъ Курскаго От-І 
дѣленія Государственнаго банка 
взамѣнъ пересроченныхъ на 37- 
лѣтній срокъ—три государствен
ныхъ 5% банковыхъ билета вып. 
1860 г. 4-го 10-лѣтія съ ку
понами съ 1 ноября 1890 года 
по 1 мая 1900 г. за 003117, 
003118, 003119, по 1000 р. 
каждый всего...........................

Получено изъ того же отдѣ
ленія банка пріобрѣтенныхъ по
купкою именныхъ „на содержа
ніе больныхъ духовнаго званія" 
5°/*  облигаціи 2 Восточнаго зай
ма 2-го 10-лѣтія за Л» 267780 
въ 1000 р, и Л» № 59-1516, 
594517 по 100 руб. съ купо- і 
нами 2/і4 января 1891 года по I 
2/і4 іюля 1898 года. . . . і I

3000 —

Итого въ 1890 г.
поступило въ приходъ 2685 50

Всего съ остаточными 2755 11323 10

і
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РАСХОДЪ.

10 Препровождено въ Курское 
Отдѣленіе Государственнаго бан
ка при отношеніи отъ 13 ав
густа за № 2459 изъ числа

11

пересроченныхъ на 37-лѣтній 
срокъ три государственныхъ 5% 
банковыхъ билета 1-го выпуска 
за №№ 53096, 53097 и 55029 
дли обмѣна на 4-е 10-лѣтіе

Внесено въ Курское Отдѣле
ніе Государственнаго банка на 
покупку 5% именныхъ облига
цій 2 Восточнаго займа, . . . 1200

— 3000 — —

Итого въ 1890 г. въ расходѣ 2451 1)9 3000 — — —

А за исключеніемъ сего ра
схода изъ суммы, показанной въ 
приходѣ въ остаткѣ къ 1 ян
варя 1891 г. состоитъ

наличными . 
билетами

303 г-4

8323 10
—

—

и въ долгу за Курскимъ Епар
хіальнымъ свѣчнымъ заводомъ . — — — 5000 —
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В Ѣ Д О м о о т ь
о назначеніи пособія лицамъ, о коихъ ходатайства посту пили съ 27 марта по 2-е октября 1891 года

За первую половину 18 91 года.
(и р о д о .т о ІІІ е).

9

и 
к 
ь? 
Рч 
Ф 
и

ф я

Мѣсто, званіе, име

на и фамиліи ищу-

щихъ пособія.

© 
л

к©
©
2 
ч©
о

Съ котораго 
времени свя
щенно-цер- 

ковно-служи- 
тель посту

пилъ на служ
бу, когда отъ 
опой уволенъ 

или умеръ.

.5 (Сколько кто получаетъ су-
55 , шествующихъ по духов-
м©Д
©
С-4©меЗ
Д

©

ному вѣдомству пенсій изъ 
мѣстныхъ Казначействъ 

и пособій изъ попечитель- 
; ства и кто пользуется ка
зеннымъ содержаніемъ или 
денежнымъ пособіемъ отъ 

учебныхъ заведеній.

Въ какихъ семействахъ со
стоитъ кто либо изъ чле
новъ увѣчнымъ или одер
жимъ неизлѣчимыми бо

лѣзнями, кто имѣетъ опре
дѣленныхъ къ мѣстамъ дѣ 
тей, кто именно и гдѣ на
ходится и какъ велика ихъ 

собственная семья.

Какое кто имѣетъ состояніе, 
есть ли собственный домъ для 
жительства, не получаетъ ли 
кто при отдачѣ въ наймы отъ 
него дохода и нѣтъ ли у него 
собственной земли и капита
ловъ въ кредитныхъ учреж

деніяхъ.

Справка.

51 Корочанскаго у. с. 
Нижняго Березоваго 
Николаевской ц. вдова 
свящ. Ольга Никола
евская

Дочь ея
Ход. о 

за 2 пол. 
возобновл.
Великой Михайловкѣ

Капитолина 
выд. иособ. 
1890.Г. и 
жив. въ ел.

48
18

I_____

I
Справка: 1) Корочанскаго уѣзда села 

колаевской церкви вдова священника Ольга 
дочерью Капитолиною 18 
пособія 20 руб. въ годъ 
Николая Романова.

2) Со 2 полов. 1890
выдача пособія вдовѣ свящ. 
Капитолиною пріостановлена.

л.

г.

—

Въ какомъ! 
размѣрѣ 

по мнѣнію 
мѣстнаго 

совѣта при 
знается 

нужнымъ 
выдавать 
попечи

тельное по 
собіе въ 

годъ.

Опредѣленіе попе-

чительства.

За
мѣ

ча
ні

я.

5! Грайворонск. у. сл. 
Мокрушиной Никола
евской церкви вдова 
свяіц. Марія Василь
ева дочь Мильская.

Нижняго Березоваго Ни- 
Николаевская 48 л. съ 
1887 года получ. пои.со 2-й пол.

чрезъ Корочан скаг» Сотрудника свящ.

. за неизвѣстно1 ет11° 
Ольгѣ Нико лаевской

мѣстожительства
съ дочерью

*

.<гт

Грайворонскому у. 
Сотрудн. священнику 
Павлу Попову о до
ставленіи свѣдѣній 
носл. отъ 9 авг. е./г. 
за 2524.

Вдовѣ священника Ольгѣ 
Николаевской съ дочерью 
ея Капитолиною попечитель-! 
ское пособіе возобновить въ: 
прежнемъ размѣрѣ но двад
цать руб. въ годь а въ 
выдачѣ за 2 п. 1890 года 
отказать за несообщеніе мѣ
стному сотруднику своего 
мѣстожительства.

Ожидать свѣдѣній.
91 йіг.нэвЯ
4Г( «гцтоіі
&ІІ аг.нхвЧ
6 аг.оягЛ

<

і 
і 
I
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53 Бѣлгородскаго у. с.

1

Крюкова, вдова пса-
ломщика Анна Пе-
трова дочь Страхова

Ходат. о назначе-
ніи пособія сыну ея
Сѵмеону Страхову

уволенному изъ духов-
наго училища.

54 Бѣлгородскаго у. с. 1882 года Ф

Шляхова Николаев- а умеръ в
ской ц. вдова свящ. 1891 года Рн 

ф
Евпраксія Тихонова апрѣля 29 и

«е
дочь Лебедева. 24 Я 

•4О

і‘С '• і л .1. .11

Ф
00

55 Бѣлгородскаго у. Съ 1855 г.
а. Сабыниной, По- а умеръ Ф

юовской церкви, вдо- 1891 года св 
я

и псаломщика Алек- мая 4 дня. о 
Рм

сндра Курасовская 53 й

Дѣти ея: Василій 16 из

Петръ 14 рч 
о

Рахиль 12
Павелъ 9

Справка: Бѣлгородскаго у. с. Кроно 
вдова псаломщика Анна Страхова 86 л. съ 
Вл. и Варварою 11 л. съ 1 пол. 1884 г.

Сынъ вдовы Симеонъ Страховъ, за по 
на казенное содержаніе изъ списка пенсіо

Бѣлгородскій у. Сотрудн. свящ. Іоаннъ 
Попечительства рапортомъ отъ 17 авг. с./91 
ствуетъ, что сирота Симеонъ Страховъ уво 
ховнаго училища по неспособности учиться, 
роіпаго, пособія не получаетъ: живетъ при 
домѣ и по бѣдности его матери заслужива 
10 руб. въ годъ.

Не получаетъ. Не имѣетъ.

ва Р. Богородицкой ц. 
дѣтьми ея Александромъ 

•пол. пособ. 20 р. въ годъ, 
отупленіемъ въ училище 
неровъ исключенъ.
Слюнинъ на отношеніе I 
г. за №221 свидѣтель- 
ленъ изъ 1 класса Ду- 
поведенія онъ весьма хо- 
матери въ отцовскомъ 
отъ попечительскаго пос. ]

Ни дома, ни земли, 
ни капиталовъ не имѣ
етъ.

інэджох

Сыну вдовы псаломщика 
Симеону Страхову, по вни
манію къ засвидѣтельство 
ванной Сотрудн. бѣдности, 
но внесенію его Симеона 
Страхова, въ списокъ пен- 
ісіонеровъ Попечительства, 
назначается въ ежегодное 
пособіе шесть (6) руб.

Вдовѣ священника Ев- 
праксіи Тихоновой дочери 
Лебедевой назначается въ 
ежегодное пособіе двѣнад
цать (12) руб.

Не получаетъ. Василій и Петръ 
живутъ у хозяевъ безъ 
жалованья, Рахиль и 
Павелъ не обучаются 
и живутъ при матери.

Кромѣ дома, неприно
сящаго дохода, ничего 
нѣтъ.

Вдовѣ псаломщика Алек
сандрѣ Курасовской съ дѣть
ми ея Василіемъ, Петромъ, 
Рахилью и Павломъ назна
чается въ ежегодное посо
біе тридцать (30) руб.
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ПРИБАВЛЕНІЕ . п

кх ктош епярхіяаьныаіх вдштмх. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

22 февраля № 8 1892 года.
• I і; м н : 7 <;;)'і < .моШ.'\ -

Храмъ Святителя Христова и Чудотворца 
Николая при Курской мужской гимназіи.

[Историческій очеркъ].
Глава вторая.

Освященіе вновь устроеннаго храма совершилось 25 ян- 
варя 1842 г. слѣдующимъ образомъ.

| Ц||ъ 9 часовъ утра, директоръ народныхъ учи- 
із» лищъ Курской губерніи съ служившими при

Г гимназіи лицами и учащіеся собрались въ 
церковь, куда потомъ прибыли: Преосвященный Илі- 
одоръ, Епископъ Курскій и Бѣлоградскій, губернаторъ, 
военные и гражданскіе чиновники и многіе изъ пред
ставителей дворянства. Освященіе храма, по уставу 
церковному, было совершено предъ началомъ Божест
венной литургіи. Среди глубокой тишины, при всеоб
щемъ колѣнопреклоненіи молящихся, Архипастырь воз
сылалъ пламенныя молитвы Царю царей, испрашивая 
у Него небесное благословеніе и благодать Святаго 
Духа на новосозданный храмъ, долженствующій быть
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ЛОМОМЪ молитвы, домомъ Божіимъ. По совершеніи освя
щенія храма, возглашено было положенное по чину 
многолѣтіе Государю Императору и всему Царствую
щему Дому, Святѣйшему Правительствующему Синоду, 
Преосвященному Епископу Иліодору, также создате
лямъ и благотворителямъ новоосвященнаго храма, на
конецъ начальствующимъ въ гимназіи, учащимъ и уча
щимся. и а н сі П> АIIIН4

Вслѣдъ затѣмъ была совершена Божественная ли
тургія. Послѣ пѣнія причастнаго стиха законоучитель 
гимназіи, священникъ о. Алексѣй Андреевъ, произнесъ 
Слово, в'ь которомъ выяснилъ то, что въ основаніе на
шей дѣятельности и всей жизни надо полагать вѣру.

Указавъ въ немногихъ, но полныхъ убѣжденія сло
вахъ, что жизнь человѣка, неимѣющаго въ сердцѣ жи
вой вѣры и тѣсно съ нею соединенной любви къ Бо
гу, не можетъ назваться истинно счастливою, пред
ставилъ вниманію слушателей прекрасную картину жиз
ни человѣка, проникнутаго чувствомъ христіанской на
дежды, покоряющагося волѣ Божественнаго промысла. 
Затѣмъ проповѣдникъ обратилъ вниманіе всѣхъ присут
ствовавшихъ на отеческія попеченія Государя Импе
ратора, . который, въ основаніе ученія, вездѣ полагаетъ 
камень вѣры, въ надеждѣ „встрѣтить исходящихъ изъ 
святилища наукъ на поприще общественной дѣятель
ности,—дѣтей послушныхъ, родителей благочестивыхъ, 
наставниковъ ревностныхъ, воиновъ неустрашимыхъ, 
судей безкорыстныхъ, правителей добрыхъ".

По окончаніи богослуженія Преосвященный Епи
скопъ Иліодоръ вышелъ изъ алтаря, дабы благосло
вить учащихся иконою Знаменія Божіей Матери и по
ручить ихъ Ея покровительству и заступленію. Дѣти 
окружили Архипастыря; благословивши всѣхъ святою
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иконою, Архипастырь обратился къ воспитанникамъ съ 
слѣдующею рѣчью:

„Юные питомцы вѣры и благочестія! благословляя 
васъ сею святою иконою славнаго Знаменія Богома
тери, поручаю васъ особенному покровительству Ея и 
охраненію. Притекайте къ Ней, яко Заступницѣ бого
спасаемаго града нашего, съ вѣрою и упованіемъ во 
всѣхъ нуждахъ вашихъ, душевныхъ и тѣлесныхъ: мно
го бо можетъ моленіе матернее ко благосердію Вла
дыки. Мирно покоясь подъ сѣнію материнскаго Ея ох
раненія, охотно принимайте и тщательно храните, яко 
драгоцѣнное сокровище, то ученіе, которое слышите 
изъ устъ благо просвѣщенныхъ наставниковъ вашихъ; 
но помните, что тѣлесное обученіе вмалѣ полезно толь
ко для кратковременной жизни, а благочестіе на все 
полезно есть: на немъ бо основано и временное бла
годенствіе и вѣчное наше спасеніе. Для сего покажи
те въ вѣрѣ вашей добродѣтель, въ добродѣтели разумъ, 
въ разумѣ воздержаніе, въ воздержаніи терпѣніе, въ 
терпѣніи благочестіе, въ благочестіи братолюбіе, въ 
братолюбіи любовь чистую и святую, яже есть союзъ 
совершенства христіанскаго. Потщитесь отъ юности 
украшать себя всѣми христіанскими добродѣтелями, а 
паче кротостію, незлобіемъ, трезвенностію, цѣломудрі
емъ, послушаніемъ и смиренномудріемъ, да и сами со
дѣлаетесь и украшеніемъ учебнаго заведенія, васъ во
спитывающаго, и утѣшеніемъ родителей, воспитателей 
и благотворителей вашихъ, и надеждою церкви и оте
чества, и радостію любвеобильнаго Отца отечества, ве
селящагося о чадѣхъ своихъ, Всемилостивѣйшаго Го
сударя нашего. Призывая на васъ и на наставниковъ 
вашихъ небесное благословеніе, я усерднѣйше молю— 
и молить Господа не престану, да пребудетъ Его бла



- 115 —

гословеніе, молитвами Пречистыя Богородицы и Мир
ликійскаго Святителя и Чудотворца Николая, неотъ
емлемымъ достояніемъ вашимъ во вся дни живота ва
шего".

Послѣ произнесенія рѣчи Его Преосвященство 
подозвалъ къ себѣ одного изъ младшихъ пансіонеровъ 
гимназіи Жданова (бывшаго впослѣдствіи старшимъ со
вѣтникомъ Курскаго губернскаго правленія) и вручилъ 
ему икону Знаменія Богоматери. Икона эта хранится 
нынѣ на аналогіи, находящемся около праваго клироса 
въ гимназической церкви.

Затѣмъ Преосвященный, предшествуемый Чудо
творною иконою Знаменія Божіей Матери, которая не
сена была почетнымъ попечителемъ гимназіи П. А. 
Денисьевымъ, и сопровождаемый присутствовавшими 
при освященіи церкви и совершеніи литургіи, отпра
вился въ гимназическій пансіонъ, гдѣ окропилъ святою 
водою дортуары, столовую, рекреаціонную залу и дру
гія комнаты.

, Въ день освященія храма, въ 4 часа пополудни, 
почетнымъ попечителемъ гимназіи, П. А. Денисьевымъ 
былъ данъ обѣдъ, на который приглашены были: Пре
освященный Иліодоръ, высокопоставленныя лица гу
бернской администраціи, училищное начальство и по
четнѣйшіе дворяне. Первый тостъ былъ провозлашенъ 
за здравіе Государя Императора, причемъ оркестръ му
зыки исполнилъ народный гимнъ. Второй тостъ послѣ- 
довал'ь въ честь министра народнаго просвѣщенія. Тре
тій въ честь гостей и всего Курскаго дворянства. Въ 
заключеніе начальникъ губерніи предложилъ тостъ за 
здравіе радушнаго хозяина.

Такимъ образомъ, начиная со второго полугодія 
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1842 года, воспитанники Курской мужской гимназіи 
имѣютъ возможность слушать въ гимназическомъ хра
мѣ богослуженіе, которое неопустительно совершалось 
по праздничнымъ, воскреснымъ и торжественнымъ днямъ; 
Вскорѣ изъ воспитанниковъ гимназіи былъ образованъ 
церковный хоръ, который всегда и участвовалъ при 
богослуженіяхъ. Что касается чтенія во храмѣ, услугъ 
священнослужителямъ въ алтарѣ, ношенія возженныхъ 
свѣчей и другихъ обязанностей въ гимназическомъ хра
мѣ, то онѣ съ освященія храма и по сіе время испол
нялись и исполняются гимназистами.

Замѣчательно, что гимназическая церковь, во имя 
Святителя Христова и Чудотворца Николая, была уст
роена возлѣ того мѣста, гдѣ въ древнее время нахо
дилась деревянная церковь Святителя Николая. Впо
слѣдствіи вмѣсто ея была устроена каменная церковь, 
также во имя Святителя Христова Николая, но уже 
за Тускарыо, въ слободѣ Стрѣлецкой.

Законоучитель Курской мужской гимназіи, Протоі
ерей Алексѣи Танковъ. ’л .

(Продолженіе будетъ).

НЕОИОДИМОСТЬ II ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНІЕ Д.ІЯ ХРИСТІ- 
А, АІІИНА ТАИНСТВА ПОКАЯНІЯ.

■■й девятая церковь, заботясь о нашемъ спасеніи, 
-<■'*  Й во всѣ дни призываетъ насъ къ покаянію, но 

у особенно трогателенъ бываетъ материнскій 
зовъ ея за нѣсколько недѣль до великаго поста и во. 
дни этого поста, какъ времени самаго благопріятнаго 
для примиренія грѣшника съ Богомъ чрезъ таинство 
покаянія и причащенія Святыхъ Таинъ.
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Всѣ мы. говоритъ св. апостолъ Іаковъ, много со
грѣшаемъ (111, 2), и каждый изъ насъ можетъ сказать 
словами псалмопѣвца, что число его грѣховъ такъ ве
лико, что превосходитъ число волосъ на его головѣ 
(Пс. XXXIX, 13). Страшно и подумать, что было бы 
съ нами, если бы Господь захотѣлъ карать насъ по 
суду правды своей и не долготерпѣлъ намъ! Но ми
лосердіе Божіе безпредѣльно; по милосердію Своему 
Онъ хощетъ нашего спасенія. Не хочу, говоритъ Онъ 
чрезъ пророка, смерти грѣшники, но чтобы грѣшникъ 
обратился отъ пути своего и живъ былъ (Іер. ХХХШ. 
11). Для этой же цѣли Господь Іисусъ Христосъ, со
вершивъ дѣло нашего спасенія, установилъ таинство 
покаянія для отпущенія нашихъ грѣховъ. Онъ далъ 
власть прощать грѣхи апостоламъ и преемникамъ ихъ— 
пастырямъ церкви: пріймите, сказалъ Онъ апостоламъ по 
воскресеніи Своемъ, Духа Святаго. Кому простите грѣ
хи, тому простятся', на комъ оставите, на томъ ос
танутся, (Іоан. XX, 22—23). Если исповѣдуемъ грѣхи 
наши, говоритъ возлюбленный ученикъ Господа, то 
Онъ (Сынъ Божій), будучи вѣренъ и праведенъ, проститъ 
намъ грѣхи наши и очиститъ насъ отъ всякой неправ
ды (1 Іоан. 1, 9). И такъ тотъ, кто потерялъ любовь 
и благоволеніе Божіе грѣхами, не долженъ отчаевать- 
ся, но долженъ прибѣгать къ таинству покаянія для 
заглажденія своихъ грѣховъ. Это таинство представ
ляетъ собою какъ бы судилище примиренія: судилище 
въ высшей степени достойное благоговѣнія, потому что 
на немъ невидимо самъ Господь Іисусъ Христосъ при
сутствуетъ; судилище самое милостивое къ намъ; по
тому что Онъ оправдываетъ насъ на немъ вполнѣ, ес
ли только своимъ упорствомъ и ожесточеніемъ мы са
ми не препятствуемъ нашему оправданію. Господь тре
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буетъ отъ насъ только искренняго сознанія и испо
вѣданія нашихъ грѣховъ, только глубокаго сердечнаго 
сокрушенія, только твердой рѣшимости исправить свое 
поведеніе, чтобы простить намъ наши прегрѣшенія и воз
вратить намъ свою любовь. Какое утѣшеніе для грѣшни
ка знать, что каждый разъ, когда потребуетъ того со
вѣсть его, онъ можетъ облегчить свою душу отъ бремени 
грѣховнаго и возвратить себѣ право на участіе въ не
бесномъ царствѣ! Будемъ считать себя счастливыми, 
что Господь Іисусъ Христосъ устроилъ среди насъ 
этотъ спасительный источникъ, воды котораго возста
навливаютъ душу во всей ея чистотѣ. Погружавшіеся 
въ силоамскую купель получали, правда, совершенное 
здравіе, но этотъ счастливый моментъ наступалъ, толь
ко промежутками для одного человѣка и доставлялъ 
ему только временное исцѣленіе (Іоан. V, 4); здѣсь же 
благодать предлагается во всякое время, всѣмъ грѣш
никамъ и на всю жизнь, если только новыми прегрѣ
шеніями мы снова не лишимъ себя этого благодарнаго 
дара. Несчастіе намъ, если мы нерадимъ, или медлимъ 
прибѣгать къ этому святому таинству. Можно ли силь
нѣе прогнѣвить Господа, какъ зная, что находишься въ 
немилости у Него и что имѣемъ вѣрное средство для 
примиренія съ Нимъ отказываться воспользоваться 
этимъ средствомъ. Слово Божіе располагая насъ къ 
покаянію, указываетъ намъ на благость, милосердіе 
Господа, на Его готовность прощать грѣхи кающимся. 
Но такъ ли мы пользуемся долготерпѣніемъ и мило
сердіемъ Божіимъ, какъ должно? Не бываетъ ли между 
нами и такихъ людей, которые успокаиваются на мы
сли о милосердіи Отца нашего небеснаго, упорствуютъ 
въ преступленіи? Но не есть ли это неблагодарность 
вопіющая? Потому что Богъ благъ, нужно ли, чтобы 
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нашъ глазъ былъ дурной (Мѳ. XXI, 15)? Нужно ли 
упорствовать въ нарушеніи закона? Нужно ли платить 
за Его милосердіе вѣроломствомъ?! Вы говорите, что 
милосердіе Божіе велико, и пользуетесь этимъ, чтобы 
прилагать къ прежнимъ грѣхамъ новые. Но можете ли 
вы хвалиться этимъ милосердіемъ, не обвиняя себя въ 
самой черной неблагодарности? Вы говорите, что ми
лосердіе Божіе—велико,—но бойтесь!.. Вы будете стро
же наказаны, потому что злоупотребляли этимъ мило
сердіемъ. Безъ сомнѣнія должно возлагать все свое 
упованіе на кровь Іисуса Христа, цѣна которой без
конечна, но необходимо быть достойнымъ этой жертвы. 
Долготерпѣніе Божіе имѣетъ границы, примѣры Его 
гнѣва и наказанія упорныхъ грѣшниковъ многочислен
ны. „Такъ какъ время, какое Я назначилъ вамъ для 
покаянія, только ожесточаетъ васъ, говоритъ Господь 
чрезъ своихъ пророковъ грѣшникамъ, то Я подниму 
руку Свою и поражу васъ, и вы узнаете, что Я—Го- 
сподь“. И сколько разъ эти угрозы оправдывались? 
Сколько грѣшниковъ погибло отъ карающей Десницы 
правосудія Божія. Іезавель, низринутая въ тотъ самый 
день, который она избрала, чтобы явиться во всемъ 
своемъ величіи; Иродъ внезапно пораженный среди бо
гохульныхъ привѣтствій народа; Волтасаръ погибающій 
во время роскошнаго пира; евангельскій богачъ, у ко
тораго отнята была душа, когда онъ побуждалъ себя 
наслаждаться благами въ праздности;—не служатъ ли 
всѣ эти примѣры гнѣва Божія грознымъ урокомъ для 
нераскаянныхъ?! Такъ, Господь во гнѣвѣ Своемъ мо
жетъ отнять и у насъ во всякое время благодать и 
жизнь. Онъ одинъ распоряжается нашею жизнію, Онъ 
опредѣляетъ ея продолжительность, Онъ устанавлива
етъ извѣстный предѣлъ ея. Какъ безуменъ тотъ, кто 
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откладываетъ свое обращеніе до времени, котораго онъ, 
быть можетъ, не достигнетъ никогда. Что сдѣлается 
съ его желаніемъ обращенія на истинный путь? Какое 
сожалѣніе явится у него тогда, когда онъ вспомнитъ, 
что обладалъ столь легкимъ средствомъ для очищенія 
своихъ грѣховъ и не воспользовался имъ? Да, ужас
нымъ будетъ для него этотъ вопль отчаянія: я могъ 
спастись, имѣлъ средства къ этому, но пренебрегъ ими.

Страшно, говоритъ апостолъ, впасть въ руки Бо
га живаго (Евр. X, 31)! Наказаніе, которымт. Онъ по
разитъ нераскаянныхъ грѣшниковъ, будетъ справедли
вымъ, но въ то же время ужаснымъ. Вѣчная смерть, 
вѣчный огонь—вотъ удѣлъ нераскаянныхъ душъ! Бу
демъ же помнить непрестанно объ этой ужасной уча
сти. ожидающей насъ, въ случаѣ нашего упорства въ 
грѣховной жизни. Подумаемъ, что если мы не восполь
зуемся благовременно милосердіемъ Господа, сдѣлав
шагося жертвою за насъ, то мы сдѣлаемся сами вѣч
ными жертвами Его правосудія. Чтобы избѣжать этой 
участи, будемъ благовременно прибѣгать для очищенія 
своихъ грѣховъ и примиренія съ Богомъ къ таинству 
покаянія и непрестанно умолять Господа о дарованіи 
намъ благодатныхъ силъ для того, чтобы вести жизнь 
сообразно съ Его святою волею.

В. 3.

Открытіе религіозно-нравственныхъ чтеній 
въ г.г. Грайворонѣ и Миропольѣ.

По благословенію Божію дѣло религіозно-нравствен
ныхъ чтеній для народа, открываемыхъ въ Курской 
епархіи по приглашенію Епархіальнаго Братства Пре
подобнаго Ѳеодосія, успѣшно развивается. Февраля 9 



121 -

къ 6 часамъ вечера собрались въ общественный домъ 
города Грайворона члены мѣстнаго комитета религіоз
но-нравственныхъ чтеній изъ духовнаго и свѣтскаго 
званія, (*)  а равно и слушатели, числомъ свыше 
300 человѣкъ. Предъ началомъ молебна о. Протоіере
емъ Поповымъ была произнесена рѣчь о значеніи ре
лигіозно-нравственныхъ чтеній: а по окончаніи молеб
ствія съ провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему 
Дому, Святѣйшему Синоду и Преосвященнѣйшему Епи
скопу нашему Іустину со всею богохранимою паствою 
Его начались чтенія при пѣніи хора пѣвчихъ послѣ 
каждаго отдѣла. Слушатели отнеслись къ чтеніямъ съ 
глубокимъ вниманіемъ и многіе выразили желаніе, что
бы они продолжались.

(*) Въ составъ Грайворонскаго комитета чтеній вошли слѣдующія лица: 
Предсѣдатель земской управы Вл. Ив. Кайленскій, членъ окр. суда Д. Д. Кли- 
мантовичъ, судебный приставъ А. Сем. Шумаковъ, купцы К. Л. Болдыревъ, Ѳ. 
А. Лысенко, И. Г. Петренко, А. А. Лысенко; священникъ Василій Поповъ, свя
щенникъ Владиміръ Наумовъ, у. исправникъ К. А. Калачевскій, штатный-смо- 
тритель А. II. Булгаковъ и лекторы: Священники Василій Ордынскій, Василій 
Рождественскій, Іосифъ Ломакинъ, діаконы—Іоаннъ Македонскій и Ѳеодоръ По
повъ, и учатели: В. А. Буланинъ, В. М. Покроевъ, А С. Бѣлоусовъ и В. Д. 
Климовъ.

**) Въ составѣ Миропольскаго комитета состоятъ: священникъ Георгій 
Лазаревъ, священникъ Василій Колмаковъ, діаконъ Дим. Пятницкій, діаконъ 
Стефанъ Биценко, псаломщикъ Гр. Ершевъ и земскіе учителя: Филиппъ Кас- 
тыркинъ и Тихонъ Тарановъ.

Подобное же благое и многополезное дѣло 
начато и въ городѣ Миропольѣ. Первые опыты чте
ній были сдѣланы здѣсь еще въ прошломъ году, 
въ тѣхъ видахъ, чтобы по возможности напередъ 
опредѣлить отношеніе слушателей къ чтеніямъ, 
характеръ слушателей и мѣру ихъ пониманія. Мѣстныя 
условія показали, что въ Миропольѣ найболѣе удобенъ 
иной порядокъ чтеній, не вечернихъ, а дневныхъ— 
предъ вечернимъ Богослуженіемъ. Именно, для отвле
ченія народа отъ питейныхъ заведеній комитетомъ чте
ній въ г. Грайворонѣ * **)  найдено полезнымъ начинать ихъ
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вскорѣ послѣ обѣда; затѣмъ всѣ слушатели и чтецы въ 
полномъ составѣ изъ залы чтеній переходятъ въ цер
ковь, гдѣ совершается вечерня, а послѣ вечерни пред
лагается еще нравственная бесѣда. Такимъ образомъ, 
весь воскресный день, съ небольшими перерывами за
нятъ какъ у чтецовъ такъ и у слушателей благочести
вымъ упражненіемъ.—Однако, подобная благая цѣль 
была достигнута не сразу и учредителю чтеній при
шлось перенести не мало трудовъ, а не рѣдко и огор
ченій прежде чѣмъ доброе дѣло утвердилось прочно. 
Нынѣ чтенія ведутся постоянно, каждый воскресный и 
праздничный день, привлекая къ себѣ многихъ слуша
телей. Мѣстомъ для чтенія избрана съ разрѣшенія над
лежащей власти новооткрытая земская школа, имѣю
щая обширный залъ, вмѣстимостію человѣкъ въ пять
сотъ. Начало и призывъ къ чтеніямъ подается однимъ 
ударомъ въ колоколъ. Чтенія ведутся комитетомъ, со
стоящимъ изъ причта Николаевской церкви, учителя 
земской школы и нѣкоторыхъ частныхъ лицъ.

Какъ въ Грайворонѣ, такъ и въ Миропольѣ чте
нія идутъ по утвержденнымъ Совѣтомъ Братства про
граммамъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ
Курскаго Епархіальнаго Братства 

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

3) ИЗДАННЫЯ ВЪ СИНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФІИ
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Р. к.
133) Евангеліе, употребляемое при богослуженіи, малаго

формата, въ бархатѣ . • • • • • 6 20
134) Апостолъ, въ 8 долю листа, въ корешкѣ Ц. п. 2 15
1’35) Псалтирь слѣдованная въ 8 д. л. въ кожѣ . • 2 85
136) Пёнтикостаріонъ . *’ » » • • 1 60
137) Минея праздничная . » ■ч п » • • 2 10
138) Минея общая . » Я 55 • 1 70
139) Тріодіонъ . . . . » я п » • 0 о —
140) Типиконъ . . . . ,я я " п • • 3 40
141) Часословъ .... я „ „ —- „ съ кинов. — 50
142) Послѣдованіе ко св. причащенію, ЦП. . . — 5
143) Литургія св. Василія Велик., въ 4 д. л. въ ко

ленкорѣ съ тисненіемъ................................... — 90
144) „ св. Григорія Двоеслова, въ 32 д. л. въ

коленкорѣ съ тисненіемъ.............................. — 45
145) Евангелія чтомыя въ вел. пятокъ, въ 16 д. л.,

на славянск. яз. Г. II., бум...........................— 15
146) Канонъ великій, св. Андрея Критскаго, чт. на 1

нед., Г. И., бум..............................................— 20
147) Акаѳистъ: св. вмч. Варварѣ, Ц. П. съ кинов. въ бум. — 10

153) Минеи четій, въ 8 д. л. 12 книгъ въ бум. . 12 56 
Изъ нихъ отдѣльныя оттиски, на славян

148) — „ „ Георгію — , „ — — 20
149) — св. Арх. Михаилу — ,, „ — — — 20
150) — св. чуд. Николаю — „ — — 10
151) — Покрову Пресв. Богор. ,, — — 20
152) — Преп. Сергію Радонежск. „ — — 10

скомъ языкѣ ожитіяхъ:
154) Александра Свирскаго (со службой) . . . . — 30
155) Антонія Печерскаго.......................................... — 2
156) Арсенія великаго................................................ — 3
157) Аѳанасія Александрійскаго.............................. — 3
158) Владиміра равноаиостальнаго (со службой) . . — 15
159) Евстафія Плакиды........................................... — 2
160) Евоимія великаго........................................... — 3
161) Исаакія печерскаго........................................... — 2
162) Іоанна Лѣствичника............................................— 2
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163) Іосифа нѣснописца .
164) Іустина философа
165) Кассіана Римлянина . .
166) Кирилла Бѣлозерскаго .
167) Макарія Александрійскаго .

• • • •
• • • •
• • • • 
е • • •

. —г 2

. — 2

. ? — 2
. - 3
. — 2

168) Иаонутія Боровскаго • . — 4
169) Пахомія великаго • • • • . — 4
170) Поликарпа Смирнскаго . • . • • . — 2
171) Ѳеодора Стратилата • • • • • І-Ѵ- 2
172) Ѳеодосія Печерскаго • • • • . )—г 3
173) Маріи Египетской . • • • • . — 10
174) Адріана и Наталіи . . • _  о• л
175) Бориса и Глѣба • • • • . і-Ѳ.’і 5
176) Василія и Стефана Пермскихъ .... . — 4
177) Зосимы и Савватія . • • • • . —гі < 18
178) Исаіи и Леонтія Ростовскихъ • • • • • т*. . 3
179) Нифонта Новгородскаго . • . . • . — 2
180) Митрофана Воронежскаго (въ корешкѣ) . .о — 25
181) Сорока мучениковъ . рго-іоііТ п ла п• • • • . - 2

Св. Тихона Задонскаго, избранныя сочинен.
въ бротп.:

182) Канонъ покаянный.................................................. — а
183) О вѣрѣ .  V 3
184) О копцѣ добрыхъ дѣлъ........................................... — 2
185) О томъ, какъ христіанину подобаетъ содержать себя

въ христіанской должности .... — 4
186) Изъясненіе молитвы Господней...............................— 2

4) Изданія СПВ. Православнаго Братства 
во имя Пресв. Богородицы:

187) Внѣбогослужебныя Бесѣды пастыря съ пасомыми о 
предметахъ вѣры и христіанскаго благочестія: Вы
пуски: 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 каждый по — 50

188) Церковное пѣніе. Выпускъ 1-й. Молебное пѣніе
ко Пресвятой Богородицѣ..................................... — 25

189) Выпускъ 2-й. Стихиры на Господи воззвахъ и 
Богородичны большаго знаменнаго распѣва: 1, 2,
3 и 4 гласы........................................................ —’■ 30
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190) В. 3-й Стихиры на Господи воззвахъ и Богородичны
большаго знаменнаго распѣва: 5,6,7 и 8 гласи — 30

191) В. 4-й. Великій канонъ. Ирмосы . . . . — 30
192) В. 5-й. Стихиры воскресны на Господи воззвахъ,

малаго столповаго роспѣва на 4 голоса . . . — 50
193) В. 6-й. Ирмосы воскресны всѣхъ гласовъ . . — 75
194) Краткое руководство къ практическому изученію

церковнаго пѣнія по квадратной нотѣ . . . — 25
195) Великій постъ у древнихъ Христіанъ ... — 5
196) Слово о страшномъ судѣ.................................... — 3
197) Чему и какъ учились у насъ въ древней Руси? — 7
198) По поводу сказки гр. Толстого „Чѣмъ люди живы?” — 5
199) О церкви.............................................................. -н 10
200) Слово въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы —■ 3
201) Смерть и Воскресеніе Господа Іисуса Христа . — 10
202) Бесѣды Православнаго миссіонера свящ. Ксенофонта

Крючкова съ глаголемыми старообрядцами, бывшія 
въ Петербургѣ, въ 1886/7 годахъ . . . . — 50

203) Тоже въ с. Тискадахъ Рѣжицкаго уѣзда . . — 40
204) Тоже въ гг. Динабургѣ и Рѣжицѣ . . . . — 40
205) Тоже въ г. Уральскѣ........................................... — 40
206) Православное Богослуженіе, какъ источникъ Хри

стіанскаго просвѣщенія................................. ...... ,— 10
207) Бесѣды правосл. миссіонера слѣпца. Алексѣя Егоро-

ровича Шашина въ залѣ Петербургской Духов
ной академіи „О церкви".....................................— 20

208) Слова, бесѣды и рѣчи протоіерея Кавказскаго каѳе
дральнаго собора Василія Розаліева 2-е изд. .1 50

209) Память и похвала Святому и Равноапостольному
Князю Владиміру.................................................. — 3

210) Церковное пѣніе въ Валаамской обители . . — 10
211) Русская Православная миссія и Православная цер

ковь въ Японіи.............................................  — 7
212) Слово Кирилла Философа о хмельнѣмъ питіи ко

всѣмъ людемъ........................................................ — 3
213) Превосходство Православія надъ ученіемъ папизма

въ его изложеніи Вл. Соловьева . . . . — 10
214) О признакахъ истинной церкви, по поводу книги
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Вл. Соловьева „Россія и вселенская церковь^ . — 15
215) О причинахъ отчужденія отъ церкви нашего обра

зованнаго общества.................................................. — 5
216) Воскресеніе Христово М. Соловьева .... — 6

5) Изданія учрежденной по Высочайшему 
повелѣнію Постоянной Коммиссіи народ

ныхъ чтеній, съ рисунками:
217) Уничиженіе на землѣ Господа нашего Іисуса Христа — 8
218) Церковь Христова со временъ Апостоловъ. Свящ.

Опатовича и А. Кочетова..................................... — 20
219) Жизнь Божіей матери, свящ. М Соколова . . — 10
220) 0 Богослужепіи Правосл. церкви. Свящ. М. Соколова — 10
221) Великій постъ, свящ. М. Соколова . . . . — 10
222) Житія святыхъ выбранныя и сокращенно изложен

ныя и праздники православной церкви . . . — 50
223) Жизнь св. Николая Чудотворца, свящ. М. Соколова — 8
224) Житіе преподобнаго отца нашего Ксенофонта, су

пруги его Маріи и двухъ сыновей его Іоанна и 
Аркадія. Сост. Евгенія Туръ. Съ изобр. преподоб
ныхъ, рисован. проф. Солнцевымъ . . . . — 10

225) Св. Тихонъ, епископъ Воронежскій и Задонскій.
Съ 3-мя изображеніями.......................................... — 15

226) Іоаннъ Дамаскинъ. Выдержки изъ поэмы гр А.
Толстаго............................................................... — 3

227) Отшельникъ. (Алексѣй, Человѣкъ Божій) Б. Алмазова — 5
228) Просвѣтитель Восточной Сибири, съ портр. пре-

освящен. Иннокентія ............................................ — 15
229) Исторія Святой Земли. Владиміровой. Съ картинкою — 15
230) 0 древнихъ Египтянахъ и о землѣ Египетской

съ картою............................................................... — 5
231) Крестные ходы въ Москвѣ. Съ рисункомъ . . — 5
232) Русскіе богомольцы въ Святой землѣ. Чтеніе пер

вое—путь въ св. землю; съ картою пути отъ 
Одессы до Яффы.................................................. — 10

233) Тоже. Чтеніе второе—Святый градъ Господень
Іерусалимъ; съ планомъ Іерусалима . . . . — 10

234) Тоже. Чтеніе третье—Святая земля—Палестина;
съ картою Палестины . 10
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285) Богомольцы у святынь Кіева. Лавра И. и В.
Хрущовыхъ, съ 2 хромол. картинами . . . — 20

236) Богомольцы у святынь Кіева. Старый Кіевъ. И.
Хрущова. Съ хромолит. изобр. Нерувіимой Стѣны
на золот. фонѣ........................................................— 10

237) Свято-Троицкая Сергіева Лавра И. И. Петрова съ
изображен.................................................................. — 12

238) 0 славной Бѣлозерской обители и ея основателѣ
преподобномъ Кириллѣ. Т. Толычевой. Съ карт. — 10

239) Валаамская обитель. Съ картинкою .... — 8
240) Новый Іерусалимъ. Съ картинкою . . . — 8
241) Соловецкая обитель. А. Владиміровой. Съ карт — 12
242) Начало христіанства на Руси. Съ 3 картинками — 15
243) Сыновья св. Владиміра. Свв. Борисъ и Глѣбъ;

Ярославъ. Сост. И. II. Хруіцовъ, съ рисунк. . — 10
244) Владиміръ Мономахъ и его завѣщаніе. И. Хру

щова съ 3 картинками........................................... — 10
245) Нашествіе татаръ и кн. Михаилъ Тверской съ рис. — 8
246) Св. Благовѣрный великій князь Александръ Нев

скій. Съ изобр.........................................................— 10
247) 0 святыхъ Московскихъ митрополитахъ Петрѣ и

Алексѣѣ и о Мамаевомъ побоищѣ. Съ карт. Ап. Н.
Майкова............................................................... — 10

248) Иванъ III. А. Н. Майкова. Съ рисункомъ . . — 12
249) Покореніе царства Казанскаго. В. Ланина. Съ кар. — 5
250) О смутномъ времени на Руси. Съ 2 рис И. И.Петрова — 15
251) Царствованіе Михаила Ѳеодоровича. Съ портрет. — 10
252) Царствованіе Алексѣя Михайловича. Съ портрет. — 10
253) О Петрѣ Великомъ. С. Е. Рождественскаго съ 3

картинками.............................................................. — 15
254) 0 преемникахъ Петра Великаго (до Екатерины II)

Чтеніе И И. Петрова. Съ 2 портретами . . — 12
255) Императрица Екатерина II, Великая. Съ 3 картинк. — 15
256) Суворовъ. С. Е. Рождественскаго, съ портр. . — 10
257) Народная война 1812 года. Три чтенія. Состав.

А. Н. Яхонтовъ, съ 5 карт. . . . . — 25
258) Разсказы о севастопольцахъ. А. Супонева, съ карт. 10
259) Назначеніе женщины поученію слова Божія, прот.
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Соколова................................................................. — 20
260) Календарь православн. церкви * ‘ ' * * * — 60
261) Исторія всемірная и русская................................. — 40
262) Географія всемірн. и русская................................. — 60
263) Архангельскій край (съ картою).............................. — 20
264) Кавказъ и Закавказье (съ картою)......................... — 25
265) Русскія владѣнія въ средней Азіи . . . . . — 15
266) Уралъ и его промышленность.................................... — 15
267) Крыловъ и его басни............................................... — 10
268) Кольцовъ и его пѣсни..........................................— 5

6) Изданія редакціи Рижск. Епарх. Вѣдо
мостей:

269) Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы .... — 2
270) Торжеств. входъ Господа I. Христа въ Іерусалимъ — 2
271) Страстная седьмица............................  — 4
272) Свѣтлое Христово Воскресеніе...............................— 5
273) Вознесеніе Господа I. Христа ..*... — 2
274) Святая Пятьдесятница.......................................... — 2
275) Преображеніе Господа I. Христа.......................... — 2
276) Успеніе Пресвятыя Богородицы.............................. — 2
277) Рождество Пресвятыя Богородицы......................... — 2
278) Воздвиженіе честя, и животвор. Креста Господня. — 2
279) Покровъ Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е . . — 2
280) Великое чудо милости Божіей 17 октября ... 2
281) Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы . . — 2
282) Рождество Господа Іисуса Христа. Изд. 2-е. . — 2
283) Крещеніе Господа Іисуса Христа .... — 2
284) Срѣтеніе Господа Іисуса Христа .... — 2
285) Пресвятая Троица, или Тріединый Богъ, дивный

во святыхъ Своихъ.................................................. — 10
286) Святый великій постъ, какъ проповѣдникъ поко-

янія. Его же........................................ • . . — 4
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287) Всероссійская церковь есть воистину православная
„ • . . ".О.церковь. Его же...................................................... — 4

! : л ; «•» .■ ■! (Оо2
Нѣкоторыя книжки изданы съ священ. изображеніями 
(картинками). Одобрительный отзывъ въ ж. „Церковно- 

Приходская школа" 1890 г. Іюнь.
Цѣна за всѣ съ перес. простою банд. 65 к., заказн.—72 к.
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