
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

7~И МАРТА 1892 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,

А.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.

I. По вопросу о томъ, подлежатъ ли гербовому сбору вы
даваемыя священникомъ письменныя свидѣтельства о со

вершенномъ имъ крещеніи младенца другаго прихода.
(Къ свѣдѣнію и руководству).

1892 г. 28 февраля Курская духовная Консисторія слушали: 
прошеніе священника села Захаркова Льговскаго уѣзда Ва

силія Косминскаго, въ коемъ объясняетъ слѣдующее: правила о 
гербовомъ сборѣ въ ихъ примѣненіи къ приходской практикѣ 
поставляютъ нерѣдко въ затруднительное положеніе священника, 
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какъ должностное лицо и крестьянъ—бѣднѣйшее сословіе,—обра
щающихся къ сельскому духовенству съ просьбами о выдачѣ 
разнаго рода справокъ, свидѣтельствъ, выписокъ и т. п. Одинъ 
изъ многихъ случаевъ, вызывающихъ у священника недоумѣнія, 
представляется при выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ о рож
деніи и крещеніи чужеприходныхъ. Въ примѣчаніи къ 1041 ст. 
IX т. свод. зак. (изд. 1876 г.) сказано: „священникъ, кото
рый совершалъ крещеніе младенца другаго прихода, обязанъ дать 
о томъ письменное свидѣтельство, съ означеніемъ, подъ какимъ 
именно числомъ мѣсяца и нумеромъ записано священнодѣйствіе 
въ церковныхъ книгахъ. Сей документъ доставляется прихожа
нами приходскому причту для храненія при церковныхъ ак
тахъ". На основаніи этой статьи закона, священникъ по совер
шеніи Св. Таинства крещенія надъ чужеприходнымъ младенцемъ, 
записавъ сіе событіе въ метрики своего прихода, тотчасъ дол
женъ выдать формальную выписку о семъ событіи, то есть за 
подписью всего причта, совершавшаго крещеніе, за нумеромъ по 
исходящей и съ приложеніемъ церковной печати. Но здѣсь-то 
священнику и приходится встрѣчаться съ серьезнымъ затрудне
ніемъ, потому"" что, по силѣ п. 2 ст. 6 уст. о герб. сборѣ и № 
166 алфавитнаго къ нему перечня, метрическія свидѣтельства 
подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ. А отъ таковаго воспріем
ники новоокрещеннаго положительно отказываются, которымъ обык
новенно вручается свидѣтельство для доставленія причту; они 
изъявляютъ ропотъ, считая этотъ налогъ тяжелымъ для себя, 
тѣмъ болѣе, что дѣло воспріемничества—чужое, на которое чаще 
по необходимости, чѣмъ по охотѣ идутъ. Что же остается дѣ
лать священнику, къ которому все таки предъявляется просьба, 
переходящая иногда въ нескромное требованіе. Ограничиваться-ли 
въ такомъ случаѣ выдачею простой записки на клочкѣ бумаги, 
какъ иногда водится? Но онѣ не всегда доходятъ по назначенію. 
Желая поступать правильно, проситъ указать ему руководствен
ное правило, которое несомнѣнно окажется полезнымъ для многихъ.



- 214 -

Законъ: Въ примѣчаніи къ 1041 ст. IX т. свод. зак. изд. 
1876 г. сказано: „священникъ, который совершалъ крещеніе 
младенца другаго прихода, обязанъ дать о томъ письменное 
свидѣтельство, съ означеніемъ, подъ какимъ именно числомъ 
мѣсяца и нумеромъ записано священникомъ священнодѣйствіе въ 
церковныхъ книгахъ. Сей документъ доставляется прихожанами 
приходскому причту, для храненія при церковныхъ актахъ".

ІІр и казали: Въ разрѣшеніе вопроса священника села За- 
харкова Льговскаго уѣзда Василія Косминскаго объявить ему 
чрезъ благочиннаго 2-го округа, священника Гавріила Николь
скаго, что при выдачѣ метрическихъ выписей о рожденіи и 
крещеніи чужеприходныхъ мледенцевъ, для доставленія таковыхъ 
прихожанами своему причту, для храненія при церковныхъ ак
тахъ, не долженъ быть взыскиваемъ гербовый сборъ для оплаты 

.<гш»і.< таковыхъ выписеи, потому что выдача такого рода выписеи есть 
обязательная служебная, а не частная, и выдается оная не част
ному лицу, по просьбѣ его, а для храненія при церковныхъ до
кументахъ. А такъ какъ подобный вопросъ можетъ послѣдовать 
и отъ другихъ священниковъ, то, для избѣжанія излишней пере
писки въ подобныхъ случаяхъ, о настоящемъ опредѣленіи объ
явить къ свѣдѣнію духовенства Курской епархіи чрезъ Епархі
альныя Вѣдомости".

Постановленіе это 3 марта 1892 года утверждено Его 
Преосвященствомъ. = -------- = . вянщ

И. Утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
5 марта, священникъ села Казанскаго Щигровскаго уѣз

да Николай Вязьминъ утвержденъ, согласно ходатайству инспек
тора народныхъ училищъ 1 участка, въ должности законоучи
теля мѣстнаго начальнаго училища;

6“ марта, священникъ села Никольскаго КороЧ,Янскаго уѣз
да Іоаннъ Апошанскій назначенъ на должность духовнаго слѣ-
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дователя по 5 благочинническому округу Корочанскаго уѣзда, 
вмѣсто уволеннаго отъ сей должности священника Алексѣя Авдіева;

9 марта, избранный въ церковные старосты къ церкви 
села Троицкаго Тимскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Берлизевъ 
утвержденъ въ должности;

11 марта, избранный въ церковные старосты къ церкви 
села Молотычей Фатежскаго уѣзда крестьянинъ Максимъ Шу
товъ утвержденъ въ должности.

III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
6 марта, діаконъ Троицкой церкви заштатнаго гор. Миро- 

полья, окончившій курсъ дух. Семинаріи Стефанъ Биценко оп
редѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣсто въ село 
Кондратовну Суджанскаго уѣзда;

9 марта, учитель Гниловской церковно-приходской школы 
Новооскольскаго уѣзда Михаилъ Боронинъ опредѣленъ, согласно 
прошенію, на діаконское мѣсто въ село Шеино Бѣлгородскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ дух. Семинаріи Николай Дагаевъ оп
редѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ село 
Бабино Обояискаго уѣзда;

— бывшій ученикъ дух. училища Иванъ .Тмліаровй опре
дѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность псалом
щика въ село Винниково Курскаго уѣзда;

— сынъ псаломщика Іаковъ Момтковъ допущенъ времен
но къ исполненію обязанностей псаломщика въ селѣ Нижнемъ 
Реутцѣ Обояискаго уѣзда до усмотрѣнія полной его способно
сти и благонадежности;

10 марта, бывшій ученикъ дух. Семинаріи Василій Яры
гинъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность 
псаломщика въ село Герцовку Грайворонскаго уѣзда;

— священникъ Вознесенской церкви г. Щигровъ Михаилъ
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Поддубный, перемѣщенный къ Воскресенской церкви г. Путивля, 
оставленъ на прежнемъ мѣстѣ въ г. Щиграхъ;

11 марта, бывшій ученикъ дух. Семинаріи Алексѣй Бул
гаковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто 
въ село Кремяное Льговскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ духовнаго училища Петръ Андреевъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ село 
Богородицкое Щи тройскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ дух. училища Михаилъ Зеленинъ оп
редѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность пса лом
кій ка въ село Старое Ротище Льговскаго уѣзда;

12 марта, псаломщикъ села Гнѣздилова Курскаго уѣзда, 
студентъ дух. Семинаріи Владиміръ Одинцовъ опредѣленъ, сог
ласно прошенію, на священническое мѣсто въ село Красную 
Слободу Путивльскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціею Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
(> марта, священникъ села Олыпанца Фатежсцаго уѣзда 

Павелъ Андріевскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Раду бежъ того же уѣзда;

— псаломщикъ Ильинской церкви г. Рыльска Василій 
Кошлаковъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Казанско-Нико
лаевской церкви гор. Стараго Оскола',

— псаломщикъ села Общаго Колодезя Льговскаго уѣзда 
Михаилъ Аушевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Рус
ское Порѣчное Суджанскаго уѣзда;

9 марта, священникъ села Алисова Фатежскаго уѣзда Ва
силій Спѣсивцевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Хал- 
чи того же уѣзда;

— діаконъ села Низовцева Рыльскаго уѣзда Іоаннъ Боро



- 217 -

невскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Высокое Кур
скаго уѣзда;

, — діаконъ села Рыжевки ІІутивльскаго уѣзда Василій 
Смирновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Пойм&ново 
Курскаго уѣзда;

10 марта, священникъ села Новой Слободы Корочапскаго 
уѣзда Іоаннъ Авдіевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ слоб. 
Космодемьянскую, Неклюдово гожъ, Корочапскаго уѣзда;

— священникъ села Красной Слободы Путивльскаго уѣзда 
Василій Моѵсеевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Воскре
сенской церкви города Путивля.

V*.  Вакансіи.*)

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

а) священническія: 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Фатежскаго у.! "ъ см‘

( въ селѣ Олыааніуѣ,

діаконскі я:
Гремячемъ, 
Долгомъ, 
Разумномъ, 
Чураевѣ, 
Стрѣлецкой,

>дѣ Зыбиной, 
Становомъ, 
Новой Слободѣ, 
Дмгігпріевскомъ, 
Грязной Потудами, 
Нательной Платѣ, 
Коньшинѣ,

б)
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
слоб.

Курскаго у. !

Бѣлгородска
го уѣзда

Грайворон- 
скаго уѣзда 
Корочанскаго 

уѣзда

Новоосколь- -в<1 вдва'ѵ о скаго уѣда

( і 
((

селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ
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Обояискаго 
уѣзда

Обояискаго 
уѣзда

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

Красномъ, 
Малыхъ Крюкахъ 
Ваникахъ, 
Ярыгинѣ, 
Бабинѣ, 
Псинкѣ, 
Быкановѣ, 
Рыжевкѣ, 
Новой Слободѣ,

ж й'\5.

п

I
(

II
Путивльскаго [ 

уѣзда (
Въ г. РыЛьскѣ, при Успенской, что въ Бору, 

| въ селѣ Киселевкѣ, 
і въ селѣ Низовцевѣ, 
| въ селѣ Никольниковѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Успенскомъ,

Суджанскаго

Рыльскаго у.

въ селѣ Тарасовѣ, 
въ селѣ Илькѣ, 
въ селѣ Мартыновнѣ, 
въ заштан. г. Миропольѣ, при 

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

в) псаломщицкія: 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Ржавцѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Общемъ Колодезѣ, 
Обояискаго у. въ слободѣ Медвѣнкѣ, 
Въ г. Рылъскѣ при Ильинской церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ, 
Староосколь- | 

скаго у. |
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Забужевкѣ, 
Тимского уѣзда въ селѣ Отаромъ Лещинѣ,

уѣзда

въ селѣ Вязовомъ, 
въ селѣ Лебедяхъ,

ІЦ

,гт<> .1 
руіі віэодоэѲ 
церкви,
.іивВ К1ПІСОІ

> .1

Троицкой церкви,

полъ

.ГЯ <

и[Ѵ/1 <гя

о'ІОТІІ

тО ,С

іоти

чэ <гт( і I
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Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Епархіальный 
Училищный Совѣтъ на выдачу пособій нуждающимся въ 
пропитаніи ученикамъ и учителямъ церк.-йрих. школъ 

епархіи.
А) Приходъ.

За октябрь получено: губ. к.
1. Отъ Курскаго Епархіальнаго Братства Преподобнаго

Ѳеодосія Печерскаго . . . •« . . 1000 —
2.

1.

Отъ священника села Дарьина Суджанскаго уѣзда 
Іоанна Василькова

Итого въ октябрѣ поступило ■.
За ноябрь получено:

Отъ начальницы Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища Игуменіи Софьи, собранныхъ воспитанницами 
поименованнаго училища ...................................
Отъ Благочиннаго 2-го Льговскаго округа, священ-

I
13

1013 —

20
)

3.

2. Отъ Благочиннаго 2-го Льговскаго округа, священ- 
ника Гавріила Никольскаго .... 
% съ жалованья начальствующихъ и служащихъ

9

въ Курской дух. Семинаріи за Ноябрь 
Итого въ ноябрѣ поступило
За декабрь получено:

1. Отъ Благочиннаго 2-го округа города Курска,

•

•

про-

32 32
61 32 

)НВРО(|оЯ 

івлэяо’іа 1.

тоіерея Алексія Андреева .... 54 56
2. Отъ Благочиннаго 1-го Фатежскаго округа, свя- А л ,іЯ

щенника Ѳеодора Данилова . 3 55
3. Отъ Благочиннаго 1-го Грайворонскаго округа, свя- а-.о.цріт')

щенника Іоанна Титова .... . 30 42
4. Отъ священника слободы Михайловки Дмитріевскаго

уѣзда Григорія Гулевицкаго . і'І • 3 25
Итого въ декабрѣ поступило . • 91 78
За январь 1892 года получено:

1. Отъ священника слободы Шопиной Бѣлгородскаго 
уѣзда Антонія Предтеченскаго .... 4
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2.
I I ’

3.
Да'
4.
5.

6.

7.

8,

9.

10

2.

3.

4.

V V
5,.

6.

Отъ Благочиннаго 3-го Дмитріевскаго округа Про
тоіерея Михаила Одинцова . . . . 3 —
Отъ священника сёла Никольскаго Фатежскаго уѣз- 
Евграфа ПІкорбатова . . . . . 6
Отъ причта села Шумакова Курскаго уѣзда . —
»/0 съ жалованья начальствующихъ и служащихъ 
въ Курской дух. Семинаріи за декабрь . . 32
Отъ Благочиннаго 2-го Обоянскаго округа священ
ника Ѳеодора Косьминскаго .... 32
Отъ Наблюдателя 2-го Грайворонскаго округа, свя
щенника Димитрія Добрынина .. . . . .34
°/0 съ жалованья начальствующихъ и служащихъ 
въ Курской дух. Семинаріи за январь . . 32

20
90

32

29

32
Отъ Наблюдателя 1-го Бѣлгородскаго округа, свя
щенника Іоанна Ѳеофилова...................................

. Отъ наблюдателя 2-го Дмитріевскаго округа, свя
щенника Александра Булгакова .

Итого въ январѣ поступило
За февраль получено:
1. Отъ наблюдателя 1-го Обоянскаго округа, свя

щенника Ѳеодора Филипповскаго .... 
Отъ Благочиннаго 3-го Обоянскаго округа, священ
ника Михаила Спѣсивцева ..... 
Отъ Благочиннаго 2-го Фатежскаго округа священ
ника Іакова Хорошилова . . . .

і Оі . . - і ’.і.! ' іО ■•••Іі.І.--? < •••’Я'ЧПіГ .г
Отъ Наблюдателя 4-го Грайворонскаго округа, свя; 
щенника Николая Переверзещі .... 
Отъ Благочиннаго 3-го Дмитріевскаго округа, Про- .

1)1 'НѲО •II

66

32
243

' .1

38 33
»(|І’ .3
29 56

.(!

29 5(>
.V

ч і Р і
22 29

!

тоіорея Михаила Одинцова.......................................... 15 50
Отъ Благочиннаго 3-го Суджанскаго окр., священ
ника Григорія Попова.................................................. 18 12
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7. Отъ Благочиннаго 3 Фатежскаго округа, священ-
ника Никанора Пузанова . • • 11 91

8. Отъ Благочиннаго 1-го Дмитріевскаго округа, свя-
щенника Ѳеодора Покровскаго • • 44 74

9. Отъ священника слободы Томаровки Бѣлгородскаго
уѣзда Николая Маляревскаго • • 16 —

10. Отъ священника Покровской Рыльской церкви Кон-
стантина Бокадорова .... • • 5 —

11. Отъ Наблюдателя 2-го Рыльскаго округа священ-
ника Сергія Краснитскаго • • 270 —

12. Отъ Наблюдателя 4-го Курскаго округа, священ-
ника Александра Никифорова . • • 3 20
Итого въ февралѣ поступило . • • 501 37
Всего поступило съ октября 1891 года по 1-е

марта 1892 года................................... • • 1911 5

Изъ этой суммы за указанный періодъ времени выдано 
было на пособіе церковно-приходскимъ школамъ и шко

ламъ грамоты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чрезъ Корочанское Уѣздное Отдѣленіе Совѣта .
Чрезъ Курское Уѣздное Отдѣленіе Совѣта .
Чрезъ Льговское Уѣздное Отдѣленіе Совѣта
Чрезъ Новооскольское Отдѣленіе Совѣта
Чрезъ Обоянское Уѣздное Отдѣленіе Совѣта
Чрезъ Старооскольское Уѣздное Отдѣленіе Совѣта 
Чрезъ Тияское Уѣздное Отдѣленіе Совѣта .
Чрезъ Щигровское Уѣздное Отдѣленіе Совѣта .
На отправку денежныхъ пакетовъ израсходовано

Итого израсходовано ...................................
Всего оставалось къ 1 марта 1892 года

149 —
39 —
60 —

232 —
120 —
784 —
161 —

55 —
8 57

1608 57
302 48
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ВѢДОМОСТЬ
о движеніи суммъ, состоящихъ въ распоряженіи Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣгпа за мѣсяцъ февраль 1892 г.

А. Приходъ: Руб. Коп.
Къ 1 февраля 1892 года всего оставалось . 3546 25'|« 
Въ теченіи февраля поступило.-

1. Отъ Благочиннаго 2 Старооскольскаго округа, Про
тоіерея Николая Истомина кружечнаго сбора . . 21 55

2. Отъ того же Благочиннаго собранныхъ въ день
Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 21 ноября 2 71

3. Отъ Благочиннаго 2 Фатежскаго округа, священника
Іакова Хорошилова сбора 21 ноября . . . . 15

4. Отъ Благочиннаго 1 Обоянскаго округа, священника
Н. Полянскаго кружечнаго сбора............................... 20

5. Отъ Благочиннаго 2 Обоянскаго округа, священника
Ѳеодора Косьминскаго кружечнаго сбора . . . 18

6. Отъ Благочиннаго 2 Курскаго округа, священника
Николая Праведникова кружечнаго сбора . . . 17

7. Отъ Благочиннаго 2 Тимскаго округа, священпика
Никиты Селиванова кружечнаго сбора ... 14

8. Отъ Благочиннаго 1 Новооскольскаго округа, свя
щенника Іоанна Яструбинскаго кружечнаго сбора . 7

9. Отъ Благочиннаго 3 Корочанскаго округа, священ
ника Михаила Абакумова кружечнаго сбора . . 6

10. Отъ Благочиннаго 5 Бѣлгородскаго округа, свя
щенника Ѳеодора Попова кружечнаго сбора . . 13

11. Отъ Благочиннаго 1 Грайворонскаго округа, свя
щенника Іоанна Титова кружечнаго сбора. . . 33

12. Отъ Благочиннаго 3 Тимскаго округа священника
Михаила Ѳирсова кружечнаго сбора . . . . 41

13. Отъ Благочиннаго 3 Обоянскаго округа, священника
Михаила Спѣсивцева кружечнаго сбора . . . 22

20

10

35

75

64

58

48

92

7

50
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14. Отъ Благочиннаго 3 Дмитріевскаго округа, Про
тоіерея Михаила Одинцова кружечнаго сбора . 20

1 5. Отъ Благочиннаго 4 Новооскодьскаго округа, свя
щенника Андрея Попова кружечнаго сбора . . 13

16 Отъ того же Благочиннаго' сбора 21 ноября . 8
17. Отъ Благочиннаго 2 Бѣлгородскаго округа, -свя

щенника Димитрія Спѣсивцева кружечнаго сбора. 9
18. Отъ Благочиннаго 3 Фатежскаго округа, священ.

Никанора Пузанова кружечнаго сбора ... 3
19. Отъ Благочиннаго 2 Фатежскаго округа, священ

ника Іакова Хорошилова кружечнаго сбора . . 10
20. Отъ Благочиннаго 1 Курскаго округа, священника

Константина Кононенкова Кружечнаго сбора . . 8
21. Отъ Благочиннаго 1 Дмитріевскаго округа, свя

щенника Ѳеодора Покровскаго сбора 21 ноября . 11
22. Отъ того же Благочиннаго кружечнаго сбора . 31
23. Отѣ Благочиннаго 4 Суджанскаго округа, священ

ника Константина Вишневскаго кружечнаго и ко
шельковаго сбора.................................................... 19

24. Отъ Благочиннаго 2 Новооскольскаго округа, свя
щенника Михаила Гіацинтова кружечнаго сбора 26

25. Отъ Благочиннаго 5 Корочанскаго округа^ свя-
13 щенника Алексія Авдіева кружечнаго сбора . . 13
26. Отъ Благочиннаго 4-го Старооскольскаго округа,

священника Михаила Колмакова кружечнаго сбора 23
27. Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября. . 11
28. Отъ Благочиннаго 1 Тимскаго округа священника

Алексія Огулькова кружечнаго сбора . . . 15
29. Отъ Благочиннаго 3 Новооскольскаго округа, свя

щенника Ѳеодора Лофицкаго кружечнаго сбора . 12
30. Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября . 7
31. Отъ Благочиннаго 3 Бѣлгородскаго округа, свя

щенника Іоанна Слюнина кружечнаго сбора . . 19

23

80

79

11

47

38

47
85

30

12

24

62
47

6

1
40

41
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32. Отъ Благочиннаго 1 ІЦигровскаго округа, Прото
іерея Александра Орлова кружечнаго сбора .

33. Отъ Благочиннаго 2 ІІутивльскаго округа, Про
тоіерея Михаила Попова кружечнаго сбора .

34. Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября. . !
35. Отъ Благочиннаго 1 ІІутивльскаго округа, Про

тоіерея Василія Романова собранныхъ по подии- 
снымъ листамъ....................................................

36. Отъ того же Благочиннаго кружечнаго сбора . 77 74
37. Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября . 23 43
38. Отъ Благочиннаго 1 Бѣлгородскаго округа, Про

тоіерея Григорія Курдюмова остаточныхъ суммъ 42 66
39. Отъ того же Благочиннаго кружечнаго сбора . 37 145
40. Отъ Благочиннаго 1 Суджанскаго округа, священ

ника Алексѣя Попова кружечнаго сбора . . . 30 10
41. Отъ Благочиннаго 4 Бѣлгородскаго округа, свя

щенника Іакова Моисеева кружечнаго сбора . . 5 I 5
42. Отъ того же Благочиннаго остаточныхъ суммъ . 4 60
43. Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября 

Итого ъъ февралѣ поступило .
Б. Расходъ.

-■СНЖ ІІ.Г ШІНЦІІ КИНООР^ н НПШІЯ <И9 .4
1. Выдано процентовъ съ капитала въ 1000 р.,

. '5 28

. ’ 874"і,,155 
оноркниЧ .01 

нныгю д« 
по-- - . ...

жертвованнаго полковникомъ Тумковскимъ на Гни-
і; О VI

ловскую ц. -приходскую школу Новооскольскаго у
1оп1 - " І-Ч ,-лза 1891 годъ учителю сеи школы .... 47 50

■ . .................................................. лищяэф
Выдано чрезъ Дмитріѳвское Отдѣленіе Совѣта:

к.інка

• • • 2

2. Учителю Сковородневской ц.-приходской школы 30 —
3. Учителю Кармановской ц-приходской школы . 25 -д*і
4. Учителю Спиженской ц.-приходской школы . . 25 —
5. Церковно-приходской школѣ села Генеральшина 25 —
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Выдано чрезъ Льговское Отдѣленіе Совѣта:
6. Учителю Малѣевской ц.-приходской школы . . 15
7. Учителю Котлевской школы грамоты . . . 15
8. Учителю Вѣтровской школы грамоты ... 15
9. Ц.-ириходской школѣ деревни ПІерекиной . . 25

10. Ц.-приходской школѣ села Городенска . . . 25
11. Учительницѣ школы грамоты села Общаго-Колодезя 25

Выдано чрезъ Новооскольское Отдѣленіе Совѣта:
12. Помощницѣ учителя школы грамоты при Успенской 

церкви слободы Велико-Михайловки А. Булгаковой 25 —

Выдано чрезъ Старооскольское Отдѣленіе Совѣта:
13. Помощнику учителя Корочковской ц.-приходской

школы Петру Иванову..................................................25
14. На отправку въ вышеозначенныя Отдѣленія дене

жныхъ пакетовъ израсходовано на уплату почтѣ 1
15. Выдано учителю Вязовской ц.-приходской школы

ІЦигровскаго уѣзда Александру Воскресенскому, 
въ вознагражденіе за усердныя занятія его въ 
школѣ.............................................................................. 25

16. Уплачено книгопродавцу Иванову за забранныя
въ магазинѣ его книги и учебныя принадлежно
сти для церковно-приходскихъ школъ . . . 61

17. Выдано жалованья Инспектору ц.-приходскихъ
школъ священнику Іоанну Каплинскому за мѣсяцъ 
февраль............................................................................ 83

18. Ему же выдано прогонныхъ денегъ, для поѣздки
на ревизію школъ Тимскаго уѣзда .... 50

19. Выдано за переписку отчета о школахъ и другія
письменныя работы по Совѣту коллежскому секре
тарю Ивану Васильевичу Войкову .... 35

60

33
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20. Выдано жалованья Дѣлопроизводителю Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта И. Лаврову за фев
раль . . ’ 7‘ Ч ’ .* ' . . . . 16 66
Итого въ февралѣ израсходовано . . . . 595 69
Къ 1-му марта 1892 года оставалось . . 3825 11’/«
Въ томъ числѣ: билетъ Государственнаго Банка 1000 —

по разсчетной книжкѣ Гос. Банка № 6784 2600 —
наличными............................................. 225 111]»

Предсѣдатель Совѣта, ІІрот. I. Новицкій. 
-оцП отН піл(яг.об'ід онэвілоі) Г 
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.г:іви <г;ы/Г_'•Тог. I У. вдот 0081 
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КУРСКАГО ЕПАРХІАЛЬ 
о бѣдныхъ духовнаго званія о суммѣ эме 

<\Ч I 6288 . . лэ _ __________ 1 &<і )ог.і;<-іі'.тю идо і

НАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ритальной духовенства Курской епархіи.
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.йілцііаоН .1 .т>щІІ ,і;т;)яі»'Г

Согласно резолюціи Его Пре
освященства отъ 28 апрѣля сего 
1890 года № 1557: „Такъ какъ 
операція по эмеритурѣ духовен
ства будетъ сосредоточена въ 
Епархіальномъ Попечительствѣ, 
то нынѣ же просить Духовную 
Консисторію выслать имѣющуюся 
въ ней эмеритальную сумму въ 
Попечительство для храненія оной 
вмѣстѣ съ внесенными на сей 
предметъ прежде. Счетъ эмери
тальной суммы и процентовъ на 
оную и отчетность въ сей суммѣ 
вести Попечительству, отдѣльно 
отъ прочихъ принадлежащихъ 
ему суммъ",—перечислена изъ 
суммы призрѣнія на вкладъ до 
востребованія, взамѣнъ внесен
ныхъ Дмитріевскимъ Уѣзднымъ 
благочиннымъ священникомъ Іо
анномъ Крупецкимъ въ 1880 
году отъ нѣкоторыхъ членовъ 
причта его вѣдомства на образо
ваніе эмеритуры, расчетная книж
ка Курскаго Отдѣленія Государ. 
банка 18 іюля 1880 г. за № 3795

РУБ
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РУБ. к. РУБ К.
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2 Получено при отношеніи Кур
ской Духовной Консисторіи отъ 
21 іюня за № 5384 передай-

<от

.И

ныхъ оною согласно резолюціи 
Его Преосвященства отъ 28 ап
рѣля сего года за № 1557 въ 
пользу эмеритуры духовенства

д о

Курской епархіи и составившихся:
1) изъ капитала 1000 р. по-
жертвованныхъ Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іу
стиномъ Епископомъ Курскимъ и 
Бѣлоградскимъ; 2) 550 р.—свя
щенникомъ г. Стараго Оскола 
Казанской церкви Іоанномъ Кал- 
листратовымъ и 3) 22 р. 7 к.
процентовъ съ онаго капитала, 
находившагося въ оборотѣ съ 26 
іюля 1889 года по расчетной 
книжкѣ Курскаго Отдѣленія Го
сударственнаго банка за № 7874,
всего ....................................... 1572 гт< — — — —

3 Перѳчисленно изъ суммъ при-
зрѣнія на уплату установленнаго 
гербоваго сбора при внесеніи сум
мы въ Отдѣленіе банка въ до-
полнепіе наличныхъ семи копѣекъ — 8 — — — —

Оборотныхъ:
4 Поступило на приходъ по рас

четной книжкѣ Курскаго Отдѣ
ленія Государственнаго банка за 
.V 3795, взамѣнъ взнесенныхъ 
въ оное Отдѣленіе наличн. для при
ращенія процент. до востребованія 1572

1 Итого въ 1890 г. въ приходѣ 1572 15 1807 —
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Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Попечительства 
Священникъ Илія Пузановъ.

1 Употреблено па уплату гербо
ваго сбора при внесеніи въ Кур
ское Отдѣленіе Государст. банка 
суммы на вкладъ до востребованія 15

ЫІНЭР БН; :вн (

2

Оборот н ы х ъ:

Взнесено въ Курское Отдѣл. 
Государственнаго банка для при
ращенія процентами до востребо- 
пія по расчетной книжкѣ . 1572 ~л

Итого въ 1890 году въ 
расходѣ ................................. 1572 15 __ __ _

. 5 < •
А за исключеніемъ сего рас

хода изъ суммы, показанной въ 
приходѣ въ остаткѣ къ 1 янва
ря 1891 года состоитъ . . . — — 1807

» ♦

* * »'МУ

1

ТНРѲІ
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60

61

о назначеніи пособія лицамъ^ о коихъ ходаіайства пост
За первую пол

Мѣсто, званіе, име-

на и фамиліи ищу-

щихъ пособія
-

В Ѣ Д (М о с т ь
пили съ 27 марта по 2-е октября 1891 года
(вину 18 91 года.

(іх родо.коні е).

н —5
Ч
>. 
г*
Ф
Рч

Н 
Ф
Ф
X
X 
ч 
ф 
я 
о

Курскаго у. с. Выш
няго Гуторова, вдова 
дьячка Пелагія Ди
митріева Ершова . .

Ходат. о выдачѣ ейі 
ііособ. за 1890 г. и. 
возобновленіи таковаго! 
на послѣдующіе время

Съ котораго 
времени свя
щенно-цер- 

ковно-служи- 
тель посту

пилъ на служ
бу, когда отъ 
оной уволенъ 

или умеръ.

.5 
’я 
ф 
к 
ф х
О 
я
с (ч 
Ф
л и
о 
н 

«>!

Сколько кто получаетъ су
ществующихъ по духов

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 с< 
стоить кто либо изъ чле 
новъ увѣчнымъ или о дер 
жимъ неизлѣчимыми бо

лѣзнями, кто имѣетъ оіірі 
дѣленныхъ къ мѣстамъ д1 
тей, кто именно и гдѣ іц 
ходится и какъ велика іи 

собственная семья.

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

деніяхъ.

Справка.

Въ какомъ 
размѣрѣ 

по мнѣнію 
мѣстнаго 

совѣта при 
знается 

нужнымъ 
выдавать 
попечи

тельное по 
собіе въ 

годъ.

Опредѣленіе по йе

чительства.

За
м

ѣч
ан

ія
.

Справка:

Г. Курска, Бого
словской ц. умершаго 
свящ. Христофора. Ков 
рова дочь дѣвица 
Марія Коврова ... 2 7

Хода!, о назначеніи 
попечит., пособія, жи- 
тел. въ г. Льговѣ.

6
С-ч 
оЗ
д 
о

о
И

се

д 
о 
ф 

РЗ

Курскаго у. с. Впі 
ріева дочь Ершова 
пособія 6 р. въ год 
Рождественскаго.

Съ 1 и. 1890 і, 
ска го при рапортѣ оі 
перечислена въ вѣдоі 
скаго въ слободу Й 
|за 1 п. 1890 г. т рубля; но Обоянскій сотр. Николай Полянскій 
при рапортѣ отъ : декабря 1890 г. за Л» 224, между прочимъ 
'донесъ, что Пелаг Ершовой въ слоб. Казацкой не оказалось. На 
основаніи вмшеизлож наго донесенія сотр. 
Пелагіи Ершовой і дача попеч. пособія

■

няго Гуторова, вдова дьячка Пелагія Димпт- 
1 и. 1888 г. вѣд. Л» 34 получала попечит. 
Ірезъ Курскаго у. сотрудника свящ. Василія

согласно донесенію сотрудп. свящ.’Рождествен- 
28 іюня 1890 г. за № 82, вдова Ершова 
Обнинскаго сотрудн. свящ. Николая Полян- 
зацкую, и выслано было ей Ершовой пособіе

Вдовѣ дьячка Пелагіи 
Димитріевой Ершовой наз
наченіе попечит. пос. съ 1 
половины 1891 г. возобно
вить въ количествѣ шести 
(6) р. въ годъ, а въ вы
дачѣ таковаго за 1890 г. 
отказать въ виду несвоев
ременнаго заявленія.

Полянскаго вдовѣ дьячка 
приостановлена.

отъ 14 авг. сего 91 г.Курскій градскій 1 окр. сотр. Прот-рей Илія Зеленинъ, 
за .М 144, свидѣтельствуетъ, что сиредочь умершаго свящ. дѣвица Марія Коврова 
находится въ бѣдственномъ положеніи; веденія весьма харошаго, отъ роду ей 27 л., 
по своей бѣдности заслуживаетъ назначеней попечительскаго пособія въ высшемъ размѣрѣ.

Дочери умершаго священ
ника дѣвицѣ Маріи Хрис
тофоровой Ковровой назна
чается въ ежегодное посо
біе двѣнадцать (12) р.
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62 Старооскольскаго у.
Сега Мѣловаго
1) заштатный пса

ломщикъ Матѳій Чеф- 
рановъ .................... 71

;І и 
иЬі

и
і

63
I

2) Вдова псалом
щика Марія Кошля
кова ИТ.ЭИ'Л ли

о О’І

51
и 
к

-НР9ПОП
ОП 0ОН«ШУ

ІЯ ЭВ'ОО
.іГДОІ

64

65

Села Скородцаго.,
3) Вдова псалом

щика Ефросинья Ор
лова ....... 
съ дочерью Анною .

ГЯ Л ,4’ДОЧ ,ГЯ .

Вдова псалом- 
Анисія Попова 

дочерью Маріею

4) 
щика 

съ

66 Слободы Мы-

Я

а 1

т

і1

Справка:
ІНТЯО 9-5 ОП

.8 Я 8 8 О П Э

47
17

Л Р

ПЛ Г I

Старооскольскаго у.
Чефрановъ 70 л. и

Въ 1890 году по 
ченіемъ имъ, Чефра

4---------------------- ------------------ _

2) Села Мѣловаго 
кова 50 л. съ 1 и.

________________________________________________________________________________

еніцп с. Мѣловаго, заштатный пономарь Матѳій !
1 и. 1 ъ89 г. получ. попеч. пособія 6 р. въ годъ, 
иечительское пособіе не высылалось за полу
новымъ, единовременнаго пособія.

НЦЛ 9Ц|(‘Н;ДЖ(,:-|<и(1Ш<[І1 аткпікрі .гі.іііо!

ЭХІІШЯКТЪІ.ТЛ

-ниціі «гаотищищп «го нивка /к.іг.оіі 
Покровской ц. вдова пономаря Марія Копіла- 
1880 г. получ. попеч. пособія 6 р. въ годъ.

-<пл;іхі|і;по ук.іг.оп <га (6 Доі.бѵц 52 
II ЙэдАэд ПТКП ОП ,<ГЯОТОІІ(|
КГІІ 7Ш0ІГИ іш.070 52 ‘.II,

О'

'НЦДЖКЯ I

,І'ГЦДОЯО({П

иI 3) Села Скороднап Преображенской ц. 
сннья Орлова 51 г. п 
луч. попечит. пособі

дочерью Анною 25 
12 руб. въ годъ.

вдова
л. съ 1

[Т9І1 .0
.ОТ'ІОІКр 

и за г. л иЯ ,/.
!■’. . ’ * И, г 1

4) Села Скороднап
нова 46 л. съ дочери Маріею 16 л. съ 1 п. 
ііечит. пособія 11 рублей въ годъ.

5)
шанки вдова псалом
щика Наталія Попова 
съ дочерьми—Маріею 
и Александрою . . .

Ходатайствуютъ об
щимъ прошеніемъ о 
прибавленіи попечит. 
пособія въ виду не
урожая .................... I

111

ОТ
КН Оі

|

Заштатному псаломщику 
Матоію Чефранову по слу
чаю неурожая, назначается 
въ пособіе вмѣсто 6 руб 
і '----

............................ .

.П'Н.‘'ОІ| (ІТВЭѲД.ГГЧЧШ
в<|ой'і

поаэаодо
атпиѣ
ВДІЫГ.НРѴ

О1КЯ0Н5

ЫІ.КГИ» (

/7 1. О’Ш

нноіиіі

я

пономаря Ефро-
п. 1884 г. по-

[ЛННнбДПВДЭ -ІІІІВНІ іі ИрІЖѲИ 

'ивг.б іи:;іи5/і.і г.н-ікіа] 

•ТОПII .Г.ГЙ’КоО .НЛТКДІІ'

4) Сёла Скороднам Преображенской ц. вдова дьячка Анисія ІІо-
. съ 1 н. 1880 г. получ. по-

- И|О 

-НР I
I ЫІ
.йін л

ПоИП I!

ІІШ1ІК0

5) Слободы Мышаі «и вД°ва псаломщика Наталія Попова 55 л. 
съ дѣтьми—Маріеі

’ получ. попечит. посі

II

іе 23 лѣтъ и Александрою 21г. съ 1 п. 1889 г. 
•оГІ 20 руб. въ годъ.

• кіііні.нрѵ ог&аэігіл; <і

?і

восемь (8) р. въ годъ.

.І’МЭЧ

і>Ѵо <гто кэхишннв
Вдовѣ псаломщика Ма

ріи Кошляковой, но случаю 
неурожая?пазначается въ по
собіе вмѣсто 6 р. восемь 
(8) р. въ годь.
:і И (Іі>іл7і| атіійі

Вдовѣ пономаря Ефро
синьи Орловой съ дочерью 
Анною по случаю не уро
жая назначается въ пособіе 
вмѣсто 12 четырнадцать 
(14) р. въ годъ.

II*)

I - ; КІХ<)»1

•г

Вдовѣ псаломщика Ани
сіи Поповой съ дочерью ея 
Маріей по случаю неурожая 
назначается въ пособіе вмѣ
сто 12 р. четырнадцать 
(14 р.) въ годъ.

Вдовѣ псаломщика На
таліи Поповой съ дочерьми 
ея Маріею и Александрою, 
по случаю неурожая, назна- 

і въ пособіе вмѣсто 
20 руб. двадцать два 
(22) р. въ годъ.

чается
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Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища.

Въ Совѣтъ Курскаго епархіальнаго женскаго училища 12 
прошлаго февраля прислано шестьдесятъ (60) рублей, при слѣ
дующемъ заявленіи священника Курской Флоровской церкви о. 
Петра Иванцова: „Прошу Совѣтъ принять препровождаемые при 
семъ шестьдесятъ рублей, доставшихся мнѣ изъ денегъ, нако
пившихся отъ 5°/о сбора въ пользу казны съ процентовъ прич
товаго капитала Флоровской церкви, возвращенныхъ причту, ко
торые прошу распредѣлить такъ: а) въ пользу Курскаго епар
хіальнаго женскаго училища 25 рублей, б) въ пользу епархіаль
ныхъ мужскаго и женскаго пріютовъ, по пяти рублей на каждый, 
десять рублей и в) остальные 25 рублей прошу препроводить 
въ Правленіе Курскаго духовнаго мужскаго училища на нужды 
сего заведенія

За означенное пожертвованіе священнику о. Петру Иван
цову отъ Совѣта выражена глубокая благодарность.

Предсѣдатель Совѣта, Прот. А. Васильевъ.

Содержаніе:—А. Епархіальныя распоряженія. I. По вопросу о томъ, 
подлежатъ ли гербовому сбору выдаваемыя священникомъ письменныя сви
дѣтельства о совершенномъ имъ крещеніи младенца другаго прихода. II. Ут
вержденіе въ должностяхъ. III. Опредѣленія на мѣста и увольненія. IV. Пере
мѣщенія. V. Вакансіи. Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Епарх. Учи
лищный Совѣтъ на выдачу пособій нуждающимся въ пропитаніи ученикамъ и 
учителямъ церк.-прих. школъ епархіи. Вѣдомость о движеніи суммъ, состоящихъ 
въ распоряженіи Курскаго Епарх. Учил. Совѣта. Отчетъ Курскаго Епархіаль
наго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. Вѣдомость о назначеніи 
пособія лицамъ, съ 27 марта по 2-е октября 1891 года, за первую половину 1891 г. 
Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

14 марта № 11. 1892 года.

Слово въ день празднованія Восшествія на Всерос
сійскій Императорскій Престолъ Его Императорскаго 
Величества Благочестивѣйшаго Великаго Государя Им
ператора Александра Александровича, Само

держца Всероссійскаго.
Престолъ его яко солнце предо 

мною (Псал. 88, 37.).
х х
л Их 30 протекшихъ вѣковъ не помрачили блеска 

дивнаго престола великаго царя и пророка тт ттИзраилева. Не только для людей и ангеловъ 
свѣтоносенъ этотъ престолъ, но и предъ лицемъ Гос
поднимъ сіяетъ онъ какъ солнце. Престолъ его, гла
голетъ Господь, яко солнце предо мною.

Что сказано въ псалмѣ о престолѣ царя Израи
лева: то самое благочестивые предки наши любили 
усвоятъ своимъ монархамъ. Будучи глубоко имъ пре
даны, и сознавая благотворность ихъ власти для себя, 
они любили каждаго изъ нихъ называть солнцемъ зем
ли русской, и тѣмъ завѣщали намъ вѣрный взглядъ на 
н ашихъ самодержцевъ.
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И если кому, то намъ—жителямъ Курска должно 
всегда помнить, что бытіе его и паки—бытіе, по ра
зореніи свирѣпымъ Батыемъ, зависѣли единственно отъ 
самодержавныхъ монарховъ отечества нашего. Равно
апостольный великій князь Владиміръ, просвѣтившись 
свѣтомъ Христовымъ, *)  основалъ и благоустроилъ намъ 
городъ Курскъ, а благочестивый Государь Ѳеодоръ 
Іоанновичъ, получивъ свыше благодать освященія и 
царственнаго озаренія, молясь съ супругою своею предъ 
Чудотворною Иконою Знаменія, рекомою Курскою, пре
бывающею предъ очами нашими во святѣй обители сей, 
даровалъ самодержавною властію своею пакибытіе 
граду нашему: и какъ и въ первое бытіе, такъ и въ 
пакибытіе городъ Курскъ съ страною Курскою и со 
Всѣми древними и новыми городами и весями обшир
наго отечества нашего всецѣло и вседушевно преданы 
единодержавной и самодержавной царской власти По
мазанниковъ Боли ихъ, сознавая единодушно и едино
мудренно всю ея важность и необходимость въ нашемъ 
возлюбленномъ отечествѣ.

И въ самомъ дѣлѣ, какъ солнце, по волѣ Творца 
Всемогущаго, силою притяженія, содержитъ всѣ тѣла 
небесныя, подлежащія его вліянію, въ стройномъ по
рядкѣ: такъ самодержавіемъ все держится въ составѣ 
громаднѣйшаго русскаго царства. Наше отечество су
ществовало и можетъ существовать, благоденствовало 
и можетъ благоденствовать только царскимъ единодер
жавіемъ и самодержавіемъ. Вѣрный свидѣтель тому 
отечественная исторія. Величественно шествовала на 
историческомъ пути своемъ Русь, управляемая едино
державною властію, по степенямъ гражданскаго совер
шенства, въ первые два вѣка своего существованія.

Описаніе Кур. вамѣст. Ларіонова, на стр. 3-й.
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Вѣщій Олегъ и браннолюбивый Святославъ упрочили 
внѣшнее ея благосостояніе, а равноапостольный Вла
диміръ и мудрый Ярославъ умножили ея благоденст
віе внутреннее. Съ великимъ уваженіемъ смотрѣли тог
да на отечество наше державы иноземныя, съ любовію 
и восторгомъ утѣшались имъ сыны его родные. Окре
стныя державы не разъ уступали неодолимому могу
ществу Росса. И все эго потому,что Русь находилась 
тогда подъ однимъ мощнымъ скипетромъ. Настаютъ 
новые два вѣка, настаютъ вмѣстѣ съ ними для отече
ства нашего бѣды отъ сродникъ, бѣды отъ языкъ, бѣ
ды во градѣхъ, бѣды во лжебратіи. Въ слѣдующіе два 
вѣка отечество наше, по причинѣ пагубныхъ внѣшнихъ 
нападеній и внутреннихъ нестроеній, готово уже было 
распасться на нѣсколько враждебныхъ одна другой 
частей. А отъ чего? Отъ того, что со смертію Ярос
лава пресѣклось у пасъ единодержавіе; явились удѣлы 
и удѣльные князья, а съ ними вмѣстѣ появились на
бѣги внѣшнихъ враговъ и междоусобія внутреннія. Об
ширнѣйшая Россія представляла тогда грустную кар
тину всеобщаго разъединенія и кровавыхъ усобищъ, 
не смотря на примирительныя увѣщанія первосвятите
лей Русской церкви, доколѣ не грянулъ громъ надъ 
разъединенною Русыо изъ темной тучи съ востока; изъ 
глубины Азіи надвинулись полчища монголовъ, кото
рые, пользуясь раздѣленными силами Россіи, прошли 
съ огнемъ и мечемъ почти по всему пространству рус
ской земли, и покорили своей власти наше отечество. 
Тяжкое иго татарское угнетало раздѣленную Россію 
болѣе двухъ вѣковъ. Вотъ до чего была доведена Рос
сія, когда было потеряно царское единодержавіе!—Тог
да - то всѣ узнали на опытѣ, что значитъ единодержа
віе и единовластіе царское, и къ какимъ гибельнымъ 
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послѣдствіямъ ведетъ многовластіе и разновластіе. Но 
наказуя наказалъ нашихъ предковъ Господь Вседер
житель, Царь царствующихъ, смерти же не предалъ. 
Онъ въ Москвѣ воздвигъ такихъ князей, которые по
степенно стали собирать русскую землю во едино, по
ка наконецъ Іоаннъ 3-й не собралъ ее всю и не под
чинилъ своей единодержавной власти, и тогда Россія 
снова начинаетъ возрастать, усиливаться и благоден
ствовать. Почему же? Потому, что ею снова владѣетъ 
одинъ самодержецъ. Внукъ и правнукъ его продолжа
ли царствовать надъ Россіею самодержавно, и сила 
отечества нашего возрастала и дѣлалась извѣстною у 
другихъ народовъ востока и запада. По пресѣченіи 
вѣнценосцевъ изъ прямыхъ потомковъ дома Рюрикова 
настало на нѣсколько лѣтъ смутное время самозван
цевъ, опять неопровержимо доказавшее необходимость 
единодержавной и самодержавной царской власти, ко
торая, перешедши въ новый царственный, сродствен
ный съ Рюриковымъ, благословенный Домъ Романовъ, 
чрезъ многихъ преемственныхъ самодержцевъ, при со
дѣйствіи промысла Божественнаго, возвела Россію на 
степень настоящаго могущества и славы. Среди венце- 
носцевъ изъ Дома Романова возвышается надъ всѣми 
какъ нѣкій исполинъ и богатырь русской земли, пер
вый изъ принявшихъ титулъ императора всероссійскаго; 
онъ преимущественно своимъ единодержавіемъ и само
державіемъ возвеличилъ Россію и доставилъ ей пер
венство надъ сосѣдними державами, а преемники его 
самодержавія завоевали ей одно изъ первыхъ мѣстъ 
между главнѣйшими державами современнаго міра. По 
истинѣ, каждый изъ великихъ монарховъ нашихъ мо
жетъ назваться солнцемъ земли русской, озарявшимъ 
ее въ данное время, и это не только въ политиче



скомъ отношеніи, но и въ религіозно—нравственномъ.
Какъ солнце всѣ тѣла небесныя, вращающіяся 

около него, освѣщаетъ и согрѣваетъ: такъ освѣщали и 
освѣщаютъ отечество наше вѣнценосные монархи наши. 
И свѣтъ просвѣщенія, и самый свѣтъ христіанской 
вѣры возсіяли намъ въ началѣ, и до нынѣ сіяютъ не 
безъ содѣйствія царственной власти. Первыя сѣмена 
христіанства, по основаніи царства русскаго, принесли 
въ страну нашѵ изъ Царсграда князья Кіевскіе Ас
кольдъ и Диръ; первою царственною проповѣдницею 
Евангелія Христова въ отечествѣ нашемъ была равно
апостольная княгиня Ольга, наконецъ равноапостоль
ный Владиміръ, самъ просвѣтившись святою вѣрою, 
просвѣтилъ ею и свое царство. Изъ преемниковъ его 
одни были ревностными распространителями христіан
ства, другіе строгими поборниками чистоты вѣры и 
благочестія, а всѣ вообще блюстителями и защит
никами православной церкви. Первыя училища въ оте
чествѣ нашемъ старались завести также наши монар
хи—равноапостольный Владиміръ, мудрый Ярославъ и 
ихъ преемники. И впослѣдствіи, когда совсѣмъ было 
упало просвѣщеніе въ отечествѣ нашемъ, снова водво
рили его у насъ напіи же монархи—великій Петръ, 
великая Екатерина, Александръ благословенный и ихъ 
преемники. Такіе великіе примѣры благотворнаго для 
Россіи единодержавія и самодержавія предшествовали 
настоящему нашему Самодержцу, Благочестивѣйшему 
Государю Императору Александру Александровичу. На 
нашихті глазахъ появилось на небосклонѣ нашего оте
чества новое солнце царственное, послѣ заката, или 
точнѣе послѣ страшнаго затмѣнія предшествовавшаго 
солнца; вотъ оно совершило уже единонадесятый го
дичный кругъ свой, и мы чувствовали и чувствуемъ 
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свѣтъ и теплоту лучей его! Празднуя нынѣ восшествіе 
Благочестивѣйшаго Монарха нашего на прародитель
скій престолъ, вседушевно помолимся Господу Все
держителю, да течетъ спокойно и величественно на 
тверди нашего отечества новое свѣтило’нашей русской 
земли, да не закрывается оно отъ насъ никакими гро
зными тучами, и да озаряетъ и согрѣваетъ оно всѣхъ 
вѣрноподданныхъ сыновъ Россіи на многія лѣта. Аминь.

Николаевской города Курска гимназической церкви 
Протоіерей Алексѣй Танковъ.

Первый годъ священника въ приходѣ.
Промыслу Божію угодно было указать мнѣ мѣс

томъ пастырскаго служенія село, въ которомъ священ
ствовалъ отецъ мой. Ранѣе, сколько я помню, родные 
мои разсчитывали ходатайствовать предъ Епархіаль
нымъ начальствомъ или за старшаго моего брата или 
за младшаго; но первый скоро умеръ, едва 5 лѣтъ про
служивши священникомъ, а второй не успѣлъ окончить 
курсъ, когда неожиданно скончался мой отецъ. Явилась 
необходимость мнѣ просить это мѣсто, чтобы поддер
жать семью умершаго отца. Просьба моя была уваже
на, и мнѣ предстояло принять санъ священника двумя 
или тремя годами ранѣе, чѣмъ я предполагалъ. Такая 
важная перемѣна въ жизни своею неожиданностію 
смутила меня: живо представилась мнѣ съ одной сто

роны высота и великая отвѣтственность новаго слу
женія, моя духовная скудость и малоопытность въ 
жизни. Только глубокая увѣренность въ томъ, что эта 
перемѣна произошла не безъ воли Промысла Божія 
успокоила мой духъ.
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Успокоившись духомъ, сталъ я готовиться къ ру
коположенію. Не берусь описывать чувства, какія ис
пыталъ я при рукоположеніи, сначала во діакона и 
потомъ во священника. Когда стоялъ я предъ отвер
стыми царскими вратами величественнаго Знаменскаго 
собора и видѣлъ впереди себя сонмъ служащихъ съ 
Владыкою во главѣ, а позади представилъ полный, по 
случаю праздника Св. Троицы, соборъ молящихся, то 
я въ нѣсколько минутъ перечувствовалъ то, чего ни 
прежде, ни послѣ, думаю, не придется испытать. Та
кія великія минуты въ жизни человѣка едва-ли повто
ряются; кто переживалъ ихъ, тотъ пойметъ меня, не
знакомымъ же съ ними ничего не объяснять мои сла
быя слова. , ■ !|(

Черезъ двѣ недѣли послѣ рукоположенія я подъ
ѣзжалъ уже къ своей родинѣ. Прежде въ подобныхъ 
случаяхъ господствующимъ чувствомъ въ душѣ моей 
быларадостьвслѣдствіе представлявшагося близкаго сви
данія съ родными; не то было теперь. Я уже забылъ, 
что дома встрѣтитъ меня давно ждавшая родная семья; 
предо мною съ пригорка, по которому я спускался, 
разстилалось какъ-будто новое и незнакомое мнѣ село-- 
новое потому, что и самъ я въѣзжалъ въ него новымъ 
человѣкомъ. Смотрѣлъ я на него, какъ на только—;ч,т.о 
развернувшееся предо мною обширное поле новой мо
ей дѣятельности, за каждую пядь котораго я принялъ 
на себя отвѣтственность предъ судомъ всевидящаго 
Бога. И снова чувство глубокаго недостоинства сму
тило мою душу,—и далъ я себѣ твердое обѣщаніе, 
насколько позволятъ мнѣ мои слабыя силы, усердно и 
честно работать на указанномъ мнѣ мѣстѣ.

День пріѣзда моего былъ кануномъ Воскреснаго 
дня, почему я сейчасъ же отправился въ церковь со-
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вершить обычную вечернюю службу. Знакомиться съ 
причтомъ мнѣ не предстояло нужды: меня давно уже 
всѣ знали. Послѣ вечерни привезли младенца крестить. 
Смутила меня эта треба. Хотя ранѣ(? мнѣ и часто при
ходилось присутствовать при совершеніи таинства кре
щенія, но самому ни разу не пришлось совершить его 
во время непродолжительной своей практики въ Кур
скѣ. Пока готовили все нужное, я еще разъ просмот
рѣлъ чинъ крещенія по требнику и хотя совершилъ 
таинство, не давши понять своего замѣшательства, все 
же внутренно жалѣлъ, почему я еще не побылъ въ 
Курскѣ и не поучился подъ руководствомъ опытнаго 
священника. Пишу это съ цѣлію предостеречь канди
датовъ священства отъ излишней и всегда вредной 
поспѣшности при выѣздѣ въ приходъ и избавить ихъ отъ 
неизбѣжнаго при этомъ, напраснаго поздняго раскаянія.

На другой день послѣ литургіи, предъ молебномъ 
я сказалъ собравшимся прихожанамъ свое • вступитель
ное слово. Много я трудился надъ составленіемъ его, 
и составилъ, насколько хватило моихъ силъ, по пра
виламъ гомилетики, конечно, не умѣя примѣнить тѣхъ 
изъ нихъ, умѣнье пользоваться которыми вырабаты
вается опытомъ. И слово мое, годное для средняго 
класса общества, не годилось для моихъ прихожанъ, 
крестьянъ; они не поняли меня. Говорю это на осно
ваніи тѣхъ отзывовъ, какіе дошли до меня: всѣ удив
лялись, что „безъ книжки я читаю, какъ по писанно
му", а про мысли, высказанныя въ словѣ никто и не 
упомянулъ. Съ этого дня я рѣшилъ въ своихъ поуче
ніяхъ не столько обращать вниманіе на внѣшнюю об
работку рѣчи, сколько на ея удобопонятность: для мо
ихъ слушателей это-то, какъ оказалось послѣ, особен
но было нужно.
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Въ первые два мѣсяца своего служенія я старался, 
по возможности узнать духовныя нужды своихъ при
хожанъ, чтобы потомъ, соображаясь съ ними, вѣрнѣе 
намѣтить и путь для своей дѣятельности. Результаты 
неожиданно для меня оказались крайне печальными. 
Пришлось убѣдиться, что многіе не только не знаютъ 
самыхъ употребительныхъ молитвъ, но даже не умѣютъ 
правильно перекреститься. Да и тѣ, которые умѣли 
напр. прочитать молитву Господню, читали ее, искажая 
до неузнаваемости и не соединяя почти никакихъ по
нятій съ произносимыми словами. О догматахъ вѣры 
и говорить нечего: не знали почти ничего о Лицѣ 
Господа нашего Іисуса Христа и Его Пречистой Ма
тери. Утѣшительно было только, что народъ, по край
ней мѣрѣ, въ сердцѣ глубоко проникнутъ духомъ вѣ
ры, усердно и съ любовію исполняя внѣшнія требова
нія церкви, хотя и не понимая внутренняго ихъ со
держанія. Утѣшительно было видѣть, что храмъ Бо
жій, не смотря на свою обширность, не только въ 
дванадесятые праздники, но и во всѣ воскресные и 
другіе праздничные дни, почти всегда полонъ моля
щихся,—полонъ и при совершеніи Литургіи, и при от
правленіи утрени, которая у насъ начинается довольно 
рано. Это указало мнѣ мѣсто, съ котораго я долженъ 
начать просвѣщеніе народа и вселило надежду, что, 
трудясь съ усердіемъ, многаго можно достигнуть при 
такой любви народа православнаго къ святому храму 
и къ пастырскому назиданію.

СВЯЩЕННИКЪ NN.

(Окончаніе б у д е т ъ.)
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X

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ
Курскаго Епархіальнаго Братства

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

9) Сочиненія Архіепископа Сергія Могилевскаго:
335. Полный мѣсяцесловъ Востока; т. 1-й. Ц. 2 р. 75 к. РУБ. К.

съ пересылкою................................. 3 т
Полный мѣсяцесловъ Востока; т. 2-й ц. 3 р 60 к.
съ пересылкою . • • 4 —

336. Проповѣди....................................... 1 —
337. Иверская чудотворная икона БогородіІЦЫ • '11' 60
338. Преподобный Димитрій Солунскій • • і— 5
339. Преподобный Іоаннъ Ликонольскій • • 5
340. Святая Ѳеодора Солунская . • • - - 5
341. Православное ученіе о почитаніи св. иконъ • —■ 25
10) Сочиненія, направленныя противъ ученія глаголе

мыхъ старообрядцевъ:
342. Адріана Озерскаго - Выписки изъ старопечатныхъ

книгъ, свидѣтельствующія объ истинности православ
ной церкви, т. 1-й..................................................—50

т. 2-й............................................. — 70
343. Арсеньева—о равночестномъ почитаніи св. Креста

четвероконечнаго и осмиконечнаго . . . 15
344. Бесѣды ко глаголемому старообрядцу . . . — 20
345. Вопросы о церкви, іерархіи и таинствахъ, въ раз

ное время поданные старообрядцами, усумнивніимися 
въ правотѣ старообрядчества..................................... — 10

346. Григорія митр.—истинно-древняя и истинно-право
славная Христова церковь, ц. и., . . . 1 —

347. Дѣянія собора 1654 г. (о книжномъ исправленіи) — 35
348. Дѣянія собора 1666—1667 года .... 1 —



- 167 -

349. Изъясненія о порицаніяхъ на именуемые старые
обряды..................................................................... — 2

350. Ивана Александрова—разговоры о вѣрѣ ... — 6
351. Ивановскаго, проф.—0 безпоповщинской исповѣди — 5
352. Ивановскаго, проф. О таинствѣ св. Причащенія . — 6
353. Каіпмёнскаго, прот. краткое руководство къ обличе

нію старообрядцевъ.................................................. — 15
354. Наставленіе священнику относительно заблуждаю-

іцихъ отъ истины вѣры....................................... 1— 6
355. О клятвѣ собора 1667 года (соч. іером. Филарета) — 3
356.0 клятвѣ собора 1667 года (соч. проф. Нильскаго) — 15 
357. О церкви и таинствахъ, служащая ко увѣщанію гл.

старообрядцевъ........................................................ — 15
35§. Павла, архимандрита—замѣчанія на вопросы Ни

кодима ..................................................................... — 30
359. Павла, архимандрита—замѣчанія на отвѣты Пе-

шехонова.............................................................. — 60
360. Павла, архимандрита—замѣчанія на поморскіе

отвѣты..................................................................... — 90
361. Павла, архимандрита—собраніе сочип., т. 1 и 2 ц. и. 1 75

т. 3, гр. п. — 85
362. Павла, архимандрита—Апокалипсическое видѣніе

жены, бѣжавшей въ пустыню (противъ безпоповцевъ) — 3
363. Павла, архимандрита—Бесѣда о двуперстіи . . — 3
364. — — Бесѣды о пришествіи про

роковъ Иліи и Эпоха и объ антихристѣ, съ при
ложеніемъ др. бесѣдъ........................................... — 16

365. Павла, архимандрита Бесѣды о свидѣтельствахъ и 
святоподобіяхъ, приводимыхъ ионовцами въ защиту
ихъ глаг. священства........................................... — 10

366. Павла, архимандрита Бесѣда о томъ, какъ должно
смотрѣть на именуемое старообрядчество ... — 5

367. Павла, архимандрита Бесѣда съ православнымъ свя
щенникомъ о томъ, что нужно для успѣшнаго дѣй
ствованія въ обращеніи старообрядцевъ ... — 5

368. Павла, архимандрита Бесѣда о томъ, строго-ли и
точно-ли содержатъ именуемые старообрядцы изло
женное въ Символѣ ученіе вѣры .... - 3



- 168 -

369.

370.
371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.
380.

381.
382.

383.
384.
385.
386.

387.
388.
389.

Павла, архимандрита—Бесѣда о наименованіи старо
обрядцевъ ' ........................................................... — 2
Павла, архимандрита—Краткія извѣстія о сектахъ — 15

— — Различіе уставовъ о покло
нахъ и о церковномъ пѣніи.....................................— 5
Пастырское воззваніе Епископовъ правосл., греко

россійской Церкве, въ Богоспасаемомъ градѣ Казани 
собравшихся, бывшимъ о Господѣ чадомъ Греко-рос
сійский церкве, а нынѣ внѣ едипепія съ оною
пребывающимъ, глаголемымъ старообрядцамъ . . — 2
„Дѣянія“ Епископовъ, (собравшихся въ Казани въ 
іюлѣ 1885 г.)........................................................ — 10
Пастырское посланіе къ глаголемымъ старообрядцамъ, 
Высокопреосв. Платона, митроп. Кіевскаго . . — 3
Свидѣтельства старопечатныхъ книгъ о начертаніи 
имени Спасителя „Іисусъ“.....................................— 10
Свидѣтельства старопечатныхъ книгъ о древности
перстосложенія именословнаго и троеперстнаго . — 6
Свидѣтельства старопечатныхъ книгъ о трегубой ал-
лилуіи . ... .  — 6
Свидѣтельства старопечатныхъ книгъ о чтеніи Сим
вола Вѣры......................................................... — 6
Слово св. Ипполита объ антихристѣ . . . — 15
Субботина, проф.—Разсмотрѣніе ученія о мнимомъ 
неправославіи Греч. Церкви . . . . , . — 10
Субботина, проф.—О сущности и значеніи раскола — 20
Субботина, проф.—Отвѣты на 5 вопросовъ, подан
ныхъ старообрядцами іером. Пафнутію . . . — 25
Толкованіе па апокалипсисъ, св. Андрея Кесарійскаго 1 — 
Увѣтъ духовный—патріарха Іоакима, въ бум. . 1 —
Увѣщаніе—митрополита Платона въ бум. . . — 40
Филарета, іером. Былъ ли преданъ старообрядче
ству м. Амвросій.................................................. — 3

„ 0 брадобритіи..................................... — 6
„ Объ осьмомъ вѣкѣ ..... — 4
„ Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣ

дованій по изложенію цер.-богослуж. книгъ, издан
ныхъ первыми пятью патріархами . . . . — 17
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390. „ Отвѣты на 19 вопросовъ старообрядцевъ ■=■ 10
391. „ Старопечатный номоканонъ и его свидѣ

тельство о числѣ просфоръ на проскомидіи . . — 10
392. Чинъ Литургіи св. Іоанпа Златоустаго

по изложенію старопечатныхъ служебниковъ . ,4-15
393. Ѳеодоритово Слово въ разныхъ его редакціяхъ . — 5
394. Остромысленскій, прот. Молоканская секта. Объ

иконописаніи и иконопоклоненіи. 2 выпуска . •— 20
395. Посланія священномученика Игнатія Богоносца . — 25
396. Раскольническій соборъ въ Москвѣ, бывшій въ окт. 1879 г. 2
397. О вѣчности Церкви Христовой.......................... — 4

398. Христосъ Воскресе! Разсказъ изъ народнаго быта,
съ рисунками............................................. — 5

399. Никто, какъ Богъ! Разск. изъ народ.жизни, съ рис. — 10
400. Богородичные праздники, въ разсказахъ прот. Гре-

чулевича, ц. 10 к., съ пересылкою . . . . — 15
Книжный складъ Курскаго Епархіальнаго Братства, кромѣ 

продажи, высылаетъ священникамъ епархіи и устроителямъ на
родныхъ чтеній брошюры на коммиссію, во временное пользова
ніе за 35°/О ихъ стоимости съ условіемъ своевременнаго возврата. 
Пересылка до мѣста—на счетъ склада; обратно—васчетътребующаго

Для духовенства епархіи и церковно-приходскихъ школъ 
въ случаѣ уплаты паличными не менѣе третьей части дѣлается 
уступка: на чтенія Солянаго городка—5%; на изданія Высо
чайше утвержденной Коммиссіи народныхъ чтеній—10%; на 
изданіе Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 10%; на полное 
собраніе сочиненій Преосв. Димитрія—15%; на брошюрахъ съ 
его же проповѣдями—20%.

Съ 1 аир. 1889 г. почтовая такса повышена; почему день
ги за пересылку по почтѣ складъ заноситъ въ счетъ во всякомъ 
случаѣ; при выпискѣ книгъ вѣсомъ свыше 30 ф., товаръ мо
жетъ быть отправляемъ по желѣзной дорогѣ или чрезъ контору 
транспортовъ; пересылка сего рода принимается складомъ на свой 
счетъ, при выпискѣ книгъ на наличные деньги.

При требованіи на книги необходимо прилагать точный 
почтовый или желѣзнодорожный адресъ: безъ этого книги не 
могутъ быть высылаемы.
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Содержаніе первой книги 
„БОГОСЛОВСКАГО ВЪСТІІНКА“

Отд. I. Св. Астерія Амасійскаго слово на начало поста.
Отд. II. Регрессивная и прогрессивная теорія происхожденія 

міраВ Д. Кудрявцева-Платонова.—-Къ нашей полемикѣ съ старо
обрядцами Е. Е. Голубинскаго.—Добрые люди древней Руси. 
И. О. Ключевскаго. — Къ характеристикѣ состоянія просвѣщенія 
въ Москвѣ въ первой половинѣ XVII в. А. П. Голубцова.

■

Отд. III. Рѣчь, сказанная на молебствіи безплотнымъ си
ламъ въ день открытія журнала: Богословскій Вѣстникъ Рек
тора Академіи Архим. Антонія. Объ употребленіи печатнаго сло
ва. П. И. Горскаго-Платонова.—Московская дух. Академія въ 
1891 г. В. А. Соколова.—Памяти наставника нашего В. Д. 
Кудрявцева-Платонова.

Отд. IV. Коптскіе и арабскіе источники по исторіи древ
ней, преимущественно Египетской церкви А. П. Лебедева. Но
выя пособія для изученія свящ. писанія А. А. Жданова. — Пе
речень вновь вышедшихъ русскихъ книгъ богословскаго, истори
ческаго и философскаго содержанія.—Объявленія.
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Еженедѣльный иллюстрированный журналъ для чтенія въ хри 
стіанской семьѣ

2Л±- „Воскресный День11
•съ пересылк. .: Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, 

домъ Троицкой церкви. ... —
Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ журналъ допу

щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
ВЪ ТЕЧЕНІИ ГОДА РЕДАКЦІЯ ДАЕТЪ:

52 № жур. въ размѣрѣ 2-хъ печат. листовъ болын. фор
мата со множествомъ рисунковъ.

52 № „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ“ проповѣдниче
скаго характера съ рисунками.

НН|И............;
■4 руб.

за годъ 
:<ъ пересылк.

Годовымъ подписчикамъ—книгу съ рисунками, подъ заглавіемъ:

«
Въ скоромъ времени въ журналѣ будутъ печататься письма къ разнымъ лицамъ

оптинскаго старца іеросхимонаха Амвросія.

Каждый, подписчикъ получитъ журналъ съ 1-го Л».

4.

МАГАЗИНЪ
Влади мір а Николаевича

Херсонская улица, собственный домъ, въ г. Курскѣ.

серебряные сосуды, съ приборами ковчеги, дароносицы, еванге
лія, кресты, кадила, люстры, подсвѣчники мѣстные и запрес
тольные, свѣчи металлическія съ живописью, хоругви металли. 
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ческія и шелковыя, плащаницы шитыя, напрестольные воздухи и 
прочія церковныя вещи. Церковное, священническое и діаконское 
облаченіе, парчевое, бархатное и шелковое.

Принимаются заказы на серебряныя, металлическія и п.іе- 
ке—ризы, для мѣстныхъ церковныхъ образовъ. Мѣняются ста
рыя серебряныя и металлическія вещи.

Содержаніе: 1) Слово въ день празднованія Восшествія на Всероссійскій 
Императорскій Престолъ Его Императорскаго Величества Государя Импера
тора Александра Александровича, Самодержца Всероссійскаго.—2) Первый годъ 
священника въ приходѣ.—3) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

ІІечаг. дозв. 14 марта 1892 г. Ценз. свящ. Преображенскій.

Курскъ, Типографія К. П. Протодіаконова и И. С. Ванина.
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