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д) Правительственныя распо'ряйсеіі'і^ 

Указъ Св. иравціельствуюіцаго Синода на ива Цреосвя- 
щвііааго, Михаила Епископа Курскаго отъ '12 января 

І885 д\ за & 278.

Цо указу Нго Императорскаго ВеличесТйа' Святѣйшій’Пра7 
вительсѣвующій Синодѣ слуліади: представленіе Вашего Преосвцл^ец- 
ства, отъ 24 ноября 1884 г. за Д° 10,455, объ открытіи 
вакансіи втораго .. цеадодццика ира И рео бра женской церкви села
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Рыжкова Дмитріевскаго уѣзда. И, по справкѣ, И р я к авали: 
Согласно представленію Вашего Преосвященства, Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: открыть въ принтѣ Преображенской села Рыж
кова церкви, Дмитріевскаго уѣзда, вакансію втораго псп ломщика, 
о темъ и увѣдомять Ваше Преосвященство указомъ. На указѣ 
этомъ резолюція Его Преосвященства въ 26 день генваря 1885 
года за і№ 501 такая: „Въ Консисторію, для распоряженія “.

Распоряженіе Курскаго Епархіальнаго Начальства от
носительно кружечнаго но церквамъ сбора въ пользу 

II а лести нск и х'ь поклонниковъ,
1885 года января 18 дня, Курская Духовная Консисторія 

слушали опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода отъ 31 октября—-20 
ноября прошлаго 1884 года, за Л» 2365, о кружечномъ но 
церквамъ въ пользу Палестинскихъ поклонниковъ сборѣ, напеча
танное въ .V. 48, я Церковнаго Вѣстника*.  (\) По справкѣ оказа
лось: 1) Кружки для сбора денегъ на улучшеніе быта право
славныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ, при цервахъ Курской епар
хіи, учреждены на. основаніи указа Святѣйшаго Сѵнода отъ 10 
ноября 1858 года за Лі 11371, и 2) Сбора въ означенныя 
кружки постукаетъ ежегодно болѣе 1000 руб. и деньги эти 
препровождаются Консисторіею въ Хозяйственное 3’правленіе при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Опредѣлили и Его Преосвященство 19 се
го января утвердилъ: Такъ какъ изъ справки видно, что круж
ки для сбора денегъ на улучшеніе быта православныхъ поклонни
ковъ при церквахъ Курской епархіи имѣются, и собираемыя въ 
эти кружки деньги отсылаются по назначенію, то опредѣленіе 
Святѣйшаго Сѵнода, объявить духовенству Курской епархіи, чрезъ 
Епархіальныя вѣдомости, съ тѣмъ, чтобы оно оказало возможное 
съ своей стороны содѣйствіе къ увеличенію означеннаго кружеч
наго сбора. О чемъ и сообщить въ редакцію Епархіальныхъ вѣ
домостей. _____________

(*) Напечатано вь 24 > Курса. Ея. вѣдомостей за 1884 іодъ.



                                                                                                                                                                       

Распоряженіе Курскаго Епархіальнаго Начальства 6 
невѣнчаніи браковъ воинскихъ чиновъ, состоящихъ па 
дѣйствительной службѣ, безъ письменнаго разрѣшенія 

на то Начальства.
1

Опредѣлщиемь Курскаго Епархіальнаго Начальства,.состояв
шимся но поводу ходатайства Начальника 13-й мѣстной Ври- 
гады о воспрещеніи ііриходскимъ священникамъ совершать браки■воинскихъ чиновъ, состоящихъ на , 
письменнаго разрѣшенія на то Начальства 
они служатъ;

дѣйствительной службѣ, безъ 
іи, іѵ і і <і ч<, лп ѵ і іи,, ВЪ ВѢДѢНІИ КОТОрЯГО 

между прочимъ постановлено: Подтвердить приход
скому духовенству Курской епархіи чрезъ Курскія Епархіальныя 
вѣдомости, чтобы оное отнюдь не приступало къ совершенію бра
ковъ воинскихъ чиновъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, 
безъ разрѣшенія мѣстнаго военнаго Начальства подъ опасеніемъ 
строжайшей отвѣтственности. О чемъ и сообщитъ въ редакцію
Курскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей. Вслѣдствіе Чего Курская 
Духовная Консисторія въ редакцію оныхъ вѣдомостей симъ и со
общаетъ.

і а ' і а г / и і ■ . . 1 ■ і;і '/ і.чн! 11 . н і <11
— в яДЦ и Дум о--------

ЖУРНАЛЪ
Курскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта,

(Ііъ свѣдѣнію и исполненію).

Слушали; Поступившія въ Епархіальный училищный Совѣтъ 
слѣдующія бумаги:

1) Донесеніе благочиннаго 2-го округа Рыльскаго уѣзда, 
священника Николая Никольскаго, что въ округѣ его ни Церковно
приходскихъ. ни частныхъ школъ нѣтъ, но что, по личному его 
соображенію, Церковно-приходскія школы могутъ быть открыты 
въ селѣ Алексѣевкѣ и въ с. Карнжѣ, въ которыхъ нѣтъ ни 
земскихъ, ни частныхъ школъ, и въ селѣ Кобылкахъ, въ кото-



                                                                                                                                                                                                         

ромъ хотя п есть земская школа, но, но многочисленности при
хода, южетъ быть открыта и Церковно-приходская.

Опредѣлили: Предложить благочинному Никольскому рас
положить принты и прихожанъ сс. Алексѣевки и Кярпжа къ 
скорѣйшему открытію Церковно-приходскихъ школъ въ означен
ныхъ селеніяхъ.

2) Донесеніе благочиннаго 1 округа города Курска, священ
ника Василія Оболенскаго, что въ вѣдомствѣ его Церковно - 
приходскихъ школъ нѣтъ, частная школа существуетъ одна, со
держимая пономаремъ Флоровской церкви Алексѣемъ Соколовымъ. 
Къ атому благочинный присовокупляетъ, что для открытія школъ 
нужны средства, но объ изысканіи средствъ онъ сказать что- 
либо' затрудняется.

Опредѣлили: Предложить благочинному Оболенскому озабо
титься, если это окажется возможнымъ, о преобразованіи школы, 
одержимой пономаремъ Соколовымъ, въ Церковно~приходскую. 
т. е.; сдѣлать іпколу открытою для всѣхъ желающихъ, организо
вать въ пей обученіе согласно съ Высочайше утвержденными 
правилами о Ц.-приходскихъ школахъ, пра чемъ учителемъ въ 
пей можетъ оставаться содержатель школы, а мѣстнаго настоя
теля пригласить принять па себя законоучительство въ ней и 
руководство школою,—и о послѣдующемъ донести Совѣту. Отно
сительно же возможности открытія Церковно-приходскихъ школъ 
при другихъ церквахъ его вѣдомства, просить благочиннаго 
представить болѣе обстоятельныя свѣдѣнія, примѣнительно къ 
программѣ, напечатанной въ 24 X Курскихъ Епархіальныхъ, 
вѣдомостей.

3) Донесеніе благочиннаго 3-го округа Бѣлгородскаго 
уѣзда, священника Іоанна Олюнина о томъ, что въ округѣ его 
Церковно-приходскихъ школъ нѣтъ, но ѵ существуютъ двѣ част
ныя школы, имѣющія характеръ Церковно-приходскихъ: въ сло
бодѣ Тамаровкѣ женское училище, содержимое священникомъ
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Николаемъ Маляревекимъ, въ которомъ законоучителемъ со
стоитъ, съ утвержденія Епархіальнаго Начальства, содержатель 
школы свящевникъ МаляревскіЙ, а учительницею — окончившая 
курсъ женской гимназіи дѣвица Анна Слюнина; и въ слободѣ 
Петропавловкѣ—мужская школа, открытая мѣстнымъ священ
никомъ Георгіемъ Смирновымъ въ 1883 году въ своемъ домѣ; 
обученіемъ въ школѣ занимается самъ священникъ Смирновъ.

Опредѣлили: Предложить благочинному Слюнину располо*  
жить священниковъ Маляревскаго и Смирнова преобразовать 
содержимыя ими школы въ Церковно-приходскія, т. е, органи
зовать ихъ согласно съ правилами о II,.-приходскихъ школахъ 
и о послѣдующемъ донести Совѣту.

1) Донесеніе благочиннаго 2-го округа Бѣлгородскаго уѣзда 
о томъ, 'что въ его округѣ Церковно-приходскихъ школъ нѣтъ, 
но существуетъ одна частная школа въ селѣ Разумномъ, содер
жимая приходскимъ діакономъ Самуиломъ Зиборовскимъ.

Опредѣлили: Предложить благочинному расположитъ діакона 
ЗйбіірѢвскаго*  преобразовать свою школу въ Церковно-приходскую, 
согласно съ правилами, и о послѣдующемъ донести Совѣту; а 
нричты тѣхъ приходовъ, въ которыхъ лѣтъ земскихъ школъ, 
побудить къ скорѣйшему открытію школъ Церковно-приходскихъ.

5) Рапортъ Курскаго уѣзднаго благочиннаго священника 
Николая Приведиикова, въ которомъ доносятъ, что Церковно
приходскихъ школъ въ его округѣ нѣтъ; частная школа суще
ствуетъ одна въ селѣ Тазовѣ Курскаго уѣзда, помѣщающаяся 
въ домѣ, принадлежащемъ крестьянину того же села Михаилу 
Сѣдыхъ и содержимая частью на его средства. Учителемъ въ 
этой школѣ состоитъ окончившій курсъ духовнаго училища Ва
силій Пыхти нъ. Школа эта,' по мнѣнію благочиннаго, можетъ 
быть поставлена удовлетворительно, если преподаваніемъ Закона 
Божія ііъ ней будетъ заниматься мѣстный священникъ. При ра
портѣ благочиннаго представлено донесеніе на его имя, священ-
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ника села 'Газова Іоанна Булгакова., въ. которомъ послѣдній со
общаетъ. что школа въ селѣ Тазовѣ, существующая съ 1881 
года,, учреждена и поддерживается крестьяниномъ Михаиломъ 
Сѣдыхъ, который даетъ помѣщеніе для школы домъ, стоящій 
до .50,00 руб. сер., платитъ жаловапьс учителю, ремонтируетъ 
зданіе и доставляетъ школьныя принадлежности. Въ школѣ пре- 
иодается, Церковное и гражданское чтеніе, четыре дѣйствія ариѳ
метики, начальное наставленіе въ православной вѣрѣ христіан
ской и церковное пѣніе. Представляя эти свѣдѣнія благочинному, 
священникъ Булгаковъ иросиТъ обратить на крестьянина Михаи
ла Сѣдыхъ вниманіе Высшаго Начальства и утвердить учите 
ленъ школы нынѣ занимающагося въ ней обученіемъ окончившаго 
курсъ духовнаго училища Василія Пыхтина, какъ человѣка 
благонадежнаго и отличающагося особеннымъ усердіемъ при обу
ченіи Церковному пѣнію.

Опредѣлили: Поручить благочинному озаботиться преобра- 
зованіемъ частной школы въ селѣ Тазовѣ, содержимой крестьяни
номъ Сѣдыхъ въ Церковно-приходскую школу, установивъ въ 
ней правильное обученіе по про граммамъ начальныхъ училищъ и 
предложивъ мѣстному священнику быть законоучителемъ и руко
водителемъ школы. 2) Крестьянину Сѣдыхъ, предлагающему, по 
заявленію священника, и на будущее время помѣщеніе и посиль
ноевспомоществованіе школѣ, объявить отъ имени Его Преосвя
щенства Архипастырское благословеніе. 3) Занимающагося въ 
школѣ обученіемъ, окончившаго курсъ духовнаго училища Пых
тина. какъ человѣка, но отзывамъ благочиннаго и священника, 
благонадежнаго и сь усердіемъ занимающагося обученіемъ дѣтей 
Церковному лѣнію, утвердить исправляющихъ должность учителя.
4) Предписать мѣстному священнику, по преобразованіи школы 
въ Церковко-приходскую, доставить чрезъ благочиннаго точныя 
свѣдѣнія о ней въ Епархіальный училищный Совѣтъ, а также, 

на основаніи примѣчанія кь 3-му § правилъ о Церковно-при
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ходснихъ школахъ, сообщить о преобразованіи школы, для свѣдѣ
нія, уѣздному училищному Совѣту.

6) Рапортъ благочиннаго 1-го округа Рыльскаго уъзда, 
въ которомъ онъ доноситъ Совѣту, что въ г, Рыльскѣ существуютъ 
двѣ частныя школы; одна—въ домѣ причетника, Иреобра женской 
церкви Василія Соколова, существующая еъ 1860 года, другая— 
въ домѣ подпоручика Исидора Петровича Филимонова. Въ 1-й 
обучается, въ настоящее время. 18 мальчиковъ и 12 дѣвочекъ, 
обученіемъ занимается причетникъ Соколовъ, обучаетъ чтенію 
гражданскому и Церковно-славянскому, молитвамъ съ объясненіемъ 
ихъ, Св. Исторіи и ариѳметикѣ; во 2-й обучается 14 мальчи
ковъ и 6 дѣвочекъ, обученіемъ Церковно-славянскому чтенію и 
чистописанію занимается подпоручикъ Филимоновъ при участіи 
его жены.

Опредѣлили: Предложить благочинному: а) озаботиться пре
образованіемъ частной школы причетника. Соколова въ Церковно
приходскую. установивъ въ ней обученіе по программамъ началь
ныхъ училищъ и пригласивъ приходскаго священника принять 
яа себя обязанности законоучителя и руководителя школы, и о 
послѣдующемъ донести Совѣту, б) мѣстному приходскому священ
нику имѣть' наблюденіе надъ частной школой подпоручика Фи
лимонова. на основаніи 6 § правилъ.

7) Донесеніе, благочиннаго 1-го округа. Льговскаго уѣзда, 
о томъ, что въ округѣ его Церковно-приходскихъ школъ нѣтъ, 
но существуютъ двѣ частныя школы, одна въ д. Шерекипой. 
содержимая свѣтскимъ лицомъ, открытая еъ 1882 г., другая въ 
селѣ Нижнбй Груни, содержимая приходскимъ діакономъ Чехо
вымъ. Предполагается учредить Церковно-приходскія школы въ 
слѣдующихъ приходахъ: въ селѣ Нижней Груни, въ подгород- 
вей Льговской слободѣ, въ сс. Городенскѣ, Толкачевкѣ и въ 
деревнѣ Марицѣ.

Опредѣлили: 1) Предложить благочинному: а) озаботиться



                                                                                                                                                                                                                         

цреобра.яоБа-иіс.мъ школы, содержимой, діакономъ Чеховымъ, въ 
Церковао-приходскую, т. е. ввести въ ней обученіе во всемъ 
согласно .съ. Высочайше утвержденными правилами о Ц-при
ходскихъ шкодахъ, пригласить лѣстнаіщ священника взять на 
себя обязанности законоучителя и руководителя оной; и о послѣ
дующемъ донести Совѣту, б). расположить причты- и прихожанъ 
тѣхъ сёлъ,, въ которыхъ, предполагается открыть школы- къ 
скорЬйдіелу открытію .ихъ. 2) Предписать Настоятелю того , при
хода, въ составъ котораго ..входитъ деревня Шерекино. па осно-. 
ваніи. 6 | правилъ о Церковно-приходскихъ школахъ, имѣть 
наблюденіе надъ частной школой, существующей въ этой деревнѣ.

.3.) .Донесеніе благочиннаго 5-го округа, Бѣлгородскаго уѣз
да священника Іоанна Потапова . о томъ, что въ вѣдомствѣ его 
безъ затрудненія могутъ бытъ открыты Церковно-приходскія 
школы въ. селеніяхъ: Устииркѣ, Примѣни, Таяли икѣ, Нечаевкѣ. 
Избнцкомъ и Напрасною., въ которыхъ гражданскихъ школъ 
нѣтъ.

Опредѣлили: Предложить благочинному расположить .принты 
и прихожанъ селеній и слободъ, поименованныхъ въ его донесе
ніи,: къ скорѣйшему открытію Церковно-приходскихъ школъ, и 

о. прс.Цдующемь цредставить болѣе точныя свѣдѣнія и соображенія.
9) Донесеніе Суджанскато уѣзднаго благочиннаго Іоанна 

Подольскаго о томъ, что въ его вѣдомствѣ въ недалекомъ буду
щемъ откроется Церковно приходская школа въ селѣ Воробжѣ, 
и что частныхъ школъ въ округѣ его благочинія нѣтъ.

Опредѣлили: Предложить благочинному представитъ въ 
Епархіальный училищный Совѣтъ болѣе точныя свѣдѣнія, о тѣхъ 
приходахъ, въ. которыхъ не имѣется гражданскихъ школъ, и въ 
которыхъ, по его мнѣнію, могутъ быть открыты церковно-мриход- 
окія .шко.лы.

10) Рапортъ благочиннаго 3-го округа Обоянснаго уѣзда 
священника Михаила Сиѣсичцева, въ котбромъ онъ доноситъ, что
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въ его вѣдомствѣ Церкбвио-прйходскихЧ' школъ пѣтъ, частныхъ 
школъ двѣ: одна въ селѣ Иннѣ, содержимая на средства графя 
Клейнмихеля (о которой сдѣлано уже постановленіе Совѣта, по 
заслушаніи прошенія графа на имя Его Преосвященства, ст. 6) 
п другая въ селѣ Нижней Пѣнѣ, содержимая исправляющимъ 
должность псаломщика Гладкимъ. Относительно возможности от
крытія Церковно- приходскихъ школъ въ округѣ благочинническомъ 
благочинный доноситъ, что въ слободѣ Пѣнахъ усматривается 
возможность открыть Церковно-приходскую школу въ имѣющемся 
при церкви каменномъ зданіи, но для отдѣлки его и для со
держанія въ немъ училища необходимо около 600 рублей; въ 
другихъ селеніяхъ округа открытіе Церковно- приходскихъ школъ 
можетъ послѣдовать только по прошествіи нѣкоторого времени. 
При рапортѣ благочиннаго приложено донесеніе па его имя 
исправляющаго должность псаломщика въ приходѣ Нижней Цѣнѣ 
Василія Гладкова, въ которомъ послѣдній сообщаетъ, что обуче
ніемъ дѣтей онъ занимается съ 1882 года, обучаетъ чтенію и 
письму, первымъ дѣйствіямъ Ариѳметики, молитвамъ съ объясне
ніемъ ихъ, и знакомитъ дѣтей съ исторіей праздниковъ. Школа 
помѣщается въ очень тѣсной и неудобной квартирѣ и терпитъ 
недостатки по всѣхъ. отношеніяхъ. Донося объ этомъ благочин
ному, исправляющій должность исаломщцка Гладкій заявляетъ, 
чт) желаніе у народа учить дѣтей грамотѣ велико, и что при 
пособіи отъ Начальства на содержаніе школы, ее можно поставить 
успѣшно, помѣстивъ школу въ удобной для этой цѣли и могущей 
вмѣстить около 30 учащихся церковной сторожкѣ,

Опредѣлили: 1) Предложить благочинному: озаботиться 
преобразованіемъ частной пікОлы, содержимой и. д, псаломщика 
Гладкимъ^ въ Церковно-приходскую, и для сего: а) перевести 
школу въ церк. сторожку, б) ввести въ ней правильное обученіе, 
в) оставивъ псаломщика Гладкаго учителемъ, пригласить мѣст 
наго священника принять на себя обязанности законоучителя и
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руководителя школы; и о послѣдующемъ донести Совѣту; 2) принты 
и прихожанъ тѣхъ селеній, въ которыхъ нѣтъ никакихъ школъ, 
п настоитъ надобность открыть Церковно-приходскія школы, 
пригласить къ скорѣйшему открытію оныхъ.

11) Донесеніе благочиннаго 1 го округа Путивлъскаго уѣзда 
протоіерея Василія Романова о томъ, что въ округѣ его суще
ствуетъ двѣ Церковно-приходскихъ школы: одна въ селѣ Вощи- 
иинѣ, открытая съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства въ 
1883-мъ году, священникомъ Іоанномъ Аѳанасьевскимъ, содер
жимая на его счетъ и помѣщающаяся въ церковномъ домѣ; 
обученіемъ въ нтой школѣ занимается священникъ Аѳанасьевскій, 
обучаетъ русскому и славянскому чтенію, письму, молитвамъ, 
священной исторіи, четыремъ дѣйствіямъ ариѳметики и Церков
ному пѣнію: другая - въ г. Путивлѣ, женская, содержимая 
вдовой дьячка Татьяной Соловьевой, обученіемъ въ этой школѣ 
занимается дочь вловы Соловьевой дѣвица Евпраксія Соловьева, 
при содѣйствіи брата своего, окончившаго курсъ Курской духов
ной Семинаріи и нынѣ состоящаго законоучителемъ въ Путивль- 
скомъ пригородномъ сельскомъ училищѣ, Петра Соловьева, обу
чаются въ этой школѣ тѣмъ же предметамъ, что и въ школѣ 
свящ. Аѳанасьевскаго, съ присоединеніемъ рукодѣлья.

Опредѣлили: 1} Школу, содержимую св. Аѳанасьевскимъ, 
какъ удовлетворящую требованіямъ’ правилъ о Церковно-приход
скихъ школахъ, признать Церковно-приходскою, священника Аѳа
насьевскаго обязать вести въ школѣ правильное обученіе по 
программамъ, и на основаніи примѣч. къ 3-му § правилъ о Цер
ковно-приходскихъ школахъ, сообщить о школѣ для свѣдѣнія 
уѣздному училищному Совѣту. 2} Предложить благочинному оза
ботиться преобразованіемъ шкоды содержимой вдовой дьячка 
Соловьевой, съ ея согласія, въ Церковно приходскую школу, я 
для сего сдѣлать школу открытою, пригласить къ преподаванію въ пей 
Закона Божія приходскаго свищевника, иля и теперь занимаю-
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іцагося въ ней окончившаго курсъ Семинаріи Соловьева, но съ 
тѣмъ, чтобы руководство школой при налъ на себя приходскій свя
щенникъ; 3) о дочери и іоны Соловьевой, .занимающейся обуче
ніемъ въ юколѣ, просить благочиннаго представить болѣе точ
ныя свѣдѣнія для сужденія объ утвержденіи ея въ звапіи учи
тельницы.

12) Рапортъ Дмитріевскаго уѣзднаго благочиннаго Іоан
на Круцецкаго, въ которомъ онъ доноситъ, что въ его округѣ 
нѣтъ ни Церковно-приходскихъ школъ, пи частныхъ, Что касает
ся возможности открытія Церковно-приходскихъ школъ, то, по 
мнѣнію благочиннаго, она сомнительна, вслѣдствіе холодности 
и несочувствія прихожанъ. Въ подтвержденіе своего мнѣнія бла
гочинный приводитъ слѣдующіе факты. I) Стараніемъ и заботами 
священника с. Яндовиша Николая Курдюмова устроенъ для юколы 
приличный домъ; священникъ Курдюмовъ изъявилъ согласіе безмездно, 
обучать дѣтей своихъ прихожанъ, по прихожане ничего не да готъ на 
отдѣлку дома и поэтому школа не открыта. 2) Священникъ села 
Петровскаго и Маквроіа Михаилъ Солодовниковъ въ настоящемъ го
ду выпросилъ у владѣльцевъ строеніе для школы, но не могъ 
убѣдить крестьянъ перевезть это строеніе на предположенное для 
школы мѣсто, и, въ слѣдствіе этого, школа не открыта.

Опредѣлили: Предложить о, благочинному - наблюдателю 
оказать свое личное содѣйствіе священникамъ селъ Яндовища и 
Макарова съ убѣжденіи прихожанъ тѣхъ селеній въ отдѣлкѣ при
готовленныхъ для школъ домовъ и къ скорѣйшему открытію 
въ оныхъ Церковно-приходскихъ школъ Если же (кажется воз
можнымъ по состоянію церковныхъ средствъ и нужнымъ, то упо
требить на отдѣлку дома въ Яндовишѣ и на перевозку въ Ма
каронѣ изъ Церковныхъ средствъ по 25 руб., и о послѣдующемъ 
донести Совѣту.

13) Донесеніе благочиннаго 2-го округа Старооскольскаго уѣа-
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да, сп. Николая Истомина о томъ, что въ окрутѣ его существуетъ 
одна Церковно-приходская школа при Архангельской церкви 
слободы Михайловки. Дубянка тоже, открытая въ генварѣ сего 
1884 года. Законо-учителемъ и учителемъ этой школы утверж
денъ Епархіальнымъ Начальствомъ ириходскій свящ. Леонидъ 

’ Заборовскій. Школа содержится на проценты съ капитала въ 
5000 руб. сер., завѣщеннаго покойнымъ землевлядельцемъ Пав
ломъ Гаевскимъ и положеннаго )іа вѣчное время въ отдѣленіе 
государственнаго банка въ Курскѣ. Частныхъ школъ въ вѣдом
ствѣ благочиннаго Истомина нѣтъ.

Опредѣлили: Школу при Архангельской церкви, слободы 
Михайловки, занести, въ спигокъ Церковно-приходскихъ школъ. 
2) Предписать священнику Зиборовекому, на основаніи вримѣч. 
къ 3-му § Правилъ о Церковно-приходскихъ школахъ, сооб
щить о существованіи школы для свѣдѣнія уѣзпому училищному 
Совѣту: 3) Предложить благочинному расположить причты и ври- 
хожанъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ не существуетъ никакихъ 
школъ, къ открытію Церковно-приходскихъ школъ.

14) Донесеніе Суджанскато уѣзднаго благочиннаго нро- 
тоіерея Павла Лазарева о томъ, что въ вѣдомствѣ его Церков
но-приходскихъ школъ нѣтъ. При этомъ благочинный сообща
етъ, что земскія школы существуютъ во всѣхъ селахъ его окру
га, за исключеніемъ двухъ: Курмовки и Плахова; но и прихо
жане села Плехова купили въ этомъ году домъ для училища и 
въ слѣдующемъ году въ йенъ будетъ открыто училище. Кромѣ 
того, въ заштатномъ городѣ Миропольѣ есть двѣ частныя шко
лы: одна, содержимая крестьянкой Матреной Круполовой, а 
другая—крестьяниномъ Дмитріемъ Пѣвнемъ. Въ этихъ школахъ, 
ио мнѣнію благочиннаго, обученіе можетъ быть доставлено пра- 
вельно, если трудъ обученія въ нихъ примутъ на себя псалом
щики Вознесенской церкви Николай Васильевъ и Преображен
ской—Леонидъ Халанскій, оба ѣтудеіиы Семинаріи.
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Изъ представленнаго при донесеніи благочиннаго заявленія 
священника сода Илехова Іоанна Вязьмииа видно, что прихожа
нами его пріобрѣтенъ для школы домъ, но еще не отдѣланъ; 
священникъ Вязьмивъ выражаетъ надежду. что къ будущему 
учебному году домъ будетъ отдѣланъ.

Опредѣлили: Предложить бла очиню му протоіерею Лазареву- 
а) озаботиться объ открытіи Ц приходскихъ школъ въ селахъ 
Плеховѣ и Куриловкѣ, въ которыхъ пѣтъ никакихъ другихъ 
школъ, и о послѣдующемъ сообщать своевременно училйЩноіу Со
вѣту. б) Священникамъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ находят
ся частныя школы, существующія въ г. Миропсльѣ располо
жить содержателей этихъ школъ къ преобразованію въ Церков
но приходскія, принявъ на себя законоучвтельство, и предло
живъ псаломщикамъ Васильеву и Хала нсісому быть учителя минъ 
нихъ.

15) Донесеніе благо чиннаго Единовѣрческихъ церквей свя 
щенвика г. Курска Василья Зеленина о тбліщ что при Курской 
Успенской Единовѣрческой церкви существуетъ Церковно приход
ская школа, состоящая изъ 22-хъ учащихся мужскаго и 4 хъ 
женскаго пола. Обученіемъ вь ней занимается мѣстный священ
никъ. Въ другихъ приходахъ его вѣдомства школы пока не 
могутъ быть открыты.

Опредѣлили: Школу, состоящую при Курской Успенской Е і,м- 
новѣрческой церкви, внести вь списокъ Церковно-приходскихъ 
школъ. Влагочинному предложить не оставлять заботъ о томъ, 
чтобы постепенно расположить принты и прихожанъ остальныхъ 
церквей его вѣдомства къ открытію Церковно-приходскихъ школъ.

16) Донесеніе Корочанскаго градсьа о и уѣзднаго благо
чиннаго о томъ, что Церковно-приходскихъ школъ въ округѣ 
его нѣтъ; частныхъ школъ существуетъ двѣ въ г. Ііорочѣ; въ 
обѣихъ обученіемъ занимаются отставные учители городскаго при
ходскаго училища. Къ. этому благочинный присовокупляетъ 
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что. по его мнѣнію, въ слободахъ Погорѣловкѣ и Бехтѣевкѣ и 
въ селѣ Новой Слободкѣ, при существующихъ земскихъ школахъ, 
могли бы быть открыты и Церковно-й-рихоДскія. Помѣщеніями 
для нихъ могли бы служить церковныя сторожки, а учителями 
могли бы быть: въ Бехтѣевкѣ мѣстный священникъ, а въ По-, 
горѣловкѣ н Новой Слободкѣ мѣстные діаконы.

Опредѣлили: Такъ какъ изъ донесенія благочиннаго не 
видно, во всѣхъ ли приходахъ его вѣдомства существуютъ зем
скія школы, то предложить ему представятъ о семъ болѣе пол
ныя свѣдѣнія и располагать принты и прихожанъ тѣхъ прихо
довъ, въ которыхъ нѣтъ никакихъ школъ, къ изысканію средствъ 
на открытіе Церковно-приходскяхъ школъ. Что касается прихо
довъ, поименованныхъ въ донесеніи благочиннаго; то объ откры
тіи въ оныхъ Церковно-приходскихъ школъ можетъ быть сѵжде- 
ніе.только тогда, когда принты и прихожане ихъ заявятъ о сво
емъ желаніи открыть таковыя.

17) Донесеніе Курскаго градскаго и уѣзднаго благочинна
го протоіерея Андреева, что въ вѣдомствѣ его находятся двѣ 
школы; одна содержится исправляющимъ должность псаломщика 
Курской градской Вознесенской церкви Иваномъ Псаревымъ; 
а другая — ирнчетникохъ Курской градской Преображенской церк
ви Ивапомч. Поповымъ. Въ остальныхъ приходахъ ни Церков
но-приходскихъ, ни частныхъ школъ не существуетъ. При доне
сеніи приложены вѣдоиостк объ означенныхъ школахъ. Изъ вѣ
домости о школѣ Псарева видно, что опа открыта въ 1877 го
ду по дозволительному свидѣтельству инспектора народныхъ учи
лищъ; обученіемъ дѣтей — чтенію и письму, молитвамъ, исторіи 
праздниковъ и четыремъ дѣйствіямъ ариеметики, занимается со
держатель школы Псаревъ; въ настоящее время въ ней состо
итъ 21 учащихся. Изъ вѣдомости о шаслѣ Попова видно, что 
въ ней обучается 16 дѣтей мужскаго пола и 1 женскаго.

Опредѣлили: 1) Просить о. благочиннаго озаботиться преоб
разованіемъ шкодъ, неименованныхъ въ его донесеніи, въ Церков-



                                                                                                                                                                                                                                                            

но-приходскія, и для сего предложить содержателямъ ихъ вве
сти въ нихъ обученіе по программамъ начал. училищъ, а на
стоятелямъ Вознесепской и Преображенский церквей предложить 
привить на себя законоучительство въ этихъ школахъ, или, по 
крайней мѣрѣ, руководство оными; 2) Употребить свое личное 
вліяніе и содѣйствіе къ открытію правильно организованныхъ 
Ц.-приходскихъ школъ, особенно въ тѣхъ приходахъ, гдѣ боліе 
бѣднаго населенія и пѣтъ иди мало школъ гражданскихъ; и о по
слѣдующемъ донести Совѣту.

18) Донесеніе Корочвнскаго уѣзднаго благочиппаго, евящеп- 
ника Ѳеодора Переверзева о томъ, что въ вѣдомствѣ его Дер 
ковно-приходскихъ школъ нѣтъ; частная школа существуетъ 
одна, въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ, въ которой обученіемъ зани
мается дочь священника Татіана Бушуева.

Опредѣлили: Предложить благочинному; а) озаботиться пре 
образованіемъ частной школы, въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ въ Цер
ковно-приходскую, и для сего представать о пей и ея учитель
ницѣ Бушуевой болѣе точныя свѣдѣнія; б) расположить принты 
и прихожанъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ нѣтъ никакихъ школъ, 
къ открытію школъ Церковно-приходскихъ.

19) Рапортъ Путивльскаго уѣзднаго благочиннаго свящ. 
Михаила Полова, въ которомъ онъ доноситъ, что въ эго вѣдом
ствѣ ни Церковно-приходскихъ, ни частныхъ школъ нѣтъ, но 
что настоитъ крайняя необходимость открыть Церковно приход
скія школы въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ нѣтъ земскихъ 
школъ, а именно: въ се. 1'амалѣевкѣ, Александровкъ, Рыжевкѣ 
и Дьяковкѣ, а также въ многолюдныхъ деревняхъ, находящих
ся въ дальнемъ разстояніи отъ волостей, какъ-то; въ деревнѣ 
Суховерховкѣ Черѳповскаго прихода, въ деревнѣ Салтыковкѣ 
Вязовскаго прихода, въ деревнѣ Старыхъ Вирахъ Рыжевскаго 
прихода, въ деревнѣ Степановнѣ Бурынскаго прихода и въ се
лѣ Буркни—другаго училища. Открытіе школъ въ аоимеаован- 
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пыхъ селахъ и деревняхъ затрудняется недостаткомъ средствъ» 
Крестьяне села Гамадѣевди устроили помѣщеніе для школы, но 
средствъ для содержанія ея не изыщутъ; крестьяне села Алексан
дровки обѣщаютъ, дать средства на школу, но не моіугь прійти 
къ соглашенію относительно размѣра оныхъ;. крестьяне села Ры
жова но общественному приговору .ассигновали 50 руб. на 
содержаніе школы съ тѣмъ, чтобы она цомѣщалась въ церков
ной сторожкѣ. Къ вышеозначенному бдагочивный присовокуп
ляетъ, что въ вѣдомствѣ его есть лица, сочувствующія дѣлу на
роднаго образованія и готовыя къ пожертвованіямъ на это дѣло.

Опредѣлили: Поручитъ благочинному Попову: а) предло
жить священникамъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ прихожапе 
сдѣлали уже нѣкоторыя пожертвованія на школы, какъ бы ни- 
были незначительны эти пожертвованія, приступить немедленно къ 
открытію Церковно - приходскихъ школъ, употребивъ сргласпо 
утвержденному Его Преосвященствомъ опредѣленію Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, въ случаѣ нужды на первое обзаведеніе 
школъ часть церковныхъ денегъ и принявъ па себя, на первое 
время, безмездно преподаваніе въ школахъ; б) расположить 
принты и прихожанъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ еще ничего 
не сдѣлано для открытія Церковно приходскихъ школъ, къ ско
рѣйшему открытію илъ. 2) Просить предсѣдателя Совѣта о. 
Ректора Семинаріи обратиться отъ имени Совѣта къ поименован
нымъ въ рапортѣ благочиннаго лицамъ, съ просьбою оказать нравствен
ное и матеріальное содѣйствіе къ скорѣйшему открытію Церков
но-приходскихъ школъ въ деревнѣ Сухбв'е'рховкѣ и въ солѣ 
Александровкѣ.

20) Донесеніе Бѣлгородскаго градскаго и уѣзднаго благо
чиннаго о томъ, что Церковно-приходскихъ школъ въ его вѣдом
ствѣ нѣтъ, частныхъ школъ существуетъ три; 1-я содержится 
діакономъ Бѣлгородскаго Усненско-Николаевскаго собора ѣ’ура- 
симомь Платоновымъ; 2-л діакономъ Покровской, города Вѣд- 
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города, •церкви. Стефаномъ Хановымъ, и. 3-я— діакономъ Вѣл- 
горадскаго Смоленскаго собора Василіемъ Архангельскимъ. ■ Всѣ 
три школы находятся въ пригородной слободѣ Жилой.' населен
ной бѣднымъ классомъ и удаленной отъ центра города, гдѣ по- 
яѣщаютоя низшія городскія училища Обученіемъ въ эти-хъ иі№)- 
лахъ занимаются содержатели школъ; обучаютъ они чтенію и 
нйййму, молитвамъ и начальнымъ дѣйствіямъ Ариѳметики. Донося 
объ утихъ школахъ, благочинный присовокупляетъ, что было бы 
желательно открытіе Церковно- приходскихъ школъ въ приходахъ 
слободы Жилой, при церквахъ Успенской соборной и Покровской, 
и въ слободѣ Савиной при двухъ приходскихъ, церквахъ.

Опредѣлили: Предложить благочинному: а) озаботиться пре
образованіемъ частныхъ школъ, поименованныхъ въ ого донесеній’ 
въ Дермой но-приходскія. предложивъ содержателямъ ихъ ввести 
въ нихъ правильное обученіе, согласно съ правилами, а мѣстнымъ 
священникамъ принять на себя преподаваніе -въ нихъ Законѣ 
В)жіи и руководство ими, и о послѣдующемъ - довести Совѣту; б) 
расположить причты и прихожанъ тѣхъ приходовъ, въ црторыхъ 
нѣтъ никакихъ школъ, къ скорѣйшему открытію школъ Церков
но-приходскихъ.

21) Донесеніе Корочанскаго уѣзднаго благочиннаго свящ, 
Димитрія Ковалевскаго о двухъ Церковно-приходскихъ школахъ, 
существующихъ въ его вѣдомствѣ;1 одна изъ’нихъ открыта при 
Срѣтенской церкви слободы Косьминки въ Г-832-мъ году княземъ 
Николаемъ Алексѣевичемъ Долгоруковымъ и содержится на Йо 
средства; законо-учи гелемъ штой. школы состоитъ приходскій 
священникъ Димитрій Ковалевскій, -учителемъ -діаконъ Смирниц- 
кій, попечителемъ школы утвержденъ Епархіальнымъ Начальствомъ 
князь Долгоруковъ. Другая школа при Сергіевской церкви ; села 
Чурсина открыта, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, въ 
1884 году; учителемъ согоить приходскій священникъ Георгій 
Платоновъ.
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Опредѣлили: 1) школы, поименованныя въ донесеніи благо- 
чинпаго. внести въ списокъ Церковно-приходскихъ школъ; 2) 
предписать мѣстнымъ священникамъ сообщить, на основаніи примѣч. 
къ 3 му § правилъ о Церковпо-приходскихъ школахъ, о суще
ствованіи ихъ уѣздному училищному Совѣту. 3) Предложить благо- 
чиному расположить принты и прихожанъ тѣхъ приходовъ, вь 
которыхъ никакихъ школъ нѣтъ, къ открытію школъ Церковно
приходскихъ.

22) Донесеніе благочиннаго 2-го округа Льговскаго уѣзда 
о томъ, что въ его вѣдомствѣ имѣетъ быть открыта въ с. Юрьев 
кѣ священникомъ Александромъ Четвериковымъ Церковно-при
ходская школа; въ другихъ приходахъ Церковно-приходскихъ 
школъ нѣтъ и средствъ па открытіе таковыхъ, по отзывамъ 
мѣстныхъ священниковъ, не предвидится; частвая школа суще
ствуетъ одна въ деревнѣ Черемошкахъ; содержитъ ее крестьянинъ 
Егоръ Ковалевъ; обучаетъ онъ чтенію и письму, счету и Закону 
Божію. Въ школѣ этой обучается около 40 мальчиковъ и дѣвочекъ.

Опредѣлили: 1) Предложить благочинному расположить 
принты и прихожанъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ нѣтъ ни
какихъ школъ, къ скорѣйшему открытію школъ Церковно при
ходскихъ. 2) Предписать священнику того прихода, въ составъ 
котораго входитъ деревня Черемошки, имѣть наблюденіе надъ 
частной школой, содержимой въ этой деревнѣ крестьяниномъ Кова
левымъ, и хотя по временамъ заниматься въ ней преподаваніемъ 
Закона Божія.

23) Донесеніе Римскаго благочиннаго протоіерея, Александра 
Азбукина. въ которомъ онъ сообщаетъ, что духовенство и обще
ства селъ: Волобуевки, Пузачей, Кускина, Прилѣпъ, Рѣппа 
и Рѣпѳцкихъ Вутырокъ заявили о своемъ согласіи открыть 
Церковно-приходскія школы. Въ Прилѣпахъ и Рѣпцѣ уже устраи
ваются училищные дома, въ остальныхъ изъ поименованныхъ 
селъ предположено открыть пока Церковно-приходскія школы въ
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церковныхъ караулкахъ. Духовенство всѣхъ этихъ приходовъ 
изъявило готовность заниматься въ имѣющихъ открыться школахъ 
преподованіемъ Закона Божія’и другихъ предметовъ. Кромѣ того 
благочинный доноситъ, что духовенство села Погожаго, въ виду 
того, что существующая въ этомъ селѣ земская школа не можетъ 
вмѣстить всѣхъ желающихъ учиться, изъявило желаніе открыть 
Церковно-приходскую школу, для которой имѣется въ виду до
статочно удобное помѣщеніе въ церковномъ домѣ, весьма простор
номъ и помѣстительнымъ.

Опредѣлили: Предложить благочинному содѣйствовать ско
рѣйшему открытію Церковно-приходскихъ школъ въ поименован
ныхъ въ его донесеніи селахъ, не имѣющихъ никакихъ школъ. 
2) Касательно открытія школы въ селѣ Погожемъ, въ которомъ 
есть уже Земская школа снестись предварительно, на основаніи 
опредѣленія Свят. Синода, съ Директоромъ народныхъ училищъ 
и по полученіи увѣдомленія имѣть суждеаіе.

24) Донесеніе благочиннаго 3-го округа Рыльскаго уѣзда 
о томъ, что Церковно-приходскихъ школъ въ его вѣдомствѣ нѣтъ, 
но настоитъ неотложная необходимость открыть таковыя въ слѣ
дующихъ приходахъ, въ которыхъ нѣтъ никакихъ школъ: а) въ 
селѣ Корейскомъ при Рождество-Богородицкой церкви, в) въ со
лѣ Самаркѣ при Николаевской церкви, д) во с Дуровѣ при
Знаменской церкви, е) въ с. Миленинѣ-Низовцѣ, при Троицкой 
церкви, ж) въ с. Ржавѣ при Казанской церкви, з) въ с. Ар- 
тюшковѣ при Покровской церкви и и) въ селѣ Боромыковѣ при 
Николаевской церкви.

Опредѣлили; Поручить благочинному расположить принты 
и прихожанъ селъ, поименованныхъ въ его донесенія, къ ско
рѣйшему открытію Церковно-приходскихъ школъ.

25) Донесеніе Старооскольскаго градскаго и уѣздаго бла
гочиннаго священника Тимоѳея Дисицина, ьъ которомъ онъ со
общаетъ: 1) что существовавшая въ вѣдомствѣ его съ 1866 го-
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да Церковно-приходская школа.- при Старооскольской Казанско- 
Николаевской церкви, по случаю перестройки дома, два года 
уже закрыта, но имѣетъ быть по окончаніи перест. ойки дома, 
спона открыта.; 2) что въ пригородней слободѣ Троицкой, при 
Троицкой церкви и въ селѣ Лебедяхъ, при Богородицкой церк
ви, настоитъ надобность въ открытіи Церковно-приходскихъ школъ, 
въ виду того, что существующія тамъ народныя школы не 'до
статочны но многолюдству приходовъ, при томъ же земское 
училище въ приходѣ Лебедяхъ находится въ растояніп 3 хъ 
верстъ отъ приходской церкви, въ деревнѣ Лукьяновнѣ: 
3) что въ вѣдомствѣ его существуютъ слѣдующія частныя 
школы: 2-вѣ въ пригородной слободѣ Ланской. принадлежащей 
къ приходу благочиннаго; изъ нихъ въ одной обученіемъ зани
мается мѣщанка1 Ольга Веретенникова, а въ другой — крестьянинъ 
Петръ Вожиновъ; 2-вѣ въ приходѣ градской Успенской церкви 
и 2-вѣ въ приходѣ Крестовоздвиженской церкви пригородной 
слободы Ямской. Одна изъ послѣднихъ, по мнѣнію благочиннаго.
удобно можетъ быть преобразована въ Церковно-приходскую, въ 
виду того, что при церкви имѣется свободный домъ. При доне
сеніи благочиннаго приложены свѣдѣнія о школахъ, состоящихъ 
при Успенскомъ градскомъ и Крестовоздвиженскомъ въ слободѣ 
Ямской приходахъ. Изъ свѣдѣнія, представленнаго священникомъ 
Успенской церкви Ивановымъ, видно, что находящіяся въ его 
цриходй школы, содержатся: одна отставнымъ унтеръ-офицеромъ.
Вяасовымъ, другая вдовой губернскаго, секретаря .Александрія 
Лихолетовой. Обѣ школы открыты съ разрѣшенія мѣстнаго учи
лищнаго Совѣта и находятся въ его вѣдѣніи. Изъ свѣдѣнія, 
представленнаго діакономъ Крестовоздвиженской церкви слободы 
Ямской Кононовымъ, видно, что существующія въ этой слободѣ

• і ■> ,Р ' і»Ц (; <[ Г1ІР 7 Ц О 11 НіуХ ДЗІІЦ Оначальныя училища и мужское и женское состоятъ въ зависимо- 
сти отъ свѣтскаго Начальства, хотя мужское училище съ сентяб- 

поступило на содержаніе Ямскаго ря мѣсяца текущаго года и 
общества.

Опредѣлили: I) Предложить благочинному: а) озаботиться 
скорѣйшимъ открытіемъ вновь преждесуществовавшей Церковно-
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приходской школы при Старооскольской Казанско-Николаевской 
церкви;' 6) принять на себя наблюденіе надъ частными школами, 
находящимися въ его приходѣ, если не окажется возможнымъ по 
крайней мѣрѣ, одну изъ нихъ, преобразовать въ Церковно при
ходскую; в) расположить принты и прихожанъ тѣхъ приходовъ, въ 
которыхъ нѣтъ никакихъ школъ, къ открытію школъ Церковно
приходскихъ. 2) Касательно возможности преобразованія одной 
изъ школъ, находящихся въ слободѣ Ямской, въ Церковно- при
ходскую, въ виду зависимости этой школы отъ земства, предло
жить о. благочинному представить болѣе точныя свѣдѣнія и со
ображенія.

28) Донесеніе Курскаго уѣздаго благочиннаго св. Василія Бул
гакова, въ которомъ онъ сообщаетъ: а) что въ вѣдомствѣ его 
ни Церковно-приходскихъ, ни частныхъ школъ нѣтъ, б) что ду
ховенство его округа съ сочувствіемъ отнеслось къ дѣлу объ об
разованіи Церковно-приходскихъ школъ, ставитъ для себя дол
гомъ немедленно пригласить прихожанъ къ изысканію средствъ 
и охотно приметъ на себя обязанность учить дѣтей, когда бу
дутъ изысканы средства, подготовлены зданія и снабжены всѣ 
ми принадлежностями; в) что изъ приходовъ,, въ которыхъ су
ществуютъ земскія школы, было бы необходимо открыть Ц.-при
ходскую школу въ селѣ Курасовѣ, въ виду того, что существую
щая въ этомъ приходѣ земская школа находится въ деревнѣ 
Чаплыгиной, находящейся въ 3-хъ верстахъ разстоянія отъ церкви.

Опредѣлили: 1) Предложить благочинному въ виду того, 
что духовенство его округа сочувственно отнеслось къ дѣлу и 
изъявило желаніе заниматься въ школахъ обученіемъ дѣтей, ока
зать содѣйствіе скорѣйшему образованію школъ, не отлагая этого 
важнаго дѣла до устройства особыхъ помѣщеній для школъ и 
полнаго обзаведенія ихъ школьными принадлежностями. 2) Пору
чить блгочинному объяснить принтамъ, что на первыхъ порахъ 
школы могутъ быть открыты въ Церковныхъ сторожкахъ и на 
самыя скудныя средства, въ надеждѣ,' что прихожане ихъ отне
сутся къ дѣлу съ большимъ счувствіемъ, когда убѣдятся въ со
чувственномъ и ревностномъ отношеніи къ нему духовенства.

27) Донесеніе Старооскольскаго уѣзднаго благочиннаго Ми
хаила Колмакова о томъ, что въ 7 приходахъ его вѣдомства 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

пѣтъ никакихъ школъ. При этомъ благочинный выражаетъ на
дежду, что духовенство этихъ приходовъ успѣетъ открыть Цер
ковно-приходскія школы.

Опредѣлили: Предложить благочинному оказать съ своей 
стороны содѣйствіе духовенству'въ расположеніи прихожанъ тѣхъ 
селъ, въ которыхъ нѣтъ никакихъ школъ, къ открытію школъ 
Церковно-приходскихъ.

28) Донесеніе ІЦигровскаго уѣзднаго благочиннаго священ
на Іоанна Вязьмина, о томъ что Церковпо приходскихъ школъ 
въ его вѣдомствѣ доселѣ не было. Въ ноябрѣ сего года священ
никъ Нижняго Даймена на изысканныя имъ средства открылъ 
въ означенномъ селѣ іпколу и занимается обученіемъ въ ней 
Предполагается открыть таковую же школу въ селѣ Вышнемъ 
Даймеаѣ, которая будетъ помѣщаться въ церковной караулкѣ п 
въ' которой будетъ заниматься обученіемъ окончившая курсъ въ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ дочь священника Ѳеоктистова 
При донесеніи благочиннаго представлены, въ числѣ другихъ, 
свѣдѣнія священниковъ села Нижняго Даймена Іоанна Попова и 
села Вышняго Даймена Іоасафа Ѳеоктистова. Священникъ Поповъ, 
въ зіявленіи своемъ сообщаетъ, что такъ какъ въ его приходѣ 
доселѣ не существовало никакой школы, то онъ въ ноябрѣ мѣ
сяцѣ открылъ школу на средства, заблаговременно собранныя имъ 
на этогъ предметъ. Число учащихся въ школѣ скоро возрасло 
до 10 и продолжаетъ увеличиваться. Въ виду этого священникъ 
Поповъ намѣренъ съ 1885 года открыть настоящую Церковно
приходскую іпколу На содержаніе школы—а) жители села Дай - 
мена, по приговору, постановили отдавать половину доходовъ съ 
питейныхъ заведеній, 6) жители деревень, принадлежащихъ къ 
приходу, постановили въ 1885 году выдать по четверику ржа
наго хлѣба съ надѣла земли, имѣющагося у нихъ; в) нѣкоторые 
влаѣдльцы мѣстной торговой площади обѣщаютъ уступить въ 
пользу школы и церкви часть доходовъ, получаемыхъ ими съ 
торговой площади. Въ вицу этого священникъ надѣется устгоить 
въ будущемъ году помѣщеніе для школы и просить для обуче
нія въ Школѣ помощника себѣ, а пока обучаетъ одинъ- Священникъ 
села Вышняго Даймена Ѳеоктистовъ въ заявленіи своемъ сооб
щаетъ. что въ его приходѣ есть возможность открыть Церковно-
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приходскую гпгсолу, помѣщеніемъ для которой на первыхъ порахъ 
можетъ служить сторожка при церкви, учительницей школы мо
жетъ быть дочь его окончившая курсъ женскаго Епархіальнаго 
училища, Клавдія Ѳеоктистова, а за коно у мителемъ и попечите
лемъ школы усердно желаетъ быть самъ священникъ Ѳеоктистовъ.

Опредѣлили: Такъ какъ изъ донесеній благочиннаго и свя
щенника села Нижняго Даймена видао, что для открытія Цер
ковно-приходской школы въ этомъ приходѣ все подготовлено; 
то открытіе школы разрѣшить, предписавъ священнику, по откры
тіи школы, сообщить объ этомъ для свѣдѣнія уѣздному училищному 
Совѣту. 2)'Священнику с- Вышняго Даймена предложить ускорить 
открытіе Церковно приходской школы въ своемъ приходѣ, на 
прописанныхъ въ его заявленіи условіяхъ 3) Благочинному Вязь- 
мину предложить оказать содѣйствіе духовенству тѣхъ приходовъ, 
въ которыхъ нѣтъ никакихъ школъ, въ изысканіи средствъ для 
открытія Церковно приходскихъ школъ.

29) Рапорты и донесенія благочинныхъ: Грайваронскаго 
уѣзднаго—Добрынина, Тимскаго уѣзднаго- —Рыжкова, Фатежска- 
го уѣзднаго--Иванцова, Новооскольскаго уѣзднаго—Курдова, 
Корочанскаго уѣзднаго Василія Ковалевскаго, Димитріевскаго 
уѣзднаго Одинцова, 4-го округа Суджанскаго уѣзда, 1-го ок
руга Димитріевскаго уѣзда, 1 го и 3-го округовъ Новоосколь
скаго уѣзда, 2-го округа Корочанскаго уѣзда, 4-го округа Ли- 
митріевскаго уѣзда, 1 то и 2-го округовъ Оболнскаго уѣзда, 
въ которыхъ благочинные доносятъ Епархіальному Совѣту, что въ 
ихъ округахъ ни Церковно-приходскихъ, ни частныхъ школъ 
■нѣтъ.

Опредѣлили: предложить поименованнымъ благочиннымъ пред
ставить въ Епархіальный Совѣтъ въ непродолжительномъ' време
ни болѣе точныя и обстоятельныя свѣдѣнія о тѣхъ приходахъ, 
въ которыхъ нѣтъ никакихъ школъ, руководясь при составленіи 
сообщеній программой, напечатанной въ 24 .V Курскихъ Епар
хіальныхъ вѣдомостей.

Всѣ вышеизложенныя опредѣленія Училищнаго Совѣта 
утверждены Его Преосвященствомъ.



                                                                                                                                                                                     

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
тзПОУЧЕНІЕ въ недѣлю сыропустную.

0в. Церковь, растворяетъ сегодня предъ нами, 
благочестивые слушатели, двери великаго поста, а завтра 
мы вступимъ въ самый постъ. Постъ есть одно изъ 
драгоцѣнныхъ и сильнѣйшихъ средствъ сохраненія отъ 
пороковъ и страстей грѣховныхъ. Онъ учитъ пасъ цѣло
мудрію и смиренію, трезвости и воздержанію, кротости 
и незлобію: возжигаетъ въ охладѣвшемъ къ Богу сердцѣ 
благоуханіе-1 молитвы и благоугоднаго служенія: дѣлаетъ 
духъ нашъ способнымъ бесѣдовать съ Богомъ; утоляетъ 
праведный гнквъ Божій и приклоняетъ его (т. р. гнѣвъ) 
на милость. Постъ есть благодатный врачъ и просвѣ
титель душъ и тѣлесъ нашихъ, хранитель чистоты и 
цѣломудрія, строитель тишины и безмолвія. Безъ поста 
мы не узнали бы самихъ себя, на сколько мы нечисты 
предъ Богомъ, низки, злы и своевольны. Постъ есть 
одинъ изъ лучшихъ спутниковъ покаянія и сердечнаго 
сокрушенія о грѣхахъ, и хранилище пріобрѣтенныхъ 
добродѣтелей. „Постись, что согрѣшилъ, говоритъ., св.. 
Іоаннъ Златоустъ; если же не согрѣшилъ, то постись, 
да не согрѣшишь; постись, да воспріимеіпь: постись, 
да не погубишь, что пріобрѣлъ®. Безъ поста и самая 
молитва наша безсильна; ибо при невоздержаніи, при 
обремененіи -желудка пищею и питьемъ, рождается обиліе 
нечистыхъ помысловъ, препятствующихъ молитвѣ, кото
рая, какъ благоуханіе, не можетъ возноситься тамъ.
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гдѣ царитъ здрвоніе грѣховное. Одинъ изъ любителей 
пресыщенія спросилъ однажды рѣкоего св, старца, по
чему онъ не можетъ усердно молиться Богу? Старецъ 
святой отвѣтилъ на это ему такъ: „какая у тебя можетъ 
быть молитва, когда чрево..твое какъ бочка, наполнен
ная съѣстными припасами1".. Подобное атому одинъ изъ 
св. подвижниковъ сказалъ: „откормленная птица высоко 
не полетитъОбиліе пищи и питья клонитъ человѣка 

къ земному, тогда какъ воздерживающіеся

есть одно изъ непобѣдимыхъ

• . ■ . • .еінщіжохэноои оонууоуи аКогда св. Апостолы не могли изгнать нечистыхъ духовъ 
изъ людей, одержимыхъ ими. то Господь, на вопросъ 
ихъ (т. е. Апостоловъ) о сомъ, отвѣтилъ имъ: Сем родъ 
(т е ’ бѣсовскій) не исходитъ, токмо молитвою и пос
томъ (Мѳ. ХѴП, 21). Ибо, кто постится, говоритъ св. 
Златоустъ, тотъ становится легкимъ и окрыляется, и 
съ бурнымъ духомъ молится. Кто молится съ постомъ, 
•готъ имѣетъ два крыла, Легчайшіе самаго вѣтра: таковой 
особенно является врагомъ и ратоборцемъ противъ, 
демоновъ.

Въ виду такого значенія и силы поста.-^будемъ-ли. гтекъящ атоощ- ,(оі .та....и употреблять его сеоѣ 
дѣлали во время земной жизни 

Господа нашего Іисуса’ Христа книжнйѣи и ф’арисеи. 
которыхъ Господь восві Евангеліи свОемъ за ихъ1Двое
душные и зловредные поступки во всемъ называетъ 
лицемѣрами (Мѳ. XXIII. 16), родомъ лукавымъ (Лук. 
XI, 29), змѣями порожденія ехиднова (Мѳ XXIII, 33). 
Будемъ—ли омрачать наступающіе святые дни великаго 
поста невоздержаніемъ, пьянствомъ, сквернословіемъ, 
сладострастіемъ, и другими подобными симъ пороками?

къ‘землѣ, 
зрятъ горѣ, умъ ихъ просвѣтляется, возносится къ небес
ному. Наконецъ, постъ есть одно изъ непобѣдимыхъ 
оружіи противу князя тьмы и духовъ злооы поднебесныхъ. 
Когда св. Апостолы не могли изгнать нечистыхъ духовъ 
изъ людей, одержимыхъ ими. то Господь, на вопросъ

- р і 1

I

'Ш)

братіе, протйвостоя'іч. ему, или 
въ погибель,1 какгь то

'оспода нашего I ,



                                                                                                                                                                                                                

-- 204 -

Или, постясь, будемъ-ли, подобно лицемѣрамъ помра
чатъ лица своя, яко оа явимся человѣкомъ постящеся, 
а не Отцу нашему, иже въ тайнѣ? Не потерпитъ намъ 
Господь, если мы такъ будемъ вести себя въ эти на
ступающіе св. дни великаго поста, или такъ злоупо
треблять спасительнымъ даромъ поста.

И такъ, други мои, воздержимся прежде всего отъ 
угожденія плоти чрезмѣрнымъ и несвоевременнымъ 
употребленіемъ даже невоспрещенной въ дни поста 
пищи и питья. Плоть, отъ земли взятая, дебѣлая, вслѣд
ствіе угожденія ей, владычествуетъ надъ духомъ нашимъ, 
имѣющимъ небесное происхожденіе, — постъ служитъ 
большою помощію духу къ освобожденію отъ владыче
ства плоти. Обильная пища разжигаетъ похоти и страсти 
плотскія, —постъ укрощаетъ и угашаетъ ихъ: способ
ствуя здравію и укрѣпленію тѣла, онъ даетъ человѣку 
легкость и свободу въ дѣйствіяхъ, ясность мыслей, во
обще все приводить въ порядокъ, даже и внѣшній видъ 
постящагося дѣлается благообразнѣе. Пресыщеніе низ
водитъ человѣка на степень скотоподобія: приложися, 
говоритъ св. пр. Давидъ о невоздержныхъ въ пищѣ и 
питьѣ, скотомъ несмысленнымъ и уподобися имъ (пс. 
48, ст. 13), - постъ дѣлаетъ человѣка Ангелоподобнымъ, 
легкимъ, духовнымъ, окрыляетъ его молитву.

Но, други мои. постящеся тѣлеснѣ, постимся и 
духовнѣ (стих. вел. пост.). Воздерживаясь отъ чрез
мѣрнаго и несвоевременнаго употребленія пищи и питья, 
необходимо, какъ и всегда, а особенно въ сіи наступаю
щіе св, дни великаго поста воздерживаться и отъ грѣ
ховъ; ибо природа поста сама по себѣ не достаточна 
очистить постящихся, если онъ не вполнѣ сообразенъ 
съ закономъ. Кто ограничиваетъ постъ однимъ воздер-
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жаніемъ отъ пиіци и питья, тотъ весьма унижаетъ его. 
„Ты постишься, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, вырази 
же это самыми дѣлами твоими. Какими дѣлами, ска
жешь?—Если увидишь бѣднаго, окажи ему милость; если 
увидишь врага, помирись съ нимъ; если другъ твой 
совершилъ похвальныя дѣла, не завидуй ему; если уви
дишь благообразную женщину, иди мимо. Не одни уста 
должны поститься, — нѣтъ, пусть постится и око. и слухъ, 
и ноги, и руки, и всѣ члены нашего тѣла. Пусть руки 
постятся, очищая себя отъ грабительства и многостяжа
нія; пусть ноги постятся, переставши бѣгать въ без
законныя мѣста: пусть глаза постятся, изучаясь не 
разбѣгаться по красивымъ лицамъ, не заглядываться 
на чужую красоту; пусть постится слухъ—не внимая 
злословію и клеветамъ; пусть, наконецъ, постится языкъ, 
воздерживаясь отъ постыдныхъ рѣчей и злословія: ибо 
кто злословитъ, тотъ пожралъ тѣло братнее, сгрызъ 
плоть ближняго. (Св. Злат. Том. II. изд. Монтф.)

Приведу вамъ, други мои, одно мѣсто изъ Пророка 
Исаіи, въ которомъ прекрасно описано, какой долженъ 
быть постъ нашъ. Говорятъ тамъ Израильтяне: „Господи! 
какъ'? Мы постились, но Ты скрылъ Свои очи отъ на
шего поста; мы себя истомили, а Ты въ насъ никакой 
перемѣны не примѣтилъ.- Отвѣчаетъ имъ на то Боже
ственный гласъ: что Мнѣ въ вашемъ постѣ, когда вы» 
постясь, питаете страсти свои, обижаете другихъ, ссо
ритесь и бѣгаете по судамъ. Нѣтъ,— такой постъ вашъ 
Мнѣ не пріятенъ. А чтобы онъ былъ пріятенъ мнѣ, то 
дѣлайте вотъ —что: разрѣшайте всякъ союзъ неправды 
и долги насильственныхъ писаній, отпустите порабощен
ныхъ на свободу и всякое писаніе неправедное раздерите, 
раздробляйте алчущимъ хлѣбъ вашъ и нищихъ бѳз-



                                                                                                                                                                                                                                                                              

206 - 

пріютныхъ введите въ домъ вашъг; если видите-нагаго, 
одѣньте его и отъ, свойственныхъ племени вашего не 
презрите. Если .такъ будете поститься, развернется рано 
свѣтъ вашъ, и исцѣленія ваша .скоро, возсіяютъ, и 
предъидётъ предъ вами правда ваша, и слава Божія 
объимётѣ васъ, и буд: тъ‘ Богъ вапгъ съ вами присно, 
и насытитеся. якоже желаетъ ІДуша ваша (Исаій гй. 
58, ст- 3—12). Вотъ живое- изображеніе истиннаго 
поста; вотъ какимъ воздержаніемъ намъ истиннымъ ча
дамъ св. Церкви Христовой прославить себя подобаетъ.

Призвавъ на помощь Господа. освятившаго постъ 
своимъ примѣромъ, послужимъ, благочестивые слуша
тели, Ему усердно въ постѣ, и молитвѣ, и въ слезахъ 
въ сію наступающую, четыредесятницу, которую мы 

.доджны рею посвящать Ему, какъ священную десятину 
каждаго рода, какъ жертву благодарности, что Онъ, 
Вс.еблагій, хранилъ пасъ недостойныхъ, тогда какъ 
многіе изъ братій нацЦ^,взяты изъ среды насъ анге
ломъ сХертй и воспріемлютъ по дѣдамъ, своимъ: освя
тимъ Господу постъ, какъ жертву очищенія и умило- 
стивлейія; поработаемъ Ему въ< духѣ и истинѣ, и не 
лицемѣрно. Помажемъ разумъ нашъ міромъ твердой вѣрЬі, 
и сердце елеемъ состраданія и милосердія къ евоижь 
■ближнимъ; омоемъ слезами покаянія жизнь свою и всѣ 
грѣховныя на.ши нечистоты;, воздержимъ языкъ нашъ 
отъ празднословія, отложимъ ярость,, лжу; возненавидимъ 
пьянство ц другіе пороки, и возлюбимъ трезвенность 
и цѣломудріе, да и мы. удостоимся въ день судный до
стойной награды отъ Отца небеснаго и сподобимся 
чистымъ сердцемъ славить воскресшаго Господа Іисуса. 
Аминь

Нава Оскольскаго у/езда, если Кммлеми 
Нцкол/іевско.^ церкви еллацеііумііъ Іоаннъ Ьу-лгаковъ.

—и ,, .
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Бесѣда съ православнымъ священникомъ о томъ, 
что нужно для успѣшнаго дѣйствованія въ об- 
ращеніи глаголемыхъ старообрядцевъ къ пра

вославной церкви. (*).
а?

Нѣкогда посѣтилъ меня православный священникъ 
о'дного села, имѣющій въ своемъ приходѣ много расколь
никовъ разныхъ сектъ, или толковъ,—и гіогіовцевъ и 
безпоповцевъ. Сознавая свою обязанность цеіцйсѣ 6 об
ращеніи заблудшихъ па путь истицы и имѣя къ тбму 
ревность истиннаго пастыря, онъ 'желалъ посовѣтбватѣ- 
ся со мною, какъ и чѣмъ лучше можно дѣйс'гвбвй'гъ 
на старообрядцевъ, чтобы расположись ихъ къ сОедийенію 
съ православною цбркбвію.

ея и даже одни 'другихъ перекрещиваютъ. Это мнѣ 
прискорбно вйдѣть: а ещё прискорбнѣе, что они поку
шаются и православныхъ совращать въ расколъ, Мнѣ 
напоминаетъ совѣсть о моей отвѣтственности за нихъ 
предъ Богомъ, о лежащей на мнѣ обязанности пещиеь 
о ихъ обращеніи ко св,- церкви, и1 особенно пеіцись объ 
огражденіи православныхъ отъ ихъ лжеученія, дабы'не 
погибла по моей небрежности1 ни едйнаютъ овецъ Хри
стовыхъ, ввѣреннымъ моему пастырскому попеченію. А. 
я въ этомъ дѣлѣ мало опытенъ, или, справедливѣе ска
зать у совсѣмъ почти неопытенъ. Поэтому я и рѣшился 
прибѣгнуть къ вамъ за совѣтомъ и попросить у васъ 
нфэов-нвквбо-оіѳя•) аткяг.>шон ыо ат.пг.*)жоі!  йицотоя вякя

(*)  Печатается но распоряженію г., Ойер,г,-Прокурора. Св. Синода для 
свѣдѣнія и руководства особенно священникамъ тѣхъ приходовъ, гдѣ есть 
раскольники. ■
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наставленія: какъ мнѣ вести дѣло,—съ чего начать его, 
чтобы и самымъ началомъ по неопытности не повредить 
ему, какъ продолжать, и какъ вообще съ наибольшимъ 
удобствомъ и православныхъ предохранить отъ раско
ла, и зараженныхъ расколомъ привести къ сознанію 
своихъ заблужденій, расположить къ церкви?

Я отвѣтилъ: Священнику, хотящему потрудиться въ 
дѣлѣ обращенія раскольниковъ, во - первыхъ, нужно са
мому тщательно изучить заблужденія раскола и осно
вательныя противъ нихъ доказательства, заимствуемыя 
изъ старопечатныхъ книгъ, которымъ раскольники впол
нѣ довѣряютъ.

Священникъ: Изучить въ точности заблужденія рас
кола и всѣ противъ него доказательства изъ старопе
чатныхъ книгъ—дѣло трудное для неполучившаго въ 
въ семинаріи нужныхъ свѣдѣній о расколѣ и едва ли 
исполнимое.

Я отвѣтилъ: Дѣйствительно, это былъ бы трудъ 
тяжелый и даже, какъ вы сказали, едва-ли исполнимый, 
если-бы не имѣлось для желающаго имъ заняться доста
точныхъ руководствъ и указаній. Чтобы самому прак
тически узнать заблужденія раскола и ихъ основанія, 
на это нужно было бы употребить долговременное и не 
каждому доступное испытаніе; а потомъ, чтобы противъ 
каждаго раскольническаго мнѣнія подыскать въ старо
печатныхъ книгахъ основательныя доказательства, и для 
этого изучить внимательно старопечатныя книги,—ка
кое нужно было бы употребить долгое время и какой 
великій трудъ! Но теперь для православнаго священ
ника. который пожелалъ бы исполнить свою обязанность 
противодѣйствовать расколу, не предстоитъ уже такого 
непосильнаго труда въ изученіи раскольническихъ мнѣ



                                                                                                                                                                                                                        

ній и доказательствъ противъ нихъ: теперь уже имѣют
ся для этого готовыя, хорошія и полныя руководства. 
Такова особенно книга: „Выписки „Озерскаго". Здѣсь 
собраны и приведены всѣ тѣ мѣста изъ старопечатныхъ 
книгъ, которыми опровергаются важнѣйшія погрѣши
тельныя мнѣнія старообрядцевъ, и которыя необходимо 
знать вступающему въ собесѣдованія съ старообрядца
ми. Здѣсь указано и то, гдѣ именно приведенныя мѣста 
находятся въ подлинникахъ, и по этому указанію удоб
но, въ случаѣ надобности, отыскать потребное для со
бесѣдованіи свидѣтельство и въ самихъ старопечатныхъ 
книгахъ. Нужно только имѣть усердіе воспользоваться 
готовымъ трудомъ. Эта книга издана теперь Св. Сино
домъ и продается но дешевой цѣнѣ. И это сдѣлано 
Св. Синодомъ именно съ тою цѣлію, чтобы дать свя
щенникамъ готовый матеріалъ и избавить ихъ отъ не
посильнаго труда—самимъ конаться въ старопечатныхъ 
книгахъ, искать въ нихъ доказательства противъ рас
кольниковъ. А какъ эти матеріалы въ собесѣдованіи съ 
именуемыми'старообрядцами приложить къ дѣлу, для то
го изданы Св. Синодомъ въ руководство другія книги: 
митрополита Платона „Увѣщаніе въ познаніе истины", 
митрополита Филарета „Бесѣды къ глаголемому старо
обрядцу", митрополита Григорія „О древлеистинной 
церкви“, и проч. (')• Эти книги показываютъ, какъ слѣ
дуетъ прилагать свидѣтельства старопечатныхъ книгъ 
въ собесѣдованіи съ старообрядцами, и какъ вообще ве
сти бесѣды съ ними въ духѣ кротости, согласно настав
ленію Апостола: рабу Господню не подобаетъ сварити
ся, но быти съ кротостію показующу противныя (2

') Архимандрита Павла „Воспоминанія и бесѣды11, Опытъ сличенія 
потребаяковъ11 іеромонаха Филарета. Сюда же слѣдуетъ причислить п всѣ 
изд'ааія Братства св. Петра митрополита.
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посл. къ Тйм . гл. 2. ст. 24), — е/ь кротостію,- требую- 
іцёіо воздерживаться даже отъ укорительныхъ изрече
ній, которыя могутъ раздражать собесѣдника й'сдѣлать 
невнимательнымъ къ слову священника. Итакъ теперь 
священнику,'чтобы исполнить свою обязанность отно
сительно старообрядцевъ, хотя бы онъ и не получилъ 
на то подготовленія вь семинаріи, не требуется боль
шаго труда, не нужно многія лѣта; употреблять ня чте
ніе и изученіе старопечатныхъ книгъ; нужно только со 
вСвмъ вниманіемъ прочесть и чаще прочитывать « Вы
писки Озерскаго: * въ нихъ онч, Найдетъ весь наиболѣе 
нужный матеріалѣ Для собесѣдованія съ старообрядцами, 
й по; указанію'книги Озерскаго удобно можетъ отыски
вать, что потребуется и въ самыхъ старопечатныхъ кни
га!!; а для удобнаго приложенія собранныхъ здѣсь сви
дѣтельствъ въ собесѣдованіяхъ съ старообрядцами мо
жетъ найти практическія указанія, или образцы въ на 
званныхъ мною полемическихъ книгахъ ’).

И вь аршііее время наши священники, желавшіе заняться святымъ 
дѣломъ вразумленія глаголемыхъ старообрядцевъ, не были лишены необ
ходимыхъ къ тому пособій: 'кромѣ' извѣстныхъ полемическихъ сочиненій 
XVII. и XVIII ет., которыиіг метла они пользоваться, были еще въ прошломъ 
столѣтіи составлены и изданы сочиненія, спеціально назначенныя въ по
собіе и руководство инъ,—таковы „Розыскъ11 святителя Димитрія, состав
ленныйВъ началѣ ХѴІІІ вѣііі, и „Наставленіе правильно состязаться съ 
раскольниками-,, составленное подъ руководствомъ Симона,; архіепископа 
Рязанскаго, въ концѣ того же столѣтія. (Обѣ книги имѣла и<> нѣскольку 
изданій). Но тѣмъ не мепѣе замѣчанія. достоиочтеннІійшагр автора виолйѣ 

’спрапёдлпвы: Никогда прежде напііг священники не имѣлкістолько итаквхъ 
пособій для борьбы сь расходомъ, какъ теперь Достоинство изданныхъ м 
распространяемыхъ теперь Си. Синодомъ дочиненій о расколѣ, кромѣ ихъ 
общедоступности, Заключается главнымъ образомъ въ наиболѣе вѣрНіЙ по
становкѣ дѣла, въ приведеніи всѣхъ важнѣйшихъ и наиболѣе сильныхъ до
казательствъ или свидѣтельствъ противъ раскола, заимствованныхъ преиму
щественно изъ уважаемыхъ .старообрядцами старо печатныхъ книгъ, и въ 
указаніи вѣрнѣйшихъ способовъ ихъ приложенія къ дѣлу. Въ этомъ послѣд
немъ отношеніи наибольшую важность имвютъ изданныя Св. Синодомъ со-
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Священникъ: Да> этимъ сдѣлано большое для насъ 
облегченіе; но все же, чтобы заниматься обращеніемъ 
раскольниковъ; нуженъ не малый трудъ.

Я отвѣтилъ: Конечно; безъ труда ничего не совер
шается. Но теперь священнику трудъ посильный и удо
боисполнимый: нужно только воспользоваться указанія
ми другихъ, добытыми многолѣтнимъ опытомъ. Теперь 
даже люди, не получившіе никакого образованіями; при 
руководствѣ названныхъ мною книгъ являются искус
ными собесѣдниками съ старообрядцами и успѣшно дѣй
ствуютъ на обращеніе старообрядцевъ въ православіе. 
А священнику, получившему семинарское образованіе, 
кольми паче удобно по онымъ книгамъ научиться съ 
пользою и успѣхомъ вести дѣло обращенія раскольни
ковъ въ православіе. Нужны только съ его стороны охо- 
та и стараніе, или, иначе сказать, ревность къ дѣлу, 
которой требуетъ отъ него и самый долгъ пастыря церк
ви. И пріобрѣтенныя такимъ образомъ познанія о< рас
колѣ онъ долженъ прежде всего сообщать самимъ пра
вославнымъ, своимъ духовнымъ дѣтямъ, чтобы предо
хранить ихъ отъ вліянія раскольниковъ.. Слѣдуетъ осо
бенно показать и разъяснить имъ неповинность церкви 
православной въ тѣхъ предметахъ; въ которыхъ 
обвиняютъ ее раскольники, а потомъ заблужденія 
отъ истины самихъ раскольниковъ. Это весьма 

чиненія самого о. архимандрита Павла: они представляютъ лучшій, самымъ 
опытомъ оправданный въ такомъ своемъ достоинствѣ; образецъ тоі'о, какъ 
слѣдуетъ бесѣдовать съ старообрядцами,—въ какомъ духѣ и съ кашмп 
пріемами. Вообще же, указанныя авторомъ книги: „Вывивки, Озёрскаго" 
„Бесѣды къ глаголемому старообрядцу", „Йстинно-древвяя и истинно пра
вославная Христова, церковь", „Собраніе сочиненій архимандрита Павла", 
труды іеромонаха Филарета и другія, изданныя Братствомъ св. Петра ми
трополита, сочиненія должны быть настольными книгами у каждаго свя
щенника тѣхъ приходовъ, которые болѣе или менѣе’заражены расколемъ 
а) много ли незаряженныхъ?) ,Ред.
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нужно Разъяснивъ имъ это? священникъ не только 
предохранитъ ихъ отъ совращенія въ расколъ, но бу
детъ чрезъ нихъ дѣйствовать на вразумленіе и самихъ 
раскольниковъ: ибо православные прихожане, живя вмѣ
стѣ съ раскольниками, по житейскимъ обстоятельствамъ 
всегда имѣютъ съ ними сношенія, а при сношеніяхъ 
легко входятъ и въ религіозныя съ ними бесѣды. Когда 
священникъ даетъ старообрядцамъ вопросы о религіи, 
они имѣютъ обычай притаиваться, дѣлаться какъ-бы 
безгласными, говорятъ: мы люди простые, ничего отвѣ
тить но можемъ; а что содержимъ, то приняли отъ ро
дителей! Везъ священника же, при встрѣчахъ съ пра
вославными мірянами, они любятъ заводить рѣчь о вѣрѣ и 
всегда дѣлаются великими ораторами, вообще не упу
скаютъ никакого случая дѣйствовать на совращеніе пра
вославныхъ въ расколъ, — и не только мущины, а и 
женщины, не только старыя; даже и молодыя, являют
ся проповѣдницами и считаютъ себя великими начетчица
ми, хотя не понимаютъ ничего въ христіанскомъ вѣро
ученіи, а только упражняются въ нѣкоторыхъ обрядно
стяхъ, напримѣръ: какъ, держать лѣстовку, какъ кла
няться на подручникъ, какъ полагать началъ: и все это 
онѣ считаютъ непреложнымъ догматомъ вѣры. И вотъ 
если православные получили отъ священника надлежащія 
свѣдѣнія о расколѣ, они при всякомъ столкновеній съ 
раскольниками въ религіозныхъ бесѣдахъ не останутся 
безъотвѣтными, и не только, будутъ отвѣчать имъ, но са
ми предлагать вопросы, служащіе къ обличенію ихъ не
правыхъ мнѣній, и такимъ образомъ способствовать ихъ 
обращенію въ православіе. При томъ же совокупное 
дѣйствіе многихъ сильнѣе можетъ повліять па расколь
никовъ, чѣмъ одноличное .дѣйствіе. Наконецъ при ве
деніи свя!пенни комъ бесѣдъ съ раскольни ками право
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славные, если имѣютъ уже предварительныя свѣдѣнія о 
расколѣ, будутъ къ собесѣдованію бо.чѣе внимательны, 
ибо въ состояніи будутъ слѣдитъ за ходомъ бесѣды и 
всякое слово, приведенное отъ писанія священникомъ, 
будутъ понимать: а безъ предварительнаго вразумленія 
бесѣда можетъ быть для нихъ мало вразумительною^ 
а иное въ ней и вовсе непонятнымъ, почему и пользы 
желаемой не принесетъ.

Видите, сколь полезно внушать православнымъ по
нятія о истинности православной церкви и-заблужденіи 
раскола: это предохранитъ ихъ отъ колебанія въ пра
вославіи, колеблющихся утвердитъ й даяіе сдѣлаемъ ихъ 
сильными не только отразить нападенія раскольниковъ, 
но и способствовать ихъ обращенію въ православіе

Священникъ: А какъ удобнѣе вразумитъ право- 
славныхъ о заблужденіяхъ раскола?

Я отвѣтилъ:'- Для удобнѣйшаго вразумленія право
славныхъ о истинѣ церкви' и заблужденіяхъ раскола

ги, особенно книгу Озерскаго,—йм^ть не по одному
экземпляру, и давать их’ъ читать грамотнымъ изъ своихъ 
прихожанъ съ тѣмъ, чтобы они читали и прочимъ 
(и если не будутъ отказываться, то давали бы юныя 
книги и самимъ именуемымъ старообрядкамъ). Ника
кимъ инымъ способомъ нельзя такъ удобно православ
ныхъ прихожанъ вразумить о правотѣ церкви и б за- 
блужденіеніяхъ раскола, какъ посредствомъ чтенія этихъ 
книгъ, въ которыхъ всѣ спорные предметы вполнѣ объ
ясняются. Въ этомъ я убѣдился опытомъ. Сколько я 
видѣлъ и знаю людей, отъ чтенія этихъ книгъ сдѣлав
шихся искусными собесѣдниками среди раскольниковъ! 
И много я получалъ отъ бывшихъ старообрядцевъ, о бра-
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тившихся въ православіе, писемъ, въ которыхъ они 
увѣдомляли меня, что разсмотрѣніемъ заблужденій рас
кола и присоединеніемъ къ св. церкви они обязаны чте
нію названныхъ мною книгъ. Притомъ же научать на
родъ вѣрѣ посредствомъ распространенія оныхъ книіъ 
священнику такъ удобно и легко! Поэтому было бы 
весьма несправедливо и неразумно, пріобрѣтши книги 
для пользы православныхъ, блюсти ихъ въ библіотекахъ 
неприкосновенными, не давать ихъ читать желающимъ, 
дабы только сохранить ихъ въ цѣлости; напротивъ, нуж
но священнику всячески тщиться, чтобы книги принес
ли пользу и для того раздавать ихъ желающимъ читать, 
и убѣждать своихъ прихожанъ, чтобы читали ихъ.

Эту мѣру—дѣйствовать на вразумленіе православ
ныхъ раздачею книгъ я указываю, какъ самую удобную 
и легкую для священника: но это совѣмъ не, значитъ, 
что самъ онъ можетъ и не входить уже въ словесныя 
бесѣды съ своею паствою о заблужденіяхъ раскола: 
нѣтъ.—то и другое необходимо соединять и одно дру- 
гому должно помогать.

Нужно, чтобы священникъ предварительно и не 
разъ поговорилъ съ православными, какъ нужно имъ 
знать, что такое расколъ, и сообщилъ о немъ главнѣй
шія свѣдѣнія, а потомъ для ближайшаго съ нимъ ознаком
ленія и снабдилъ ихъ книгами; о прочитанномъ ими 
также долженъ спрашивать ихъ и, что нужно, объ
яснять имъ. Тогда онъ и приготовитъ изъ своихъ же при
хожанъ способныхъ и полезныхъ ему помощниковъ въ 
дѣлѣ обращенія старообрядцевъ къ православной церкви.

Но и это еще не все, что священникъ долженъ дѣ
лать въ отношеніи къ своей православной паствѣ, что
бы приготовить въ ней людей, способныхъ благотворно
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дѣйствовать на раскольниковъ, и вообще достигнуть 
того, чтобы православные имѣли на раскольниковъ влія’ 
ніе, располагающее ихъ къ церкви. Раскольники всег
да гордятся предъ православными тѣмъ, что якобы они 
живутъ лучше православныхъ, а потому пренебрегаютъ 
и присоединеніемъ къ православной церкви. Уничижая 
православныхъ, они говорятъ обыкновенно: зачѣмъ при
соединяться къ церкви! развѣ бьіть такими же пьяница
ми, какъ церковные, или научиться у нихъ плохо Въ 
церкви стоять, да молиться безъ воображенія креста! 
Я говорю это совсѣмъ не въ осужденіе православнымъ; 
я знаю,/что сами раскольники еще и болѣе подверже
ны разнымъ порокамъ, нежели православные, но, по 
евангельской притчѣ, видятъ и сучецъ въ чужомъ гла
зѣ, а въ своемъ бревна не примѣчаютъ *)  Однако же 
священнику нужно стараться, сколько возможно, отнять 
у нихъ и этотъ предлогъ къ уклоненію отъ церкви, то 
есть, нужно поучатъ православныхъ (что и безъ того 
онъ обязанъ дѣлать), чтобы исполняли Господни запо
вѣди, церковныя преданія о постахъ, часто посѣщали 
храмъ Божій, въ храмѣ Божіемъ стояли съ благоговѣ-
______•________________

*) У старообрядцевъ Ѳедосѣевцевъ псѣ жсватые отлучены отъ моле
нія и совокупнаго яденія, и находясь въ отлученіи, ведутъ жизнь разгуль
ную, никогда не исправляя христіанскихъ обязанностей и самой по нхъ 
обряду исповѣди. У Спасовыхъ, или у Глухой Нѣтовщины принимаются и 
составляютъ ихъ общество почти одни старики и старухи и старыя дѣвы 
а прочіе члены ихъ общества живутъ совокупно съ. православными: это 
общество стариковъ и старухъ и требуетъ, чтобы и всѣ православные внѣш
нюю жизнь во всемъ, даже въ покроѣ одукды, вели по ихъ образцу, и уда
лялись даще отъ невинныхъ удовольствіи. Это инъ и надобно: указывая, что 
православные не исполняютъ ихъ строгихъ требованій, рви этимъ оправды
ваютъ свое отдѣленіе отъ церкви, не боясь преіцевіяІО правила Гангрскаго 
собора, которое законополагаетъ: „аще кто осуждаетъ, иже съ благоговѣ
ніемъ брачныя ризы носящія, или воины во обычныя риза облачающіяся 
да будетъ проклятъ".
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ніѳмъ и между собою ае бесѣдовали, особенно же бла
гочинно полагали бы крестное змаменіе, какъ требуетъ 
уставъ церковный, т. е. вознося руку на главу,. на 
животъ, на правое и лѣвое плечо: ибо нетщательное 
изображеніе крестнаго знаменія всего болѣе соблаз
няетъ страобрядцевъ; нужно также внушать православ
нымъ, чтобы полагали поклоны въ назначенное время, 
какъ то: на Святый Боже, Пріидите поклонимся и на 
Аллилѵіа въ каѳизмахъ, не возбраняя, конечно, и про
извольные поклоны по усердію класть; еще сколько воз
можно слѣдуетъ заботиться, чтобы пѣніе въ церкви бы
ло истинно церковное, не новое, а близкое къ столпо
вому 2). Добрыми нравами, соблюденіемъ постовъ, по
сѣщеніемъ храма Божія, и благоговѣйнымъ стояніемъ 
за службою, истовымъ совершенніемъ крестнаго знаме
нія православные не только устранятъ то, что оттал
киваетъ раскольниковъ отъ православной церкви, но 
будутъ содѣйствовать и ихъ обращенію въ православіе.

' Г .ІИ"

{Продолженіе будетъ).
■чІ’ЯО’ІО'ІНМ» <Г.і НГ.ПМТЭ ли ЛіЬкоЦ ГКГ.НХ

■’Г 'іякц 4Н5НЖ атгдоя ,ніпчр (етп яя <сэкко7ВН п гніиодк охрннодоио.з п кія 

і/П >ІІ Н-.Иі;'» II Пдгэоннвекзо «ГХІЫ г.аЧ . . /;>!'■ ПІИ . .'ѴЯ

• 1 ’ -Н<11 Ч ’;5• I ГП 1і 10/ ’ 1. 1 / НИ .ГЯ.”. 1 ■’ іі • ■: . , о - ,. .•,
гяойд НИі{ЛТ0 Й МІ7ЦЕТ > П ИННЦ8Т> ННГ.П НТІТ^П ОіП;’)ЭШдО, <ГИІ 1Т-И К Г-

2) Именуемые старообрядки употребляютъ пѣніе столповое, унисон
ное, одноголосное, хотя и съ подголосками, которому каждый грамотный 
по наслышкѣ можетъ научиться удобно: потому у нихъ всѣ грамотвые,да
же дѣтп, участвуютъ въ Хорѣ, и это ихъ очень утѣшаетъ, а вмѣстѣ и рас
полагаетъ бить за службою, У иравославпыхъ же, гдѣ поютъ пѣніе четы
рехголосное, прихожане грамотный, безъ научевія пѣнію, въ хорѣ участво
вать не могутъ, хотя бы и желати, и это иногда охлаждаетъ пхъ тщаніе 
чаще бывать за службою; старообрядцы же, какъ и любящіе старику изъ 
самыхъ православныхъ относятся къ новому пѣнію очепь Неблагосклонно
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Разныя Извѣстія.
— Опубликованъ слѣдующій Высочайшій указъ 

Правительствующему Сенату: „Прародитель Нашъ, импе
раторъ Павелъ 1. 5 апрѣля 1797 года, въ попеченіи 
о пользахъ государственныхъ, опредѣлилъ порядокъ 
наслѣдія престола и права членовъ Императорской Фа
миліи. Нынѣ, признавъ за благо установить для имѣю
щихъ возникнуть новыхъ поколѣній нѣкоторыя проти
ву первоначальнаго положенія, повелѣваемъ: 1) велики
ми князьями,; великими княжнами и императорскими 
высочествами почитать сыновей, братьевъ, дочерей и 
сестеръ, а также внуковъ императоровъ по прямой ли
ніи отъ мужскаго поколѣнія происшедшихъ; правнуковъ 
же императоровъ отъ мужскаго поколѣнія произшед- 
шйхъ признавать высочествами, князьями и княжнами 
крови императорской. 2) Приступить, подъ ближайшимт, 

.руководствомъ и согласно указаніямъ Нашимъ, къ пере
смотру нынѣ дѣйствующаго учрежденія обт> Импера
торской Фамиліи о апрѣля 1797 года, для чего Нами 
имѣетъ быть назначена особая коммиссія/

— , Новости “ сообщаютъ слѣдующія извѣстія по 
дѣлу устройства церковно-приходскихъ школъ. При Св. 
Синодѣ организуется вновь особое центральное управ
леніе, для общаго завѣдыванія названными школами. 
Масса дѣлъ и вопросовъ по организаціи школъ должна 
будетъ восходить на разсмотрѣніе этого центральнаго 
управленія. Самую главную отрасль дѣлъ здѣсь будетъ 
составлять подробное распредѣленіе денежнаго креди
та между епархіями на мѣстныя церковно-приходскія 
школы. Сообразно развитіи» и распространенію послѣд
нихъ, и кредитъ съ каждымъ годомъ долженъ распре
дѣляться иначе. Церковно-приходскія школы раздѣлены 
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нынѣ на разряды. 1) на домашнія крестьянскія школы 
грамотности съ однимъ учителемъ,.2) одноклассныя шко
лы съ законоучителемъ и учителемъ и съ двухлѣтнимъ 
курсомъ и 3) двухклассныя—съ законоучителемъ и 2 
учителями. Изъ числа всѣхъ школъ, предположено содер
жать домашнія школы грамотности и, отчасти, одноклас
сныя церковно-цриходскія школы ислючительно на мѣ
стныя средства. Что-же касается образцовыхъ одно
классныхъ ивсЬхъ двухклассныхъ школъ, то содержаніе 
ихъ будетъ отнесено на средства.казны, земства и ча
стныхъ благотворителей Вѣдомство Св. Синода, въ пре
дѣлахъ своего ежегоднаго бюджета, молитъ отпускать 
нынѣ на содержаніе церковно-приходскихъ школъ, до 
100,000 рублей въ годъ. Съ ожидцемымъ-же повсемѣ
стно учрежденіемъ этихъ школъ, предполагается испро
сить такую же сумму на ежегодное содержаніе ихъ и 
изъ средствъ государственнаго казначейства.

— „Церковно-обіцеств. вѣстн.“ сосбіцаетъ, что 
постановленіе Св. Синода объ учрежденіи особаго со
вѣта по дѣламъ церковно-приходскихъ школъ ужеудо- 
отоилось Высочайшаго утвержденія.

— Въ Воронежѣ открылось братство во имя Во
ронежскихъ святителей Св. Митрофана и Тихона. По 
уставу братства, напечатанному въ „Ворон. епарх. вѣд/. 
цѣль братства опредѣляется такъ: 1, содѣйствіе къ от
крытію и поддержанію церковно-приходскихъ школъ; 
2., содѣйствіе, открытіе и веденіе публичныхъ народ
ныхъ и внѣбогослужебныхъ собесѣдованій пастырей церк 
ви съ ихъ прихожанами; 3., привлеченіе къ православ
ной церкви старообрядцевъ и разныхъ сектантовъ; 4., 
содѣйствіе къ открытію церковно-приходскихъ попечи- 
тельствъ; о., устройство церковныхъ библіотекъ, книж



                                                                                                                                                                                   

ныхъ складовъ для распространенія книгъ, брошюръ и 
другихъ изданій по своему содержанію соотвѣтствую
щихъ цѣлямъ братства; 6, открытіе класса церковнаго 
пѣнія для приготовленія регентовъ для сельскихъ церк
вей (хоровое пѣніе)

— „Въ Пермск. еп. вѣд “ къ свѣдѣнію духовен
ства объявлено, что Екатеринбургское земское собраніе 
ассигновало на каждую церковно Приходскую школу 
по 100 рі для пріобрѣтенія книгъ и учебныхъ посо
бій —Добрый примѣръ!

— 9 го февраля въ субботу, въ 3 часа дня, Государь 
Императоръ и Государыня Императрица съ Наслѣдни
комъ Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Георгіемъ 
Александровичемъ посѣтили Александро-Невскую Лав
ру. Въ это время многочисленные молящіеся слушали 
совершавшійся у раки Св. Александра Невскаго моле
бенъ. Августѣйшіе посѣтители по выслушаніи молебна 
осматривали храмъ и его святыни; наканунѣ Ихъ Ве
личества прислали Лаврѣ въ даръ золотую лампаду, 
которая предназначена горѣть неугасимо у мощей Св. 
Александра Невскаго.

— „Новое Время" сообщаетъ, что въ Екатерин
бургѣ учреждается самостоятельная архіерейская ка
ѳедра. До настоящаго времени тамъ существовало ви
каріатство Пермской епархіи. Первымъ самостоятель
нымъ архіереемъ новой Екатеринбургской епархіи бу
детъ преосвященный Наѳанаилъ, бывшій до сего вре
мени викаріемъ Пермской епархіи. Пограничною чер
той, отдѣляющею Екатеринбургскую епархію отъ Перм
ской губерніи будетъ служить Уральскій хребетъ

— Въ шестидесятыхъ годахъ при Святѣйшимъ Си
нодѣ учреждено было, какъ извѣсти
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стіе но. дѣламъ православнаго духовенства, состоявшее 
изъ высшихъ духовныхъ и гражданскихъ лицъ и имѣв
шее цѣлые устройство быта духовенства. Въ виду то
го. что существова ніе на'званна Но присутствія, какъ осо
баго учрежденія, было временное, въ настоящее время 
возникло предложеніе о закрытіи итого присутствія, съ 
тѣмъ, чтобы всѣ дѣла, касающіяся духовенства вообще 
и организаціи мѣстныхъ церковныхъ приходовъ въ осо
бенности, производились въ обычномъ порядкѣ въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ. При этомъ въ ецархіяхъ будутъ остав
лены въ дѣйствіи мѣстныя присутствія по дѣламъ пра
вославнаго духовенства, впредь до полнаго окончанія 
организаціонный работъ по устройству церковныхъ 
приходовъ. Ьъ настоящее, время вопросъ о возстанов
леніи церковныхъ приходовъ и причтовъ духовенства 
при нихъ, на основаніяхъ, по которымъ они существо
вали до 1869 года, долженъ разрѣшиться въ непро 
должительномъ времени. Особенно понудительною при
чиной для возстановленія церковныхъ приходовъ являет
ся нынѣ возрожденіе церковно-приходскихъ школъ, пред
принятое церковнымъ управленіемъ, причемъ духовное 
вѣдомство возлагаетъ особую надежду на діаконовъ, 
какъ на прямыхъ учителей въ церковно-приходскихъ 
школахъ. Поэтому предполагается прежде всего воз
становить должность діакона при приходскихъ церквахъ, 
упраздненную закономъ 1869 года.

(Моск. Ц. Вѣд. №7 и 8-й)
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Отъ Правленія Рыльскаг» д. училища о торгахъ.
Въ г. Рыльокѣ Курской губерніи, въ зданіи духовнаго учи

лища, девятаго (9) числа мѣсяца Нарта сего 1885 года, отъ 
12-ти до 3-хъ часовъ пополудни, имѣетъ быть произведенъ торгъ, 
а тринадцатаго (13) числа того же мѣсяца, въ тѣ же часы, 
переторжка на постройку новаго зданія для духовнаго училища, 
оцѣненную цо смѣтѣ въ 49515 руб. 11 кои., съ каковой суммы 
будетъ начатъ и торгъ.

Желающіе и имѣющіе право участвовать въ торгахъ долж
ны на обыкновенной гербовой бумагѣ подать заявленія о своемъ 
желаніи и внести въ Правленіе училища залоги въ размѣрѣ 
5500 руб.

Планъ, смѣту и условія на означенную постройку можно 
разсматривать въ Правленіи училища, въ г. Рыльскѣ, ежедневно 
отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера.

СИНОДАЛЬНЫЯ книги,
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и С.- 

Петербургѣ,
(въ Москвѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ С.-Петербургѣ 

въ зданіи Св. Синода)
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

РУБ. К0П.

О вѣрѣ и жизни христіанской, св. Іеннадія, 
патріарха константинопольскаго гражд. и. въ бум. — 4

Въ сей брошюрѣ заключается назиданіе христіанину въ 
вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ. Означенное твореніе св. Геннадія, въ 
переводѣ на славянскій языкъ, напечатано было по повелѣнію 
царя Алексѣя Михайловича и по благословенію Іосифа, иатрі-



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

арха московскаго, въ 7157 (1649) г., въ Москвѣ при краткомъ 
катихизисѣ, изданномъ „одъ заглавіемъ:

„Собраніе краткія науки о артикулахъ вѣры'1; но такъ 
какъ старинный текстъ для многихъ читателей въ настоящее 
время не довольно вразумителенъ, то присоединенъ кь оному 
переводъ на русскомъ языкѣ.

Тѣ же брошюры церковной печати продаются по той же 
цѣнѣ.
Статьи изъ твореній св. Димитрія, митрополита Ростовскаго, граж

данской печати въ бумагѣ.
Молитвы исповѣданія къ Богу отъ человѣка, по

лагающаго спасенія начало. — 3
О исповѣданіи грѣховъ и св. причащеніи . . — 3
Внутренній человѣкъ въ клѣти сердца своего 

уединенъ поучающей и молящся втайнѣ ..... — 3.
Богомысленное размышленіе о пресвятыхъ стра

стяхъ Господа нашего Іисуса Христа............... . . — 1
Цѣлованіе ранъ Господа нашего Іисуса Христа 

на всякій день.............................................. ... — 1
За что Бога благодарити................... ... — 1
Дѣла богоугодныя .......................................... — 1
Богодуховное наставленіе христіанское . . . — 1
Врачевство духовное на смущеніе помысловъ . — 3
Содержаніе сей брошюры составляютъ: краткія назиданія 

христіанину и указанія ему способовъ къ огражденію себя отъ 
смущенія худыми помыслами.

Алфавитъ духовный, церков. печ. въ бум. — 30 
гражд. печ. въ бум. — 30

Книга сія, содержащая краткія наставленія о вѣрѣ и 
нравственности христіанина, принадлежитъ къ наиболѣе рас
пространеннымъ въ средѣ любителей духовно-нравственнаго 
чтенія, какъ въ наступающемъ полномъ ея составѣ, такъ и въ 
отдѣльныхъ статьяхъ. Заключительная статья „Алфавита ду
ховнаго"—„Пять стихословій рачительнаго къ Богу вопіенія", 
составляетъ особенно замѣчательный образецъ молитвеннаго



                                                                                                                                                                                                                                                                       

обращенія человѣка къ Богу или благовѣйнаго съ Нимъ собе
сѣдованія.

Отдѣльныя брошюры изъ сей книги: гр. печ. въ 16 д. л., въ 
бум. кореш.

Духовный алфавитъ. О еже точію единомъ Гос
подѣ радоватися подобаетъ, а не о тлѣнныхъ міра 
сего вещахъ. 4, . . ,................ 2

О еже всегда каятися и плакати о согрѣшеніяхъ
своихъ въ юдоли сей плачевнѣй, 0 еже блюстися
смѣха, празднословія же и кощунствъ................... — 2

О еже не зло скорбѣти въ скорбныхъ. О еже не 
сребролюбствовати, но на Бога точію единаго имѣти 
упованіе.................................................................   . — 2

О еже не гордитися ни единою вещію въ вѣрѣ
семъ. О еже блюстися но всѣхъ вещѳхъ суетнаго ве
лехваленія .......................................... ....................... —- 2

О еже не гнѣватися и не памятозлобствовати
ни на кого же. О еже не завидѣти кому ни во еди
ной вещи сего міра. О еже иредночитати постъ, и 
имѣти во всемъ воздержаніе ........................ .... 2

О еже не уязвлатися лицами, и не иоборатися 
похотію плотскою. О еже памятствовати всегда смерть 
и не нрельщатися тлѣнными сего міра вещьми. О еже 
не осуждати кого инаго, но паче своя зрѣти злая. — 2

ПРОГРАММА ПЕРІОДИЧЕСКАГО ИЗДАНІЯ
„ДѢТСКАЯ ПОМОЩЬ*

(органъ общества попеченія о неимущихъ ДѢТЯХЪ ВЪ МОСКВѢ).

Предъ русскимъ читающимъ обществомъ появилось съ 
1 марта новое періодическое изданіе, подъ названіемъ; „Дѣт
ская Помощь", которое будетъ выходить безъ предварительной 
цензуры два раза въ мѣсяцъ, въ большую осьмую долю листа 
отъ 2 до 3 л. и состоятъ изъ слѣдующихъ отдѣливъ:



                                                                                                                                                                                                                                     

224 -

Отдѣлъ І-й. Статьи, въ заглавіи которыхъ будетъ стоять 
только хронологическая помѣта; 1) распоряженія правительства 
и отдѣльныхъ вѣдомствъ и учрежденій, направленныя ко благу 
неимущихъ дѣтей; 2) голосъ Общества попеченія о неимущихъ 
дѣтяхъ, когда оно найдетъ нужнымъ возвысить его отъ имени 
Предсѣдателя или Распорядительнаго' Комитета не вѣ видѣ до
клада, а въ качествѣ предложенія, важнаго извѣщенія, призыва 
н т. и. 3) голбсъ редакціи, когда она найдетъ нужнымъ подать 
свой голосъ по общимъ вопросамъ столь важнаго дѣла, какъ об
щественное попеченіе о неимущихъ дѣтяхъ.

:ц ' ..іхміій'р.;’■ окр'он О
Отдѣлъ !1-й. Текущія дѣла Общества: доклады, протоколы 

какъ Общихъ Собраній, такъ и Распорядительнаго Комитета и 
отдѣльныхъ участковъ группъ, отдѣльныя мнѣнія и рефераты, 
отчеты частные и годовые. Это неприкосновенный для редакціи 
отдѣлъ, въ которомъ она не позволитъ себѣ сказать ни одноѣо 
слова, хотя бы въ видѣ подсрочнаго примѣчанія.

Отдѣлъ III. Литературный отдѣлъ, въ которомъ редакція 
предоставляетъ себѣ право неумолчно,говорить о задачахъ ц пред
пріятіяхъ Общества, о цѣляхъ, направленіи, о способахъ благо
творительности, обо всемъ, что входить въ широкій кругъ дѣй
ствительнаго попеченія о бѣдныхъ дѣтяхъ, нуждающихся въ помо
щи и защитѣ. Здѣсь могутъ помѣщаться посвященные интересамъ Об
щества, различнаго содержанія и разнообразной литературной 
формы, очерки н размышленія, статистика изъ міра нищеты ибѣд- 
нббгй, бытовые и историческіе этюды изъ заграничной п русской 
благотворительности, отрывки изъ путешествій и письма филант
роповъ, очерки и біографіи замѣчательныхъ дѣятелей на поприщѣ 
попеченія о дѣтяхъ,выписки изъ образцовыхъ авторовъ, проповѣд
никовъ и поэтовъ, все, что можетъ составить ріа ЙІщШгіа ре
дакціи, не въ личномъ смыслѣ редактора, а редакціи, какъ вмѣ
стилища литературныхъ силъ, которыя пожелаютъ посвятить 
свое произведеніе дѣлу, которымъзанята редакція. Здѣсь ни



                                                                                                                                                                                                             

же подписавшійся считаетъ только"долгомъ обья вить слѣдующія 
необходимыя условія участія въ литературномъ отдѣлѣ: отсут
ствіе всякой полемики—въ силу убѣжденія, что полемика, такъ 
много уронившая достоинство русской печати, совсѣмъ не под
ходить къ нашему изданію;,отсутствіе всякой платы за статьи ~ въ 
силу убѣжденія, что денежное вознагражденіе неумѣстно въ ма
ленькомъ филантропическомъ изданіи, въ которомъ писатель, 
начиная съ членовъ Общества до редактора, есть ревнитель я 
жертвователь на пользу общую, гдѣ получать вознагражденіе 
значило бы совращать средства Общества, которое всегда най
детъ возможность вознаградить всякаго имѣющаго нужду, по
лезнаго для него, дѣятеля другими способами; полная подпись 
имени и фамиліи автора—въ силу убѣжденія, что анонимъ и псев
донимъ въ литературѣ—тоже, что всякая маска въ жизни, и 
что дѣятели Общества и участники его органа должны дѣлать 
свое дѣло съ открытымъ лицомъ.

За гѣмъ остаются отдѣлы:
IV, Смѣсь, гдѣ будутъ помѣщаться всѣ мелочи касающіяся 

интересовъ Общества и Изданіями наконецъ.
V. Объявленіе, куда, кромѣ объявленій Общества попеченія 

о неимущихъ дѣлахъ, могутъ входить и объявленія всѣхъ бла
готворительныхъ Обществъ но предметамъ ихъ Спеціальной дѣ
ятельности: краткія безплатно, обширныя по соглашенію съ ти
пографіей Снегирева. Постороннія объявленія не помѣщаются ни 
безплатно, ни за плату.

Условія подписки: цѣна годоваго изданія „Дѣтская Помощь" 
2 р., съ доставкой на домъ въ Москвѣ 2 р. 50 к., съ пересылкой 
на города 3 р. Подписка принимается въ Москвѣ, Остоженка, 
Савеловскій переулокъ, д Снегиревой, въ конторѣ типографіи.

Редакторъ и Издатель Протоіерей Гр. Смирновъ-Платоновъ
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