
Выходятъ еженедѣльно по Суббо

тамъ, Редакція при Духовной 
Семинаріи.

ЦѢНА іодовому изданію съ пе- : ?< 

ресылкой и безъ пересылки 5 руб. ;

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Предложеніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іус
тина, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго духовенству 

Курской епархіи.

Его Превосходительство, Управляющій Курскою губерніею, 
увѣдомивъ меня 17 февраля за № 692 о сдѣланномъ имъ рас
поряженіи, чтобы уѣздные санитарные Комитеты и въ зависи
мости отъ нихъ участковыя Попечительства немедленно приня
лись за подготовку всѣхъ тѣхъ мѣропріятій, которыя съ 
наступленіемъ теплаго весенняго времени необходимо примѣнить 
для предупрежденія возобновленія холерной эпидеміи въ Курской
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губерніи,—просилъ меня сдѣлать по Курской епархіи распоря
женіе, чтобы лица духовнаго званія участвовали, гдѣ къ тому 
представится возможность, въ качествѣ членовъ въ санитарныхъ 
Комитетахъ и участковыхъ Попечительствахъ и теперь же вну
шили населенію крайнюю необходимость соблюденія чистоты и 
полнаго исполненія предлагаемыхъ врачамп и администраціей мѣ
ропріятій противъ холеры.

Находя съ одной стороны, что духовенство, въ виду близ
кихъ и постоянныхъ сношеній своихъ съ народомъ, можетъ ока
зать значительную помощь заботамъ администраціи предупредить 
возобновленіе холерной эпидеміи, внушая прихожанамъ о необхо
димости соблюденія чистоты, разъясняя цѣлесообразность мѣро
пріятій, предпринимаемыхъ администраціею въ цѣляхъ преду
прежденія холеры и располагая чрезъ то прихожанъ къ неук
лонному исполненію оныхъ, а вмѣстѣ и примѣняя па практикѣ 
средства борьбы съ холерою въ томъ случаѣ, еслибы она появи
лась въ епархіи, и съ другой стороны—въ минувшій холеринѣ 
годъ усматривая въ средѣ духовенства многихъ лицъ, которые 
не безъ самоотверженія оказали свою дѣятельность въ борьбѣ и 
холерными заболѣваніями своихъ прихожанъ,—предлагаю ду
ховенству усугубить свою многополезную дѣятельность въ выше
указанномъ отношеніи, и согласно отношенію г. Управляющаго 
губерніей, принять на себя, гдѣ къ тому представится возмож
ность, званіе членовъ санитарныхъ Комитетовъ и участковыхъ 
Попечительствъ и съ благоразумною настойчивостію внушать при
хожанамъ крайнюю необходимость соблюденія чистоты и неуклоп- 
иаго исполненія предлагаемыхъ врачами и администраціей мѣ
ропріятій противъ холеры.—Божественная благодать Врача душъ 
и тѣлесъ да поддержитъ въ пастыряхъ Церкви святую ревность 
о благѣ пасомыхъ и поможетъ имъ оказать особенно сельскимъ 
обществамъ великое благодѣяніе.
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II. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
8 марта, исправляющіе должность псаломщиковъ—села 

Винограднаго. Толоконное тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда, Дими
трій Бѣляевъ, слободы Шебекиной, Бѣлгородскаго уѣзда, Але
ксѣй Поповъ, села Лукашевки, Грайворонскаго уѣзда, Алексѣй 
Романовъ, с. Петровскаго, Дмитріевскаго уѣзда, Гавріилъ По
кровскій, села Хомутовки, того жо уѣзда, Николай Лукъянов- 
скій, села Бупела, Рыльскаго уѣзда, Іаковъ Гриневъ, села Хо- 
темля, Фатежскаго уѣзда, Ѳеодоръ Македонскій, села Виннико
ва, Курскаго уѣзда, Иванъ Ламаровъ, слободы Панской, Старо
оскольскаго уѣзда, Николай Ключаревъ, села Лебедей, того же 
уѣзда, Георгій Оболенскій, села Новикова, того же уѣзда, Ва
силій Селивановъ и села Гочева, Обоянскаго уѣзда, Аѳанасій 
Золотаревъ, утверждены въ занимаемыхъ должностяхъ.

По опредѣленіямъ Духовной Консисторіи, утвержденнымъ Его 
Преосвященствомъ,

5 марта, утверждены въ должности церковныхъ старостъ— 
Николаевской церкви слободы Ракитной, Грайворонскаго уѣзда, 
крестьянинъ Петръ Ивановъ, села Красной Яруги, того же уѣз
да, крестьянинъ Герасимъ Романенковъ, села Илька-Пеньков- 
ки, того же уѣзда, крестьянинъ Василій Чухуновъ, села Жу- 
равки, Корочанскаго уѣзда, крестьянинъ Кодратъ Пожаровъ и 
села Мануховки, Путивльскаго уѣзда, крестьянинъ Павелъ Во
линъ.

III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
4 марта, діаконъ Вознесенской каменной села Бурыпи 

церкви, Путивльскаво уѣзда, Андрей Емельяновъ уволенъ за- 
штатъ;
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5 марта, учитель школы грамоты въ деревнѣ Вишневкѣ, 
Рыльскаго уѣзда, Михаилъ Истоминъ опредѣленъ, согласно 
прошенію, на должность псаломщика въ село Свердликовщину, 
Суджанскаго уѣзда;

— состоящій на псаломщицкой вакансіи въ селѣ Гнѣзди
ловѣ, Курскаго уѣзда, діаконъ Василій Запольскій опредѣленъ, 
согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ село Крупецъ, Дми
тріевскаго уѣзда;

— бывшій псаломщикъ Павелъ Поповъ опредѣленъ, соглас
но прошенію, исправляющимъ должность псаломщика въ село Лю- 
бостань, Суджанскаго уѣзда, до усмотрѣнія его благонадежности.

— бывшій ученикъ 3 класса Курскаго духовнаго учили
ща Никифоръ Краснопольскій опредѣленъ, согласно прошенію, 
исправляющимъ должность псаломщика въ село Ржаву, Суджан
скаго уѣзда;

— псаломщикъ села Большаго Солдатскаго, Суджанскаго 
уѣзда, Іосифъ Псаревъ опредѣленъ на діаконское мѣсто при Ка- 
занско Николаевской церкви г. Стараго Оскола.

8 марта, сверхштатные псаломщики—села Шиповъ, Обо- 
явскаго уѣзда, Николай Каракулгѵнъ и села Корочки, Старо
оскольскаго уѣзда, Аѳанасій Колонутовъ опредѣлены, согласно 
прошеніямъ, исправляющими должность штатныхъ псаломщиковъ 
въ тѣхъ же приходахъ;

— окончившій курсъ Обоянскаго духовнаго училища Ни
колай Золотаревъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляю
щимъ должность псаломщика въ селѣ Большомъ Солдатскомъ, 
Суджанскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ III кл. Старооскольскаго дух. учили
ща Іосифъ Николаевскій опредѣленъ, согласно прошенію, исправ
ляющимъ должность псаломщика въ слободу Ржевку, Корочан
скаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. Семипаріи Константинъ Ва-
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сильевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ 
село Крутой Логъ, Бѣлгородскаго уѣзда;

— псаломщикъ Успенско-Михайловской церквн г. Бѣлго
рода Василій Денисовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на свя
щенническое мѣсто въ слободу Ржевку, Корочанскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
[ 4 марта, діаконъ села Гамалѣевки, Путивльскаго уѣзда,
оптъ Вишневскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Возне
сенской Каменной церкви села Буркни того же уѣзда;

8 марта, священникъ села Сафоновки, Льговскаго уѣзда. 
Николай Вишневскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ сло
боду Слоновку, Новооскольскаго уѣзда.

Умеръ священникъ села Рыжкова, Курскаго уѣзда, Ва
силіи Василевскій.

V. Вакансіи *).

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

а) Священническія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Бгьловскомъ,
Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Борисовкѣ при Успенской 

церкви,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Почепномъ,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Караичномъ,

въ селѣ Новой Слободѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ,

въ селѣ Сафоновкѣ,
Повооскольскаго уѣзда въ слободѣ Велико-Михайловкѣ при Ка

занской церкви,
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Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ.
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ,

въ селѣ Волобуевѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Комаревцевѣ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Дер ловѣ,

въ селѣ Гаевѣ, Реутъ тожъ;

6) діак онс к і я:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Кащеевой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, • 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Новоильинскомъ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Гамалпевкѣ,
Въ г. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ- Низовцевѣ,
Въ пригородней г. Стараго-Оскола слободѣ Казацкой, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Свердликовщинѣ, 
Томскаго уѣзда въ селѣ Свинцѣ,

въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ,
въ селѣ Максимовѣ,

Фатежскаго уѣзда въ селѣ Борисовѣ,
въ селѣ Гнѣздиловѣ,

ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ. 
въ селѣ Никитскомъ;

б) п сало м щ и ц к і я:
Курскаго уѣзда въ селѣ Гнѣздиловѣ,
Въ г. Бѣлгородѣ при Успенско-Михайловской церкви, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ сл. Томаровкѣ при Архангельской церкви,
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Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Порозѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Киликинѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Плосской, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Холкѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Рудавцѣ, 
Въ г. Путивлѣ при Покровской—каменной церкви, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Дъяковкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Капустинѣ,

въ селѣ Снагости,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Гуивѣ,

въ селѣ Куриловкѣ, 
въ селѣ Сулѣ,

ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Казанскомъ.

—*»♦< »♦* —

Списокъ лицъ духовнаго званія Курской епархіи, коимъ 
назначены пенсіи.

Заштатный священникъ села Грязнаго, Тимскаго уѣзда, 
Константинъ Максимовъ—130 р. съ 18 іюля 1892 года 
изъ 'Римскаго Уѣзднаго Казначейства, вдова священника села 
Нечаева, Корочанскаго уѣзда, Александра Рыжкова—65 руб. 
съ 17 апрѣля 1892 года изъ Корочанскаго уѣзднаго Казна
чейства, вдова діакона села Курасовки, Обоянскаго уѣзда, Пе
лагія Положиниева, съ несовершеннолѣтнею дочерью Хіоніего — 
50 руб. съ 1 марта 1892 года изъ Обоянскаго уѣзднаго Каз
начейства, и вдова діакона села Полянскаго, Курскаго уѣзда, 
Минстта Маркова—ІО рублей съ 11 марта изъ Курскаго 
губернскаго Казначейства.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Курскаго Епархіальнаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1891—92-й учебный 

годъ.
пі- о дол ж вше

Для внѣклассныхъ срочныхъ письменныхъ упражненій въ 
IV, V и VI классахъ составлено было инспекторомъ классовъ 
въ началѣ учебнаго года особое росписаніе, утвержденное Его 
Преосвященствомъ. Письменныя упражненія проходили чрезъ 
весь учебный годъ. Сроки для составленія письменныхъ упраж
неній въ трехъ названныхъ классахъ были не одинаковы. Въ 
IV классѣ домашняя письменная работа давалась на 10 дней, 
въ V клас. на 12, а въ VI кл. на 15, съ промежутками 
между каждою работою въ 5 и болѣе дней. Классныя письмен
ныя работы давались на часъ.

Въ отчетномъ году въ IV классѣ дано было 14 домаш
нихъ сочиненій, именно: по Закону Божію 3, по русскому язы
ку 7, по географіи 2, по исторіи 2; въ V классѣ—12, имен
но: по Закону Божію 2, по русскому языку 6, по гражданской 
исторіи 2, по географіи 1, по педагогикѣ 1; въ VI классѣ—
10-ть,  именно: по Закону Божію 2, по русскому языку 4, но 
гражданской исторіи 2, по географіи 1, по педагогикѣ 1.

Всѣ внѣклассныя письменныя упражненія внимательно про
сматривались и исправлялись преподавателями и затѣмъ свое
временно представлялись для просмотра инспектору классовъ; 
нѣкоторыя изъ нихъ разбирались въ классѣ, причемъ указыва
лись ихъ достоинства е недостатки, стилистическіе и граммати
ческіе промахи, что дѣлалось также и при раздачѣ упражненій 
воспитанницамъ.

Темы для домашнихъ письменныхъ упражненій IV, V и 
VI классовъ даны были преподавателями слѣдующія:

Въ IV классѣ, по Закону Божію: 1) „Объясненіе тропа-
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ря праздника Воздвиженія Креста Господня", 2) „Какъ бу
детъ происходить всеобщій судъ Христовъ?*,  3) „Въ чемъ сос
тоятъ видимая сторона и невидимыя дѣйствія таинства креще
нія?"; по русскому языку: 1) „Лѣсъ осенью ", 2) „Моя родина 3) 
„Рабочая пора въ деревнѣ 4) ^Описаніе художественное въ 
отличіи отъ простаго", 5) „Ночь подъ новый годъ", 6) „Нрав
ственная сторона сказокъ", 7) „Общія типическія черты Запо
рожскихъ казаковъ по Гоголю", 8) „Полтавскій бой по изобра
женію Пушкина"; по гражданской исторіи: 1) „Какое значеніе 
имѣютъ изобрѣтенія финикіянъ въ жизни человѣчества?", 2) 
„Ликургъ, Солонъ и Аристидъ, симпатичныя черты ихъ харак
тера и дѣятельности", 3) „Какіе изъ римскихъ императоровъ 
заслуживаютъ симпатіи потомства по нравственнымъ чертамъ сво
его характера и своей дѣятельности?"; по географіи: 1) „Влія
ніе лѣсовъ на климатъ страны и характеръ ея обитателей", 2) 
„Греки и Турки; черты различія въ ихъ характерѣ, образѣ 
жизни и дѣятельности". Въ V классѣ: по Закону Божію: 1) 
„Какой смыслъ имѣютъ слова Спасителя: не всякъ глаголяй 

Ми: Господи, Господи, внидетъ въ царствіе небесное?", 2) „Какъ 
надо приготовлять себя къ принятію св. Таинства Причаще
нія?"; по русскому языку: 1)„ Интересъ изученія народныхъ пѣ- 
сенъ", 2) „Смерть за отечество и прекрасна и славна (Гора
цій)", 3) „О народныхъ примѣтахъ", 4) „Семейное положеніе 
женщины и ея обыденныя занятія по Домострою", 5) „Отличіе 
(состороны выраженія чувствъ) элегіи Пушкина „къ морю" отъ 
элегіи Жуковскаго „море", 6) „Греческая трагедія и ея харак
теристическія свойства по сравненію съ подобнаго рода произве
деніями современной поэзіи"; по гражданской исторіи: 1) „За
слуги Христофора Колумба", 2) „Значеніе эпохи возрожденія 
наукъ и искусствъ", 3) „Дѣйствіе Промысла Божія въ судьбѣ 
древней Руси", 4) „симпатичныя черты характера Алексѣя Ми
хайловича"; по географіи: 1) „Парижъ въ сравненіи съ Лон
дономъ" 2) „Французы и Англичане; черты различія въ ихъ
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характерѣ и дѣятельности"; по педагогикѣ: „Воспитаній' внѣш
нихъ чувствъ зрѣнія и слуха",- Въ VI классѣ—по Закону Бо
жію: 1) „Обстоятельства, препятствовавшія и способствовавшія бы
строму и мирному распространенію христіанской вѣры въ Рос
сіи", 2) „Религіозное состояніе іудейскаго народа предъ явлені
емъ Христа Спасителя на землю"; по русскому языку: 1) „Не 
внѣ, а въ насъ самихъ и бѣдъ, и счастья сѣмя (Муравьевъ)",
2) „Борьба и страданіе дѣйствующихъ лицъ въ драмѣ Пушкина 
„Борисъ Годуновъ",-3) „Значеніе труда въ жизни поселянина 
по пѣснямъ Кольцова", 4) Знаніе есть лучшее богатство"; 
по гражданской исторіи: 1) „Черты сходства и различія въ 
жизни и дѣятельности великихъ князей Ярослава Мудраго и 
Владиміра Мономаха"; 2) „Мысли и чувствованія русскаго че
ловѣка при чтеніи лѣтописнаго сказанія о нашествіи татаръ на 
Русь и состояніи Руси подъ ихъ владычествомъ", 3) „Мой 
взглядъ на личность Лжедимитрія I и его трагическую судьбу",
4) „Значеніе дѣятельности Патріарха Никона п его судьба"; 
по географіи: 1) „Характеристика природы Курской губерніи и 
ея обитателей", 2) „Остатки глубокой старины въ .играхъ, заба
вахъ и обычаяхъ обитателей Курскаго края"; по педагогикѣ:
1) „Первый урокъ учителя въ школѣ съ дѣтьми—новичками",
2) „Какъ учили меня въ дѣтствѣ Закону Божію и чтенію?".

Сверхъ очередныхъ домашнихъ сочиненій воспитанницы ІѴ> 
V и VI класовъ написали по экзаменному сочиненію,—воспи
танницы IV кл. на тому: „Мои игры въ дѣтствѣ", воспитанни
цы V кл. на тему: „Авторы научаютъ насъ мыслить и чувство
вать", а воспитанницы VI класса на тему: „Справедливо ли, 
что въ литературѣ отражаются жизнь и стремленія современна
го общества"?

Успѣхи ученицъ въ домашнихъ письменныхъ упражненіяхъ 
выводились самостоятельнымъ балломъ въ двухмѣсячныхъ и го
дичныхъ вѣдомостяхъ. Общій баллъ по сочиненіямъ за годъ 
складывался съ экзамѳннымъ балломъ по письменному сочиненію.
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Такъ какъ баллы по домашнимъ письменнымъ упражненіямъ въ 
ІѴ, V и VI классахъ имѣли, согласно принятымъ правиламъ, 
Значеніе самостоятельнаго предмета, то воспитанницамъ, полу
чившимъ въ окончательномъ послѣ экзаменовъ выводѣ неудов
летворительный баллъ, назначалась переэкзаменовка послѣ ка
никулъ. Баллы же по письменнымъ упражненіямъ въ I, II и 
III классахъ самостоятельнаго значенія не имѣли и прилага
лись къ балламъ по устнымъ отвѣтамъ изъ русскаго языка. Та
кое же значеніе имѣли и баллы но часовымъ письменнымъ рабо
тамъ въ старшихъ классахъ.

Степень успѣховъ, какіе въ отчетномъ году были дости
гнуты воспитанницами въ составленіи письменныхъ упражненій, 
при томъ особенномъ вниманіи, какое было обращено на нихъ 
въ продолженіе учебнаго года, можно видѣть изъ нижеслѣдую
щей таблицы, заключающей въ себѣ средній выводъ изъ го
дичнаго и экзаменнаго балловъ по письменнымъ упражненіямъ 
воспитанницъ IV, V и IV класовъ.

Какъ видно изъ сей таблицы, успѣхи воспитанницъ въ письмен. 
пыхъ упражненіяхъ въ общемъ можно назвать удовлетворительными-

1 Классы. Число воспитанницъ 
получившихъ бал

лы.

Средній 
выводъ.

Общій успѣхъ воспитан
ницъ всѣхъ классовъ по 
письменнымъ упражненіямъ

5 4 9
г 1

(35) 3 П 21
(ПОД,

3, 51
IV. 1 ‘и» і 0(|Н і ' .*  ' ОІІ
(29) р «и 7 19 1 — 3, 34 3. 57
V.

(29) 6 13 10 — 3, 86 -'і 18
VI. ТГ
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д) Продолжительность учебнаго года и время экзаменовъ.

Предъ началомъ учебнаго года произведены были Совѣ
томъ училища, преподавателями и учительницами во второй 
половинѣ августа пріемные экзамены п переэкзаменовки. 31 ав
густа совершенъ былъ молебенъ предъ ученіемъ. Регулярныя 
занятія въ училищѣ начались съ 2 сентября и продолжались до 
13-го мая включительно. По утвержденному Его Преосвящен
ствомъ 30 апрѣля росписанію, годичные экзамены начались 16 
мая и кончились 22 іюня. Экзамены производились членами 
Совѣта и преподавателями и учительницами того предмета, по 
которому производился экзаменъ. Испытанія по Закону Божію 
въ IV и VI классахъ происходили въ присутствіи Его Прео
священства; на испытаніи по Закону Божію въ VI классѣ при
сутствовала также почетная блюстительница училища, Графиня 
Е. Н. Клейнмихель.

е) Результаты экзаменовъ.

По окончаніи экзаменовъ, произведенныхъ въ маѣ и іюнѣ 
мѣсяцахъ 1892 года, оказались слѣдующіе результаты: изъ 28 
воспитанницъ I класса—23 переведены во. II классъ; 4 назна
чена переэкзаменовка; 1 воспитанницѣ, не державшей экзамена 
ио болѣзни, предоставлено право держать оный послѣ лѣтнихъ 
вакацій. Изъ 35 воспитанницъ II класса 30 переведены въ III 
классъ; 1 назначена переэкзаменовка; 3 оставлены на повтори
тельный курсъ; 1 уволена изъ училища по малоуспѣшности. 
Изъ 31 воспитанницы III класса 22 переведены въ VI классъ; 
Б назначена переэкзаменовка; 2 оставлены на повторительный 
курсъ; 1 уволена изъ училища по малоуспѣшности. Изъ 36 
воспитанницъ IV класса 30 переведены въ V классъ; 3 наз
начена переэкзаменовка; 1 воспитанница, недержавшая экзамена 
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по болѣзни, допущена къ годичному испытанію послѣ лѣтнихъ 
вакацій; 1 оставлена на повторительный курсъ; 1 уволена изъ 
училища по просьбѣ матери. Изъ 30 воспитанницъ V класса 
24 переведены въ VI классъ; 4 назначена переэкзаменовка; 2 
оставлены на повторительный курсъ. Всѣ 29 воспитанницъ VI 
класса, кромѣ теоретическихъ отвѣтовъ на экзаменахъ по пред
метамъ училищнаго курса, 16 и 19 мая дававшія практическіе 
уроки въ начальной образцовой школѣ женскаго пріюта въ при
сутствіи членовъ Совѣта училища, удостоены аттестатовъ съ пре
доставленіемъ имъ права на званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ 
предметовъ, въ коихъ оказали хорошіе успѣхи, безъ особаго ис-, 
пытанія въ сихъ предметахъ, на основаніи § 111 Высочайше 
утвержденнаго устава епархіальныхъ женскихъ училищъ. Слѣ
дующія 7 воспитанницъ VI класса, какъ окончившія курсъ съ 
отличными успѣхами, примѣрнымъ прилежаніемъ и поведеніемъ: 
Воинова Антонина, Ершова Анна, Краснитская Екатерина, Ро
манова Анна, Романова Марія, Румянцова Марія и Четверико
ва Неонила—награждены книгами съ надлежащею на нихъ 
надписью. Три окончившихъ курсъ воспитанницы—сироты, какъ 
лучшія по успѣхамъ и поведенію, именно: Воинова Антонина, 
Румяпцова Марія и Четверикова Неонила,—оставлены при за
веденіи помощницами воспитательницъ.

ж) Общія свѣдѣнія объ успѣхахъ, поведеніи и состояніи 
здоровья воспитанницъ.

Судя по результатамъ годичныхъ испытаній, успѣхи вос
питанницъ за отчетный годъ могутъ быть названы вообще удов
летворительными. По балловымъ вѣдомостямъ, въ которыхъ выс
тавлены годичные и экзаменные баллы воспитанницъ, успѣхи 
ихъ опредѣляются въ слѣдующемъ процентномъ отношеніи сред
нихъ балловъ.
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3о

Число ВОС-! ,,
питанницт. Учебные предме- Б А Л Л Ы. 3 и 

ад
Средній балла
классовъ по

сЗ 
»=і на экз’аме 

нѣ. 1 ты. 5. 4. 3.і 2. 1.
I и .1

§
всѣмъ пред

метамъ,V**'  . Л . , . ІИ .. >11 С<1 ) ІО §

Іп ОІІ <п
Законѣ Божій . 9 14 4 _ 4,18
Русскій языкъ . 11 6 9 1 — 4

I. 27 Ариѳметика . . 4 7 13 3 3,44 3, 69

Г і Чистописаніе — 3 22 2 і— 3,03
Церковное пѣній 3

г; и
16 8 — — 3,81

Законъ Божій . 11 13 11 4
Русскій языкъ . 15 10 7 3 — 4,05
Ариѳметика . . 7 13 10 5 — 3,62 А кяодно-!

II.. 35 Географія . . 6 9 16 4 — 3,48 3,7

І'ЯІІ, Чистописаніе — 9 26 — 3,25
Церковное пѣніе 8 10 17 — — 3,74
Рукодѣліе . . 8 И 15 1 — 3,74

у Законъ Божій . 9 18 4 — — 4,16
Русскій языкъ . 8 15 7 1 ! :--- 3,96
Ариѳметика . . 6 7 12 6 — 3,41

III 31 Географія . . 3 ю 12 6 — 3,32 3, 73
Чистописаніе — 13 18 — 3,41
Церковное пѣніе 4 15 12 и 1 — 3,74
Рукодѣліе . . 11 12 8 — — 4,09
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язауН і Законъ Божій . 
Русскій языкъ . 
Ариѳметика .

7
11

6

20
14
12

8
7

15 2
—

3,97
4,42
3,62

ІІН9ЖНЯВ. (і

гѵ Географія . ! 10 10 12 3 3,77 3 881 \ Гражд. исторія . 5 12 14 4 — 3,8
Чистописаніе — 23 12 — — 3,65
Церковное пѣніе 5 17 13 — 3,77
Рукодѣліе . . 9 19 ■7 — 4,05 Г - т * ; •

Законъ Божій 9 15 5 — — 4,13
Русскій языкъ . И 11 7 —’ ЖтН 4,13

• 1 •' - Ариѳметика . . 8 9 9 2 — 3,68
Географія . . 6 9 13 1 — 3,68

V 30 Гражд. исторія . П 10 5 3 ІШН 4 3,93
Физика . 10 6 13 — 3,89
Геометрія . . 9 ■ 7 11 .2 -г+ 3,79
Педагогика . 18 2 — — 4,24
Рукодѣліе 7 10 12 — 3,82

Законъ Божій . 10 16 3 -— 4,24
Русскій языкъ . 12 17 — — 4.41
Географія . . 8 11 10 — — 3,82

VI 29 Гражд. исторія . 12 13 4 4,27
Физика 5 18 6 3,96 Г1 Я .4
Геометрія 5 14 10 — 3,82 4, 16
Педагогика . . 10 18 1 — 4,31
Рукодѣліе . . 13 14 2 _ 4,37

Средній баллъ успѣховъ всего училища 3, 85

Примѣчаніе. Въ составъ общаго числа воспитанницъ въ 
каждомъ классѣ не вошли тѣ, которыя не были На годичныхъ 
испытаніяхъ.

(77ро до л же н і е бу д е т г).
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ВѢДОМОСТЬ
о движеніи суммъ, состоящихъ въ распоряженіи Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за мѣсяцъ декабрь 1892 

года и мѣсяцъ январь 1893 года.

А. ПРИХОДЪ. р. к.
Къ 1 декабря 1892 года всего оставалось 1623 11/2

Въ теченіи декабря и января поступило:
1. Отъ Благочиннаго 1-го Бѣлгородскаго округа, 

протоіер. Григорія Курдюмова, сбора 21 ноября 23 13
2. Отъ Благочиннаго 2-го Новооскольскаго ок

руга, священника Михаила Гіацинтова, тако 
ваго же сбора............................................ ..... 29 73

3. Отъ Благочиннаго 1-го Путивльскаго округа, 
протоіерея Василія Романова, таковаго же сбора 24 40

4. Отъ Благочиннаго 3-го Новооскольскаго округа,
священ. Ѳеодора Лофицкаго, таковаго же сбора 7 50

5. Отъ Благочиннаго 3-го Корочанскаго округа,
священ. Михаила Абакумова, таковаго же сбора 5 16

6. Отъ Благочиннаго 2-го Фатежскаго округа,
священ. Іакова Хорошилова, таковаго же сбора 17 35

7. Отъ Благочиннаго 2-го Курскаго округа, свя
щенника Николая Праведникова, кружечнаго
сбора............................................................. 15 68

8. Отъ Глинской Богородицкой Пустыни, кру
жечнаго сбора................................................. 4 —

9. Отъ Благочиннаго 1-го Корочанскаго округа, 
священника Евоимія Маляревскаго, сбора 21

13 24



10.

ч
11.
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Отъ Настоятеля Путивльскаго Молчанскаго 
монастыря, Архимандрита Іоасафа^ кружечнаго 
сбора........................... г ... . * , ■”•■4
Отъ Настоятеля Путивльской Молченской. Со- 
фропіевой пустыни, кружечнаго сбора.
Отъ Настоятеля Коренной Рождество-богоро
дичной пустыни, Игумена Нифонта, кружеч
наго сбора .................................................

ошіиіічіі ли н;і.і’.!.;Гоп кі.д адгойОД «гхинно 
>. Отъ Благочиннаго 2 Рыльскаго округа, про

тоіерея Николая Никольскаго, кружечнаго 
сбора............................................................  3
Отъ Благочиннаго 4-го Грайворонскаго округа, /“ 1' 
священника Димитрій Романова, таковаго же 
сбора............................................................. 1
Отъ Благочиннаго 3-го Фатежскаго округа, 
священника Никанора Пузанова, таковаго же 
сбора.............................................................
°/0 изъ Курскаго Отдѣленія Государственнаго- 
Панка по вкладамъ Совѣта ..... 20

12.

13

15.

16.

пт кІІк..І

ВП <Г7.ИН

3 —

45

56

о

43

Итого въ декабрѣ и январѣ поступило

Б. РАСХОДЪ.

1. Выдано чрезъ Бѣлгородское Отдѣленіе Совѣта:
Учителю Соломинской церковно - приходской
школы Ивану'Попову .. і ... . 30 —Г

2. Въ Грай воровское Отдѣленіе Совѣта, на пись- 
меиныя и учебныя принадлежности для школъ
уѣзда............................................................ 65 і—-

3. Выдано чрезъ Римское Отдѣленіе Совѣта:
Лещипско-Платавской церк.-приходск. школѣ 40 4—.і
Зуевской церковно-приходской школѣ... 32' —
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4. На отправку трехъ вышеозначенныхъ денеж- г. к.
ныхъ пакетовъ израсходовано на уплату почтѣ 1 5

5. Выдано Наблюдателю школъ 2-го Тимскаго
округа, священнику Николаю Азарову на ра
сходы по поъздкъ для 
округа и на неотложныя

6. Выдано члену Совѣта
прогонныхъ денегъ для
Фатежскаго Отдѣленія С

осмотра школъ его
нужды сихъ школъ 20 —

М. Г. Четверикову
поѣздки на ревизію
>вѣта...................... 20 —

7. Выдано жалованья главному Наблюдателю 
церковныхъ школъ, священнику Іоанну Кас
линскому за м.м. декабрь и январь . . . 166 66

8. Ему же выдано прогонныхъ денегъ для поѣзд
ки. на ревизію школъ Фатежскаго и Грай во
ровскаго уѣздовъ............................................ 48 96

9. Выдано жалованья Дѣлопроизводителю Со
вѣта И. Лаврову за м.м. декабрь и январь 40 —

10. Ему же выдано за письмоводство въ теченіи
декабря и января...................................... 10 —

11. Ему же выдано для покупки матеріаловъ для
упаковки книгъ, разсылаемыхъ въ Отдѣленія
Совѣта. ....................................................... 3 —

12. Уплачено въ книжный магазинъ Ивановой за
забранныя книги и учебныя пособія для школъ
Епархіи....................................................... 39277

13. Истрачено на отправку телеграммы въ г. Фа-
тежъ па имя Предсѣдателя Отдѣленія . . —- 90

14. Издержано па мелочные расходы по дѣламъ
Совѣта............................................................ 5 —
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15. Выдано жалованья канцелярскому служителю
Ивану Чернову за м.м. октябрь, ноябрь, де
кабрь и январь............................................ 6 —•

Итого въ декабрѣ и январѣ израсходовано 881 1

Къ 1-му февраля 1893 г. всего оставалось 1153 80’/,

Въ томъ числѣ:

Билетъ Государственнаго Банка .... 1000 —
По расчетной книжкѣ Госуд. Банка .V 6784 100 —
Наличными . . •................................. 53 8О’/2

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ на выдачу пособій нуждающимся въ про

питаніи ученикамъ и учителямъ церковныхъ школъ.

А. ПРИХОДЪ.

1.

Къ 1-му декабря 1892 г. всего оставалось . .
Въ теченіи декабря и января поступило: 

Отъ Енисейскаго Епархіальн. Училищнаго Совѣта

1452

78

97

50

Б. РАСХОДЪ.

1.

2.

Выдано въ Путивльское Отдѣленіе Совѣта на нужды 
школъ 2-го округа............................................
Выдано чрезъ Корочанское Отдѣленіе Совѣта учи
тельницѣ Озеровской школы Евгеніи Климовской 
На отправку двухъ вышеозначенныхъ пакетовъ из- 
сходовано на уплату почтѣ .................................

Итого въ декабрѣ и январѣ израсходовано

145

15

160
95

95

3.
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Къ 1-му февраля 1893 г. всего оставалось . . 1370 52

Въ томъ числѣ:
По расчетной книжкѣ Государ. Банка. . . . 1350 —
Наличными . .................................................. 20 52

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Предложеніе 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іустина, Епископа Курскаго и Бѣ
лоградскаго духовенству Курской епархіи.—II. Утвержденія въ должностяхъ.— 
III. Опредѣленія на мѣста л увольненія.—IV. Перемѣщенія.—V. Вакансіи.—VI. 
Списокъ лицъ духовнаго званія Курской епархіи, коимъ назначены пенсіи.— 
VII. Отчетъ о состояніи Курскаго Епархіальнаго женскаго училища въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи за 1891—92-й учебный годъ (продолженіе).—VIII. 
Вѣдомость о движеніи суммъ, состоящихъ въ распоряженіи Курскаго Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта за мѣсяцъ декабрь 1892 года и мѣсяцъ январь 
1893 года.

—* » ° и

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
ц шмш епярхіяаыіыаій вдтйіш

6—13 Марта да И). 1893 года.

ПЕЗАБВЕПІІАЯ МОНАРШАЯ МИЛОСТЬ ДУХОВЕНСТВУ.
Священнымъ долгомъ для себя считаемъ занести 

на страницы Епархіальныхъ Вѣдомостей первыя извѣ
стія, полученныя въ Курскѣ, о великой милости Госу
даря Императора, оказанной духовенству пожалованіемъ 
изъ казны средствъ на содержаніе сельскаго духо
венства.

Въ телеграммѣ, полученной редакціей Курскихъ 
Губерскихъ Вѣдомостей 7 марта изъ Петербурга, меж
ду прочимъ, сообщается: „Государь Императоръ, при
нявъ адресъ Св. Синода съ выраженіемъ благодарности 
за пожалованіе изъ казны средствъ на содержаніе сель
скаго духовенства, собственноручно начерталъ: „Сердечно 
благодарю Св. Синодъ за выраженныя чувства; буду впол
нѣ радъ, когда Мнѣ удастся обезпечитъ жалованьемъ все 
сельское духовенство “.

Въ Петербургскихъ газетахъ, полученныхъ въ Кур
скѣ на слѣдующій день, опубликованы слѣдующія под
робности объ этомъ важномъ событіи, извлеченныя изъ 
Церковныхъ Вѣдомостей.

Во всеподданнѣйшемъ отчетѣ Оберъ-Прокурора 
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Святѣйшаго Синода по вѣдомству православнаго испо
вѣданія за 1888 и 1889 гг., въ статьѣ о матеріальномъ 
положеніи духовенства, между прочимъ, было указано, 
что „невозможно придуматъ другихъ, болѣе дѣйстви
тельныхъ способовъ къ обезпеченію духовенства, кро
мѣ возстановленія того порядка, какой установленъ 
Императоромъ Николаемъ Павловичемъ и дѣйствовалъ 
съ 1842 по 1860 годъ, т. е., постепеннаго отпуска изъ 
казны въ распоряженіе Святѣйшаго Синода хотя бы 
по 100.000 руб. въ годъ дотолѣ, пока будетъ назначе
но содержаніе духовенству во всѣхъ епархіяхъ Россіи. 
Достиженіе этой цѣли устранило бы и ту вопіющую 
аномалію, по которой въ настоящее время большин
ство духовенства имперіи не пользуется однимъ изъ 
существенныхъ правъ, предоставленныхъ всѣмъ, даже 
самымъ низшимъ, органамъ правительственной власти 
Противъ этого объясненія Его Императорскому Вели
честву благоугодно было собственноручно начертать: 
„Въ высшей степени желательно возстановить этотъ 
порядокъ".

Вслѣдъ за симъ Всемилостивѣйшій Государь Им
ператоръ, въ постоянномъ отеческомъ попеченіи Своемъ 
о благѣ вѣрноподданныхъ, изволилъ лично выразить 
Министру Финансовъ Свою Высочайшую волю объ 
изысканіи средствъ къ постепенному обезпеченію при
ходскаго духовенства, начиная съ текущаго же года. 
Во исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Синода въ декабрѣ минув
шаго года внесено было представленіе въ Государствен
ный Совѣтъ объ ассигнованіи въ 1893 году изъ казны 
на содержаніе духовенства 250,000 р. и о дальнѣй
шемъ продолженіи дополнительныхъ ассигнованій до
толѣ, пока будетъ обезпечено содержаніемъ духовен
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ство во всей Россіи. На состоявшееся затѣмъ поста
новленіе Государственнаго Совѣта о внесеніи въ фи
нансовую смѣту Святѣйшаго Синода на текущій годъ 
означенной суммы въ 28 день декабря минувшаго го
да воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе.

Святѣйшій Синодъ, принявъ съ великимъ утѣпіе- 
ніемъ извѣстіе о такомъ Всемилостивѣйшемъ вниманіи 
Его Императорскаго Величества къ нуждамъ право
славнаго духовенства, прежде всего положилъ принести 
благодарственное Господу Богу моленіе о здравіи и 
долгоденствіи Благочестивѣйшаго Государя и всего 
Его Августѣйшаго Семейства, каковое и совершено 
торжественнымъ служеніемъ въ Исаакіевскомъ соборѣ 
въ 24-й день января сего года. Вмѣстѣ съ тѣмъ пре
доставилъ Оберъ-Прокурору повергнуть къ стопамъ 
Его Императорскаго Величества слѣдующее письмен
ное выраженіе благодарственныхъ чувствъ Святѣйша
го Синода по сему случаю:

„Благочестивѣйшій Государь!

„Съ самыхъ ■'первыхъ дней Твоего царствованія Ты, 
какъ Верховный Покровитель православной церкви, не 
преставалъ, по примѣру Благочестивыхъ предковъ своихъ, 
внимательно и съ теплымъ участіемъ входитъ въ поло
женіе ея служителей, въ особенности приходскаго сель
скаго духовенства, направляя возможную помощь туда, 
гдѣ скудость и нужда наиболѣе выступали и яснѣе ска
зывались. Нынѣ, не ограничиваясь частными пособіями*,  
Ты обращаешься къ мудрой и благодѣтельной мысли 
Твоего Дѣда, блаженной памяти Императора Николая 
Павловича, о назначеніи всему приходскому духовенству 
постояннаго пособія отъ государства, и всемилостивѣй
ше повелѣваешь возобновить осугцествленіе этой мысли,
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„Вѣсть о таковой Монаршей милости несказанно 
обрадуетъ бѣдныхъ священнослужителей. Горячо молить
ся будутъ они о Тебѣ предъ Господомъ. Твое благодѣя
ніе незабвенно будетъ въ роды родовъ. Помощь, оказыва
емая нынѣ духовенству. но Твоей, Государь, милости, не 
останется безъ благотворныхъ послѣдствій; она отзо
вется поощряющимъ образомъ на пастырской его дѣя
тельности, разиеиритъ, возвыситъ и усилитъ ее къ столь 
желаемому Тобою образованію народа въ духѣ православ
ной вѣры, и преданіи сти Тебѣ во благо церкви и госу- 
дарства-

„Синодъ, скорбящій скорбями приходскаго духовен
ства и радующійся его радостями, въ Твоемъ Монаршемъ 
милосердіи къ нему почерпаетъ для себя- великое утѣше
ніе и; движимый умиленнымъ чувствомъ, поставляетъ 
священнымъ долгомъ повергнутъ къ стопамъ Твоимъ вы
раженіе ’сдоей, идущей изъ глубины сердечной, благодар
ности за Твою милость; онъ молитвенно призываетъ Бо
жію милость. и Божіе благословеніе на Тебя, Великій 
Государь, на АвгустпишуІд Семью Твою, на Твою Дер
жаву, н а в сѣ Твои благія Царственныя дѣла и начи
нанія. й со всею силою любви и преданности молитъ 
да соХрйннйіъ Тя Господъ на многая лѣтсГ.

Милостиво принявъ это письменное Выраженіе бла- 
годарсѣвенныхъ чувствъ Святѣйшаго Синода, Кго Им
ператорское Величество, въ 26 день минувшаго (фев
раля, благоволилъ начертать на немъ слѣдующія зна
менательныя слова, которыя останутся незабвенными 
въ умахъ и сердцахъ духовенства въ роды родовъ: 
Сердечно благодарю Св. Синодъ за выра- 

женнъія чувства. Буду вполнѣ радъ, когда, 
Мнѣ удастся обезпечитъ все сельское ду- 
хпвенство"-.
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Да будетъ же во вѣки благословенно имя благо
честивѣйшаго Государя нашего Императора Алексан
дра Александровича за великую милость Державной во
ли Его православному духовенству!...

Въ воскресенье, 14 марта, имѣетъ быть соверше
но Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іусти
номъ, Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ благо
дарственное молебствіе о здравіи и благоденствіи Бла
гочестивѣйшаго Государя нашего Императора Алек
сандра Александровича и всего Царствующаго Дома 
по случаю извѣщенія о Всемилостивѣйшемъ пожалова
ніи средствъ на содержаніе духовенства.

Покаянное обращеніе къ Гоеподу Богу.
Господи и Владыко живота моего, 

духъ праздности, унынія, любоначалія 
гі празднословія не даждъ ми (Молит
ва св. Ефрема Сирина).

Господи и Владыко моего бреннаго существа, при
ведшій меня изъ небытія въ бытіе, —Источникѣ жиз
ни и безсмертія, съ умиленіемъ и слезами, весь пог
рязшій в'ь грѣхахъ, взываю къ Тебѣ: духъ праздности 
унынія, любоначалія гі празднословія не даждь ми!

Много во мнѣ дурныхъ наклонностей и привычекъ; 
весь я погрязъ въ чувственныхъ вождѣленіяхъ: празд
ность научила меня многому злу (Сирах., гл. 33, ст. 28); 
ибо всѣ дни своей жизни я провожу въ безпечной лѣ
ности; но Ты, Владыко, вразуми мя, да проведу оста
токъ своей жизни въ гігрудгь и подвизѣ (2 Солун., гл. 3, 
ст. 8) на пользу общую, прославляя всесвятое! Имя 
Твое! ‘ ш з .■■■•
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Лукавство, неправда, зависть, всякая нечистота, 
вмѣстѣ съ суетными мечтаніями и самомнѣніемъ обу
реваютъ меня. Неудовлетвореніе самолюбивыхъ, часто 
несбыточныхъ стремленій, наводитъ на мою душу уны
ніе, и я падаю духомъ. Сознаю, чувствую и твердо увѣ
ренъ. что, впадая въ уныніе, отметаюсь Тебя, единаго 
Владыки Господа нашего Іисуса Христа 4) и если 
еще продолжаю существовать, то только по благосни
сходительности Твоей, поражающей меня со всякимъ 
внятіемъ и щаденіемъ (Премуд. Солом. гл. 12, ст. 20). 
Любвеобильный Господи! не затвори передо мною двери 
покаянія; закрой не достойныя уста мои, постоянно 
жалующіяся на неудовлетворительность жизни: напра- 
ви духъ мой для молитвы и избави меня отъ пагубна
го духа унынія!

Ты, Всеблагій Господи, для спасенія нашего со
шелъ съ неба и принялъ зракъ раба, чтобы обновитъ 
образъ нашъ, истлѣвшій страстъми; Ты возлегъ въ убо
гомъ вертепѣ и въ ясляхъ ради спасенія нашего; а я. 
окаянный, забывъ заповѣдь Твою, что бо.лй изъ васъ 
да будетъ слуга (Матѳ., гл. 23, ст. 11) и, увлекаемый 
духомъ превознесенія сомнительныхъ своихъ досто
инствъ, также забывъ, что исканіе высшихъ достоинствъ, 
при полномъ недостоинствѣ моемъ, тяжелйй грѣхъ пе
редъ Тобою, принявшимъ уничиженіе и не искавшимъ 
никакихъ земныхъ преимуществъ, добиваюсь началь
ствованія. Создателю мой и Господи! слезно молюся 
Тебѣ: отрини отъ меня пагубное самолюбіе и отгони 
недостойный христіанина духъ любоначалія.

Владыко Господи. Отче нашъ, согрѣшилъ' я и по
стоянно грѣшу на небо и передъ Тобою. Пощади, Спа- 
се, меня! Ужасъ и страхъ охватываютъ все мое суще-
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ство при одной только мысли, что за всякое праздное 
слово я долженъ отвѣчать передъ Тобою (Матѳ. гл. 12, 
ст. 36). Одари умъ мой свѣтомъ благоразумія, да не 
гнѣздится во мнѣ празднословіе, которое сдѣлалось по
требностью моей жизни. Забывъ страгпную отвѣтствен
ность за празднословіе, я считалъ этотъ грѣхъ легкимъ 
и извинительнымъ и празднословилъ вездѣ и всегда; 
словомъ: я погрязъ въ празднословіи. Воззри на меня, 
Владыко, окомъ милосердія Твоего и всепроницающей 
любви. Словами сердца, словами души, глубоко пере
полненной любовью къ Тебѣ, молю: духъ празднословія 
не даждь ми! Т. I. В.

слово
на день Восшествія на престолъ Благочестивѣй
шаго Государя Императора Александра Алексан

дровича.
Молю прежде всюхъ твори

ти молитвы,, моленія, прошенія, 
благодаренія за Царя (1 Тим.
11. 2).

Такова заповѣдь Апостола. Она призывала хрис
тіанъ къ усиленной молитвѣ за Царя; она поставляла 
въ обязанность имъ молиться за Царя прежде всего. 
Какъ бы такъ говорилъ святый Апостолъ вѣрующимъ: 
не заповѣдую вамъ только, а умоляю васъ: „молитвы 
за себя, прошенія о своихъ нуждахъ, благодаренія за 
полученныя вами самими благодѣянія—приносите уже 
потомъ; а прежде всего и усиленнѣе молитесь за Ца
ря"! И такая заповѣдь была дана въ то время, когда 
Царемъ былъ не только не христіанинъ, но и жесто-



- 212 --

кій гонитель христіанъ. На сколько же усерднѣе долж
ны исполнять заповѣдь Апостольскую мы, живущіе подъ 
державою Царя православнаго, жизнь котораго всецѣ
ло посвящена нашему благу? И святая церковь, свято 
храня заповѣдь Апостола, и сама молится, и насъ при
зываетъ молиться о Царѣ и Царствующемъ Домѣ на 
каждомъ Богослуженіи, и даже неоднократно. Сколько 
разъ слышимъ мы при каждой службѣ церковной: „ о 
Благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ, Великомъ 
Государѣ нашемъ, Императорѣ Александрѣ Александ
ровичѣ Господу помолимся". И мы молимся о Царѣ 
нашемъ,. Гчто доказываетъ между прочимъ и наше нас
тоящее молитвенное собраніе.

Но чтобы молитва наша была сознательнѣе, и по
тому постояннѣе; живѣе, сердечнѣе,—неизлишне побе
сѣдовать: почему прежде всего и больше, чѣмъ о себЬ 
мы должны молиться о Царѣ? Отвѣтъ на это кратокъ. 
Потому что высоко и священно значеніе Царскаго сана, 
многосложно и многотрудно Царское служеніе. Пред
ставимъ. только себѣ, что на Царя нашего Самимъ Бо
гомъ возложена святая и вмѣстѣ отвѣтственная предъ 
Богомъ обязанность править стомилліоннымъ народомъ, 
не только благоустрояя его земную жизнь, но и спо
спѣшествуя ему въ достиженіи жизни вѣчной, править, 
да всѣ подданные не только тихое и безмолвное житіе 
поживутъ, но и поживутъ во всякомъ благочестіи и чис
тотѣ.

А чтобы достигнуть такой многообъемлющей, вы
сокой цѣли, необходимо, чтобы удовлетворены были въ 
возможной полнотѣ всѣ потребности подданныхъ какъ, 
духовныя, такъ и матеріальныя, чтобы были приняты 
во вниманіе и соглашены всѣ разнородные интересы и
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стремленія ихъ. Между тѣмъ въ многомилліонной мас
сѣ людей —различныхъ по вѣроисповѣданію, по народ
ности, по общественному положенію, по образованію, 
по занятіямъ и привычкамъ, какое должно быть и есть 
разнообразіе этихъ стремленій, какое множество самыхъ 
различныхъ потребностей и нуждъ? И вотъ сердце Ца
рево, макъ сердце отца, болѣетъ о всѣхъ этихъ нуж
дахъ; Его умъ постоянно изыскиваетъ средства удов
летворить этимъ нуждамъ, направить стремленія всѣхъ 
къ одной общей цѣли-п-благу Россіи, благу каягдаго 
изъ насъ. А это тѣмъ труднѣе, что и сами мы невоег- 
,іа понимаемъ свои истинныя нужды, не всѣ ясно ра
зумѣемъ истинный Смыслъ и дѣйствительную полез
ность своихъ стремленій, и между нами, къ несчастію, 
есть нетолько не понимающіе!, но и нравственно ис+. 
порченные, сознательно преступающіе законъ,-г-эту во
лю Царя! Кто же не согласится;-что нѣтъ служенія—- 
выше Царскаго, и нѣтъ служенія болѣе многотруднаго! 
Благоустроить жизнь многихъ и многихъ милліоновъ 
такъ, чтобы всѣ жили тихо и безмятежно, чтобы каж
дому жилось—возможно счастливо и безпечально, гіакъ 
евреямъ—при Соломонѣ, не есть ли это подвигъ велит 
чайшійеизъ ігіедвиговъТю нм; » ндп .гмонис.яоятотщ очщіідо

Но мы еще сказали не все. Не благоустроить толь-і 
ко государство внутри, но и защитить его совнѣ—за
бота Государя. Нужно и провидѣть - замыслы враговъ 
и проразумѣвать козни мнимыхъ друзей, и тѣмъ ли, 
другимъ ли образомъ стараться не допустить, чтобы 
этими кознями, или явнымъ нападеніемъ умалилось ве
личіе Россіи, умалилась ея сила- и слава. Какое мно
готрудное дѣло для ума и многопечальное для сердца 
Царева! Представляя себѣ все это, каждый необходи
мо долженъ придти къ убѣжденію, что естественныхъ
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силъ человѣка,—для успѣшнаго понесенія такого бре
мени, недостаточно.

Правда, у Государя есть помощники; но они, глав
нымъ образомъ, исполнители Царской воли. Мудрость 
Царя рѣшаетъ, что должно быть предпринято и какъ 
исполнено для блага Россіи; Его державная воля—ук
рѣпляетъ ихъ въ самомъ исполненіи предначертаннаго. 
Онъ одинъ отвѣтственъ предъ Богомъ и исторіей за 
Свое царствованіе.

Сознаніе всего этого и налагаетъ на каждаго вѣр
ноподданнаго святую обязанность—молиться за Царя, 
молиться отъ всея души, молиться и в'ь церкви, и до
ма. Мы должны молиться, чтобы Господь Духомъ пре
мудрости и разума руководил'ь Царя нашего при всѣхъ 
начинаніяхъ, Духомъ крѣпости во всѣхъ дѣйствіяхъ 
укрѣплялъ волю Его, Духомъ—Владычнимъ благопо- 
спѣшалъ все начинаемое приводить къ доброму окон
чанію; чтобы Господь хранилъ жизнь и здравіе Царя 
Своимъ Всесильнымъ покровомъ, а исполнителямъ во
ли Царевой ниспослалъ Духъ совѣта, вѣдѣнія и стра
ха Божія. И будемте молиться, не смущаясь мыслію, 
что мы—недостойные молитвенники о Царѣ, сугубо 
облагодатствованномъ при самомъ помазаніи на царство. 
Верховные Апостолы, Петръ и Павелъ были облаго- 
датствованы въ высшей мѣрѣ: силою Духа Божія они 
творили чудеса; но и для нихъ молитва вѣрующихъ не 
была излишнею. Святый Павелъ даже умоляетъ обра
щенныхъ имъ—къ вѣрѣ молиться за него, чтобы мо
литвою своей они споспѣшествовали ему въ дѣлѣ его 
служенія (Дѣян. 12. 5. Филипп. 1. 19). Тѣмъ болѣе 
мы должны молиться о Царѣ нашемъ— и, между про
чимъ,—именно по причинѣ своего недостоинства предъ 
Богомъ, по причинѣ нашей грѣховности. Мы должны
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молиться, чтобы дары благодати, полученные Царемъ, 
не остались безъ должнаго плода ради недостоинства 
насъ, на пользу которыхъ даны они; чтобы благосло
веніе небесное, почивающее на Царѣ, широкою рѣкою 
изливалось чрезъ Царя на всю русскую землю, не
смотря на то, что не всѣ мы того заслуживаемъ.

Итакъ молитва о Царѣ—есть долгъ нашъ, долгъ 
святой—и тѣмъ болѣе неотложный—и легкій, что, мо
лясь о Царѣ, мы молимся о собственномъ благополу
чіи. А вмѣстѣ съ тѣмъ молитва о Царѣ есть самое 
чистое выраженіе и нашей любви къ Царю, и, скажемъ, 
примѣняясь къ настоящему торжеству, самый дорогой 
и благопотребный даръ Ему при наступленіи новаго 
лѣта Его царствованія. Мы не знаемъ, какъ говоритъ 
Писаніе, что породитъ наступающій день; тѣмъ менѣе 
намъ извѣстно, что породитъ наступающій годъ. Бу
демъ молиться, чтобы Господь благословилъ въ этотъ 
годъ Царя и Царство миромъ. Если же нетакова воля 
Божія, будемъ крѣпко, неустанно вопіять: „побѣды Бла
говѣрному Императору нашему Александру Александро
вичу па сопротивныя мруразумѣютъ язъщы, яко 
съ нами Богъ. Аминь.

о-н—

Нѣсколько словъ по поводу открытіи въ дв- 
ревнпхъ школъ грамоты.

Съ глубокой радостью встрѣтили мы—приходскіе 
пастыри предложеніе милостивѣйшаго Архипастыря 
нашего о повсемѣстномъ открытіи въ деревняхъ школъ 
грамоты. Какъ слово Архипастыря, оно невольно все
ляетъ въ душу пастырей увѣренность, что они не без
помощны въ своей просвѣтительной дѣятельности, что
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во главѣ дѣла стоитъ и неусыпно слѣдитъ за ходомъ 
и направленіемъ его вашъ Архипастырь. Не можетъ 
быть сомнѣнія, что это отеческое предложеніе оживитъ 
всѣхъ, сѣющихъ на нивѣ народной: у старательныхч. 
усилитъ энергію на новые подвиги, у небрегущихъ о 
народномъ образованіи удалитъ безпечность, непрости
тельную и для паствы пагубную- Въ такое время и при 
такихъ условіяхъ всякая, хотя бы и малозначущая, за
мѣтка по дѣлу открытія школъ, думаемъ, будетъ не 
лишней. Вотъ почему мы и рѣшаемся подѣлиться тѣмъ 
скуднымъ опытомъ о первоначальном'ь открытіи школъ 
грамоты, который дала намъ недолгая учительская и 
пастырская практика.

Въ приходѣ моемъ есть удаленный отъ церкви 
хуторъ Сиротинъ: расположенч. онъ между двумя ра
скольничьими хуторами Курской и Воронежской гу
берній. Въ первый же годъ моего служенія было за
мѣчено, что уровень религіознаго развитія у крестьянъ 
этого хутора очень низокъ и что дѣти ихъ были по
головно безграмотны. Нужда въ открытіи здѣсь школы 
являлась очевидной, но постигшій сильный неурожай 
помѣшалъ сдѣлать что-либо въ данномъ отношеніи. 
Приступить къ этому дѣлу стало возможнымъ только 
въ слѣдующемъ за неурожайнымъ 1892 году. Собранъ 
былъ сходъ, на котором'ь я и предложилъ крестьянамч. 
открыть школу грамоты. Но новости дѣла и по отсут
ствію собственной иниціативы крестьяне ни на что не 
рѣшились, но обѣщались подумать на свободѣ и о ре
зультатѣ донести. , Дня черезъ два сельскій староста 
сообщилъ мнѣ, что крестьяне готовы дать на школу 
рублей /тридцать, да только очень боятся, какъ бы 
ихъ не заставили съ открытіемъ школы построить и 
отдѣльный ідоадь длд нея, а потому и просятъ дачч. имъ
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подписку въ томъ, что строить помѣщеніе для школы 
ихъ насильно никто не заставитъ. Я, признаться, былъ 
удивленъ подобнымъ оборотомъ дѣла, но просьбу все- 
таки уважилъ. Собрались они вторично на сходъ по 
школьному дѣлу, но и въ этотъ разъ тѣже опасенія за 
чрезмѣрность будущихъ расходовъ окончательно затор
мозили дѣло и отъ открытія школы крестьяне наотрѣзъ 
отказались. Надо было снова приниматься за дѣло, 
хлопотать, настаивать, изыскивать средства. Благодаре
ніе Богу, нашелся въ хуторѣ одинъ благочестивый и 
состоятельный прихожанинъ, который уступилъ мо
имъ просьбамъ и отдалъ половину своей избы подъ 
школу на цѣлыхъ пять лѣтъ безплатно; согласился 
даже на свои средства отапливать избу и заботиться 
объ ней. Собранъ былъ въ третій разъ сходъ. Кресть
яне. узнавъ что помѣщеніе для школы и отопленіе ея 
будетъ безплатное, охотно согласились давать на со
держаніе учителя 30 руб. въ зиму (въ хуторѣ всѣхъ 28 
дворовъ), но тоже только на пять лѣтъ, т. е. до тѣхъ 
поръ, пока будетъ существовать даровое помѣщеніе и 
отопленіе.

И такъ очевидно, что камнемъ преткновенія при 
открытіи школъ грамоты служитъ устройство для нихъ 
помѣщеній. Деньги для жалованья недорогому учителю, 
кажется, найдутся во всякомъ деревенском'ь обществѣ, 
а книги для обученія можно получить безплатно. Но 
помѣщеніе для школы, отопленіе его и наемъ сторо
рожа будетъ стоить едва ли не дороже самого содер
жанія учителя. Вотъ почему большинство не вполнѣ 
обезпеченныхъ церковно-приходскихъ школъ ютится 
обыкновенно въ церковныхъ караулкахъ. Условіе для 
нихъ конечно очень благопріятное. Но при вниматель
номъ взглядѣ на дѣло найдется такое же благопріят-
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ное условіе и для школъ грамоты въ отдаленныхъ де
ревняхъ. Извѣстно, что почти во всѣхъ, болѣе или ме
нѣе обширныхъ хуторахъ и деревняхъ, существуютъ 
особыя избы (сборни), въ которыя крестьяне собира
ются для рѣшенія общественныхъ дѣлъ. Вотъ эти избы 
и могли бы, но нашему мнѣнію, служить для школъ 
грамоты тѣмъ, чѣмъ служатъ караулки для школъ цер
ковно-приходскихъ: при открытіи школы стоитъ только 
приладить къ нимъ три стѣны—и помѣщеніе будетъ 
готово. Чтобы избѣжать лишняго расхода на отопле
ніе. печку слѣдуетъ устраивать между школьной ком
натой и сборней, благодаря чему топка по прежнему 
останется одна. Останется одинъ и сторожъ, а слѣдова
тельно и весь расходъ въ данномъ случаѣ сводится 
къ трехъ-стѣнной пристройкѣ. Такъ какъ можно надѣ
яться, что земство сочувственно откликнется на при
зывъ Г. Оберъ-ІІрокурора Св. Синода и не откажетъ 
хотя вч> небольшой субсидіи на этотъ предметъ дере- 
ревенскимъ обществамъ, то вѣрится, что вскорѣ падетъ 
самая сильная преграда для открытія школъ грамоты, 
и они быстро станутъ открываться. Если же окажется, 
что въ какой-либо захудалой деревушкѣ (какова, напр., 
наша Сиротина) и не будетъ „сборни" и если явится 
возможность оказать и этой деревушкѣ помощь при 
постройкѣ школьнаго помѣщенія, то не надобно пре
пятствовать крестьянамъ пристраивать къ школѣ и 
„сборню". Только тогда за постройку крестьяне при
мутся съ охотой и не будутъ сильно жалѣть своихъ 
трудовыхъ грошей, только тогда и существованіе шко
лы въ будущемъ болѣе или менѣе прочно будетъ га
рантировано. Въ противномъ случаѣ духовенство, при 
всемъ своемъ стараніи, можетъ оказаться иногда без
сильнымъ что-либо сдѣлать. Очень можетъ быть, что;
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крестьяне, не смотря на отдѣльную, всѣми мѣрами по
строенную для нихъ школу, откажутся отъ содержанія 
не учителя, а именно этого самого школьнаго помѣ
щенія. Извѣстно, что народъ вообще съ большой не
охотой и даже явной подозрительностью относится къ 
такому дѣлу, въ которомъ отъ него сразу требуютъ 
значительныхъ затратъ. Если же увидитъ, что и дру
гіе готовы участвовать вмѣстѣ съ нимъ въ этомъ дѣ
лѣ, не на словахъ только, а и денежными средствами, 
если онъ наглядно и. такъ сказать, осязательно убѣ
дится, что и въ будущемъ отъ него не потребуется осо
бенныхъ затратъ, то онъ охотно согласится. Л это и 
есть самое главное, потомѵ-что оно полагаетъ благое 
начало. Школа, открытая при такихъ обстоятельствахъ, 
скоро пріобрѣтетъ и въ глазахъ самихъ крестьянъ зна
ченіе учрежденія полезнаго, и тогда они, уже по соб
ственной иниціативѣ, будутъ участливо слѣдить за ея 
существованіемъ.

Ко всему здѣсь сказанному прибавимъ еще. что необ
ходимость совмѣстнаго устройства школы и сборни не 
теряетъ своего значенія и при ежегодномъ пособіи отъ 
земства: на сто рублей сего послѣдняго разсчитывать, 
трудно, а 25—30 рублей при отдѣльномъ помѣщеніи 
не составитъ и половины суммы, достаточной на на- 
наемъ школьнаго сторожа съ отопленіемъ. Въ нашихъ 
окрестностяхъ за послѣдніе годы нанимаютъ сторожей 
къ общественному дому обыкновенно съ ихъ отопле
ніемъ и платятъ за это не менѣе 60—80 рублей въ 
годъ.

Въ заключеніе остается замѣтить, что крестьяне 
на сходку собираются обыкновенно въ праздничный 
день; въ будень же, для рѣшенія какого либо экстрен-
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наго дѣла, если и случится собраться, то это обяза
тельно бываетъ послѣ обѣда, уже къ вечеру. А если 
такъ, то и правильное теченіе школьной жизни, отъ 
совмѣстнаго устройства школы и сборни, нисколько 
не пострадаетъ.

Священникъ Алексѣй Поповъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ 
КУРСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА 

ПОСТУПИЛИ вь продажу сйдйшя новыя изданія:
л) Творенія святыхъ отцевъ въ русскомъ пере

водѣ въ брошюрахъ.
Св. Василія Великаго: Л« 1—Бесѣда, говоренная вовре

мя голода и засухи; А 2 —Бесѣда о зависти; Л? 3—Бесѣда на 
гнѣвливыхъ; № 4— Бесѣда па упивающихся; № 5—Бесѣда о 
смиренномудріи; № 6—Бесѣда о томъ, что не должно прилѣп
ляться къ житейскому и о пожарѣ, бывшемъ внѣ церкви; №7— 
Бесѣда къ юношамъ о томъ, какъ получать пользу изъ языче
скихъ сочиненій; Лё 8—Бесѣда объ утѣшеніи больнаго; № 9— 
Бесѣда о постѣ; Лё 10—Бесѣда о благодареніи; № И—Бесѣ
да на ростовщиковъ.

Св. Григорія Богослова: № 12—Слово о любви къ бѣд
нымъ; Лё 13—Противъ женщинъ, которыя любятъ наряды; №
14—0 христіанскомъ бракѣ.

Св. Григорія Нисскаго: Лё 15—Слово противъ блуда; Лё 
16—0 томъ, что значитъ имя и названіе христіанинъ.
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Св. Ефрема Сирина: № 17 и 18—Слово о добродѣте
ляхъ и порокахъ; Л*  19—Слово умилительное; Л» 20—О про
мыслѣ Божіемъ; № 21 —0 страстяхъ и покаяніи; № 22—О 
второмъ пришествіи Господа и проч.; Л» 23—0 судѣ и умиле
ніи; Л» 24—О терпѣніи; № 25—0 всеобщемъ воскресеніи, о 
покаяніи и любви и проч,; Л° 26—0 терпѣніи, о кончинѣ вѣка 
п о прилежномъ чтеніи Божественныхъ Писаній; № 27—О во
скресеніи мертвыхъ; Л» 28—Объ утверждающихъ, что нѣтъ во
скресенія; № 29—0 любви и молитвѣ; Л» 30—на слова: въ 
мірѣ семъ скорбна будете; № 31—на тѣхъ, кои ежедневно 
грѣшатъ; о терпѣніи и сокрушеніи; № 32 — 0 молитвѣ; къ не
радивой душѣ; Ле 33—на слова: Положи, Господи, храненіе 
устамъ моимъ и—сине моей премудрости внимай; № 34 — 
на слова: вся суетство и крушеніе духа.

Св. Іоанна Златоустаго: Л» 35—Бесѣда о томъ, что кто 
самъ себѣ не вредитъ, тому никто вредить не можетъ; № 36 — 
О чтеніи св. Писанія; № 37 — 0 кротости; Л: 38—на слова: 
Вся во славу Божію творите; Л? 39—а) Міісли, а не бѣд
ствія возмущаютъ жизнь нашу; б) не богатство причина нашего 
удовольствія, и не бѣдность—печали, но опять мысли наши' 
Л» 40—противъ тѣхъ, которые неблагопристойно ведутъ себя въ 
недѣлю св. Пасхи; Лё 41—Объ утѣшеніи при смерти; № 42— 
О пророкѣ Иліи и вдовицѣ; Ле 43—Изъ бесѣды на слова: не 
судите, да несудимы будете; Л» 44—Бесѣда на слова: радуй- 
тёся всегда о Господѣ; Л: 45—0 томъ, каковы должны быть 
отношенія между женой и мужемъ; Л: 46—противъ тѣхъ, кои 
негодуютъ на божескія наказанія и соблазняются благополучіемъ 
нечестивыхъ и несчастіями праведныхъ; Лі 47—о молитвѣ; № 
48—о томъ, что есть истинный постъ и о злословіи; № 49 — 
изъ бесѣды о любви ко врагамъ.

Св. Іоанна Дамаскина: Л» 50—о почитаніи святыхъ, 
ихъ мощей и св. иконъ.
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Цѣна каждой книжки—3 коп.; при выпискѣ .4 1—50 въ 
двухъ и болѣе экзем. для церквей—пересылка въ предѣлахъ 
епархіи безплатная.

б) Чтеніе для церкви, школы и народа:
Избранныя проповѣди Димитрія, Архіепископа Херсон

скаго, въ отдѣльныхъ книжкахъ: 1) Слово Божіе есть истин
ный духовный свѣтъ. Ц. 5 коп. 2) Какой богачъ и какой бѣд
някъ спасется. Ц. 4 кои. 3) Обычай посѣщенія кладбищъ. Ц. 
4 к. 4) День воскресный—день священный. Ц. 3 коп. 5) Что 
такое постъ. Ц. 5 к. 6) Страшный судъ. Ц. 5 к. 7) Прощаль
ное воскресенье. Ц. 3 к. 8) Что такое грѣхъ, Ц. 2 к. 9) Благо
разумный разбойникъ. Ц. 3 к. 10) Во всякомъ состояніи для 
христіанина возможно спасеніе. Ц. 4 к. 11) Предъ исповѣдью 
и на исповѣди: 1) 0 самоиспытаніи совѣсти. 2) 0 необходимос
ти и свойствахъ истиннаго покаянія. Ц. 5 к. 12) Предъ при
чащеніемъ и послѣ онаго. 1) Со страхомъ Божіимъ и вѣрую нри- 
ступите. 2) Вкусите и видите, яко благъ Господь. Ц. 4 к. 13) 
Крестъ Христовъ - наше утѣшеніе. Ц. 2 к. 14) Чертогъ твой. 
Ц. 2 к. 15) Предъ плащаницею. Ц. 2 к. 16) Повседневныя 
искушенія въ жизни каждаго человѣка. Ц. 2к. 17) Добродѣтельная 
жизнь родителей лучшее наслѣдство дѣтей. Ц. 2 к. 18) Внем
ли, православный, грозному посѣщенію гнѣва Божія. Ц. 2 к. 19) 
Три темницы. Ц. 3 к. 20) Великое и малое въ жизни чело
вѣка. Ц. 2 к. 21) О подражаніи въ жизни истиннаго христіа
нина. Цѣна 3 коп. 22) Тѣлесныя болѣзни. Ц. 2 к. 23) 0 бла
годареніи. Ц. 3 к. 24) Объ удовольствіяхъ и развлеченіяхъ въ 
жизни христіанина. Ц. 4 к. 25) Русскій православный царь.. 
Ц. 2 к. 26) Слыіііишь-ли, грѣшникъ, какъ Божественная благо
дать призываетъ тебя ко спасенію. Ц. 2 к. 27) Предсмертное 
завѣщаніе св. Евангелиста Іоанна Богослова. Ц. 3 к. 28) Золо
тое христіанское правило поведенія. II,. 3 к. 29) Христіанское 
миролюбіе. Ц. 3 к. 30) Святая вода. Ц. 2 к. 31) Воцерков-
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леніѳ Ц. 2 к. 32) Анаѳема. Ц. 5 к. 33) Умѣніе хорошо и по 
христіански умереть. Ц. 5 к. 34) Скажи ми, Господи, кончи
ну мою. Ц. 2 к. 35) Что могутъ сдѣлать живые для умершихъ 
сродниковъ. Ц. 3 к. 36) Что есть вѣра въ Бога истинная. Ц. 2 
к. 37) Что значитъ любить Бога. Ц. 2 к. 38) Пути Промы
сла Божія въ жизни человѣка. Ц. 2 к. 39) Съ нами Богъ! 
Ц. 2 к. 40) Сила молитвы святыхъ. Ц. 2 к. -11) Не одина
ковая участь на землѣ людей добродѣтельныхъ и грѣшныхъ. Ц. 
2 к. 42) Храмъ Божій. II,. 2 к, 43) Наши молитвы и какъ 
онѣ принимаются Богомъ. Ц. 2 к. 44) Путь къ вѣчному бла
женству и къ благоденствію на землѣ. Ц 2 к. 45) До чего 
доводитъ людей корыстолюбіе. Ц. 2 к. 46) 0 христіанскомъ 
употребленіи времени. Ц. 2 к. 47) Христіанское угожденіе ближ
нимъ и человѣкоугодничество. Ц. 2 к. 48) Безпечный грѣш
никъ предъ образомъ распятаго Господа I. Христа. II,. 2 коп.
49) Готовы ли вы приступить къ таинству покаянія. Ц. 2 к.
50) Объ условіяхъ истиннаго покаянія. Ц. 2 к.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ книжки (№У 1 — 
35) одобрены для внѣ класснаго чтенія учащихся въ церковно
приходскихъ школахъ.

в) Глинскія книжки.
Изданіе Глинской Рождество-Богородицкой Пустыни:

У- 1—Малозамѣтное, но великое зло; № 2—Солнце (изъ тво
реній святаго Тихона); № 3—Покайтеся (изъ твореній св. Еф
рема Сирина); № 4—Приготовьтесь къ срѣтенію жениха (изъ 
св. Ефрема Сирина); .У 5—Немощнымъ и грѣшнымъ надежда 
спасенія; 6) Поучительные примѣры изъ житія св. Нифонта. 
У 7) Какъ спасся блаженный Досиѳей. У 8—Молитвенные обѣ
ты православнаго христіанина. У 9—Передъ постомъ. У 10- 
Передъ исповѣдью. У 11 — Гибельныя послѣдствія похоти очей. 
У 12—Христославцы. У 13—Послѣ исповѣди. У 14 — Предъ 
св. причащеніемъ. У 15—‘Послѣ св. причащенія. У 16—Ода-
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рахъ Божественной благодати. .У: 17—Что таинственно совер
шается въ св. храмѣ. Л 18—Прибѣгающіе къ заговорщикамъ 
ищутъ помощи у сатаны. Л: 19—Повѣсть о воинѣ 'Гаксіотѣ, 
воскресшемъ изъ мертвыхъ. Л; 20—Изъ видѣній св. Нифон
та. № 21—Наши заблудшія собратья.

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинскаго Общества.

ІІо благословенію Святѣйшаго Синода Императорскому Пра
вославному Палестинскому Обществу разрѣшенъ сборъ на служ
бахъ Вербнаго Воскресенья для помощи православнымъ 
въ Іерусалимѣ и въ Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества покорнѣйше проситъ всѣхъ православ
ныхъ оказать посильную помощь этому дѣлу, такъ какъ Обще
ство исключительно существуетъ лишь этимъ ежегоднымъ сбо
ромъ.

Содержаніе:—1) Незабвенная Монаршая милость духовенству—2) По
каянное обращеніе къ Господу Богу.—3) Слово на день Восшествія на пре
столъ Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра Александровича.— 
4) Нѣсколько словъ по поводу открытія въ деревняхъ школъ грамоты.—5) 
Объявленія.
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