
♦-
ІЗыходмтъ еженедѣльно по Суббо

тамъ, Редакція при Духовной 
Семинаріи,

ЦѢНА іодовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки. 5 руб.

> 24.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Архипастырское благословеніе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, 
преподано Божіе благословеніе съ правомъ занесенія сего въпослуж- 
ныясііиски 8 іюня: 1) села Вуевки Томскаго уѣздасвящ. Евгенію Пеа- 
реву,діакону Тихону Ключареву и псаломщику Алексѣю Городен- 
скому за примѣрную, единодушную и ревностную заботливость 
о благосостояніи мѣстной ц.-приходской шкоды; 2) священнику 
села Максимова Павлу Липенскому за примѣрно-ревностную за
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ботливость его о благоустройствѣ мѣстной школы грамоты въ 
учебновоспитательномъ и матеріальномъ отношеніяхъ; 3) свя
щеннику села Кускина Алексѣю Титову за усердное исполне
ніе имъ законоучительской и учительской должности въ мѣстной 
ц.-приходской школѣ, и 4) 10 іюпя священнику заштатнаго го
рода Богатаго Обоянскаго уѣзда Іоанну Оінивцеву за особенно 
успѣшную дѣятельность его по снабженію бѣдныхъ жителей пи
щею вч> безплатной столовой

И. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—

5 іюня, избранный на должность духовника 4 округа Рыль
скаго уѣзда священникъ села Туранскаго Василій Петровскій 
утвержденъ въ сей должности;

— избранные въ члены благочинническаго Совѣта по то
му же округу священники—села Осмолова Михаилъ Недригай- 
ловъ и села Березниковъ Михаилъ Кардашевскій утверждены 
въ сей должности.

III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—

9 іюня, священникъ села Грязнаго Тймскаго уѣзда Кон
стантинъ Максимовъ уволенъ, согласно прошенію, по преклонно
сти лѣтъ, за штатъ;

10 іюня, діаконъ села Мелихова Бѣлгородскаго уѣзда Іа
ковъ Черняевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священниче
ское мѣсто въ село Черную Поляну того же уѣзда;

— псаломщикъ соборной церкви г. Льгова, окончившій 
курсъ дух. семинаріи Василій Поповъ опредѣленъ, согласно про
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шенію, на священническое мѣсто въ село Голубовку Рыльскаго у.;
— діаконъ слоб. ІІушкарной Обоянскаго уѣзда Александръ 

Аушевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣс
то въ село Трефиловку Грайворонскаго уѣзда;

— бывшій воспитанникъ дух. семинаріи Михаилъ Смир
новъ опредѣленъ, согласно прошепію, на діаконское мѣсто въ се
ло Успенское Старооскольскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Зуевки Алексѣй Городенскій опредѣ
ленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ село Верхо- 
пѣнье, Обоянскаго уѣзда;

— бывшій воспитанникъ дух. семинаріи Павелъ ІІедри- 
гайловъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ долж
ность псаломщика при церкви села Долгаго Курскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціей Ею Ареоевященства, ггослгъдовавгией,—

9 іюня, священникъ села Озерны Щигровскаго уѣзда Лу- 
килліанъ Максимовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Грязное Римскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Ѣздочнаго ІІовооскольскаго уѣзда Ди
митрій Ііурдюмовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Старую Масловку того же уѣзда;

10 іюня, діаконъ села Нагольнаго Обоянскаго уѣзда Ти
моѳей Каракулинъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ приго- 
роднюю г. Бѣлгорода слоб. Августову, къ Петропавловской церкви;

— псаломщикъ села Средней Ольшанки Обоянскаго уѣзда 
Владиміръ Тугариновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
\\\ептуховку Льговскаго уѣзда.



V. Вакансіи. *)

а) священническія:
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Жидѣевкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Холодной, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Прохоровнѣ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Озернѣ;

(>) д іа к онскія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ, 
селѣ Мелиховѣ, 
селѣ Разумномъ, 
селѣ Чураевѣ, 
селѣ Пяти Яругахъ, 
слободъ Зыбиной, 
селѣ Становомъ, 
селѣ Новой Слободѣ, 
селѣ Дмитріевскомъ, 
селѣ Грязной Потудани, 
селѣ Нательной Платѣ, 
селѣ Коньшинѣ, 
слободѣ Пушкарной, 
селѣ Горяйновѣ, 
селѣ Красномъ, 
селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
селѣ Циникахъ, 
селѣ Ярыгинѣ, 
селѣ Бабинѣ, 
селѣ Псинкѣ, 
селѣ Быкановѣ, 
селѣ Каменкѣ, 
селѣ Нагольномъ,

Бѣлгородска
го уѣзда

Грайворон- ( 
скаго уѣзда ( 

Корочанскаго | 
уѣзда (

Новоосколь - 
скаго уѣда 

ЛЯ ЛЯІН

Обоянскаго

(

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Пугивльскаго ] въ селѣ Линевѣ, 
уѣзда | въ селѣ Новой, Слободѣ,

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
1 I въ селѣ Киселевкѣ,

Рыльскаго у. { въ селѣ Низовцевгь,
1\ въ селѣ Никольниковѣ,

Суджанскаго | въ селѣ Тарасовѣ,
въ селѣ Илькѣ,

уѣзда въ селѣ Мартыновнѣ,
Тймскаго уѣзда въ селѣ Зуевкѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ',

в) пс ало м щ и ц к і я: 
Граиворопск. [ въ селѣ Нечаевѣ, 

уѣзда ) въ селѣ Серетинѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ, 
Въ г. Льговѣ при Соборной Знаменской церкви, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней, Ольшанкѣ, 
Рыльскаго уѣзча въ селѣ Костровѣ,

Тймскаго і въ селѣ Пристѣнномъ, 
уѣзда I въ селѣ Зуевкѣ,

Фатежскаго уѣзда въ селѣ Молотычахъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ.

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Курскій Епархі
альный Комитетъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая,

съ 1 по 31 мая 1892 года.

Мѣсяцъ Май.
ч. А) Денежныя пожертвованія. РУБ. К.
3 Изъ Коренной Пустыни кружечный сборъ 13 35

— Отъ Смотрителя и учителей Курскаго Уѣзднаго
Училища...................................................... 2 —
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8 Отъ Благочиннаго 2 ІЦигровскаго Округа . . 24 —
— Отъ Благочиннаго 2 Округа Церквей г. Курска 65 77
— Отъ Смотрителя и учителей Рыльскаго Дух. училища 6 37
— Отъ Благочиннаго- 1 Корочанскаго Округа . . 22 49
— Отъ Благочиннаго 1 Фатежскаго Округа . . . 20 32
— Отъ него же кружечный сборъ........................... 53 80
— Изъ Путивльскаго Молчанскаго Монастыря . . 10 —
— Отъ Благочиннаго 1 Льговскаго Округа ... 36 9
— Отъ Испр. д. Благочиннаго 2 Тимскаго Округа 20 —
— Отъ Благочиннаго 1 Путивльскаго Округа . . 54 42
— Отъ Командира и Офицеровъ 2 батареи 5 ар

тиллерійской бригады ........ 5 78
— Отъ Благочиннаго Церквей г. Обомни .... 32 5
— Отъ Благочиннаго 4 Обоянскаго Округа ... 9 —
— Отъ Благочиннаго 1 Бѣлгородскаго Округа . . 13 50
— Изъ Глинской Рождество - Богородицкой Пустыни 25 —
— Изъ Софроніевой Молчановой Пустыни ... 8 15
— Изъ Бѣлгородскаго Троицкаго Монастыря. . . 16 —
— Изъ Бѣлогорской Николаевской Пустыни ... 5 —
— Изъ Обоянскаго Знаменскаго Монастыря . . . 11 30
— Изъ Борисовской Тихвинской Пустыни ... 8 20
— Изъ Бѣлгородскаго Рождество-Богородицкаго Мо

настыря ............................................................ 6 —
— Отъ Благочиннаго 2 Рыльскаго округа ... 34 50
— Кружечный сборъ изъ Церкви с. Беклемишевыхъ

Быковъ.......................................................... 10 —
— Отъ Благочиннаго 3 Дмитріевскаго Округа . . 11 71
— Отъ Благочиннаго 2 Льговскаго Округа . . . 21 —
— Отъ служащихъ въ Обоянскомъ Духовномъ училищѣ 6 35
— Отъ Благочиннаго 3 Рыльскаго Округа . . . 18 65
— Отъ Благочиннаго 4 Рыльскаго Округа . . . 22 21
— Отъ Благочиннаго 3 Путивльскаго округа . . 39 66
— Отъ Благочиннаго 1 Суджанскаго Округа . . 140 —



12 Отъ Предсѣдателя Рыльскаго Отдѣленія Епархі
альнаго Комитета.................................................. 55 —

— Отъ Благочиннаго 4 Курскаго Округа ... 17 5
18 Отъ Благочиннаго 1 Обоянскаго Округа . . . 15 68
— Отъ Благочиннаго 3 Обоянскаго Округа . . . 16 14
— Отъ Благочиннаго 3 ІІутивльскаго Округа . . 14 94
— Отъ Благочиннаго 2 Бѣлгородскаго Округа . . 23 52
— Отъ Благочиннаго 3 Бѣлгородскаго Округа . . 13 60
— Отъ Благочиннаго 4 Дмитріевскаго Округа . . 12 —
— Отъ Благочиннаго 1 Рыльскаго Округа ... 50 60
— Отъ Благочиннаго 1 Бѣлгородскаго Округа . . 16 10
— Отъ Благочиннаго 1 Римскаго Округа ... 15 —
— Отъ Благочиннаго 3 Корочанскаго Округа . . 9 20
— Отъ Благочиннаго 2 Грайворонскаго Округа . . 21 40
— Изъ Рыльскаго Николаевскаго Монастыря . . 13 —
— Отъ Благочиннаго 4 Суджанскаго Округа . . 19 10
— Отъ Благочиннаго 1 Грайворонскаго Округа . . 19 —
— Отъ Благочиннаго 1 Дмитріевскаго Округа . . 65 70
— Отъ Благочиннаго 5 Корочанскаго Округа . . 18 25

- Отъ Благочиннаго 2 Новооскольскаго Округа . 29 17
— Отъ Благочиннаго I Новооскольскаго Округа . 32 75
19 Отъ Благочиннаго 2 Обоянскаго О руга ... 20 10
— Отъ Благочиннаго 2 Корочанскаго Округа . . 11 26
— Отъ него же но подписнымъ листамъ .... 69 5
21 Отъ Благочиннаго 2 Суджанскаго Округа. . . 19 60
— Отъ Благочиннаго 2 Старооскольскаго Округа . 9 62
— Отъ Благочиннаго 4 Грайворонскаго Округа . . 9 23
— Отъ Благочиннаго 3 Новооскольскаго Округа . 6 90
— Отъ Благочиннаго 3 Льговскаго Округа ... 37 30
— Отъ Благочиннаго 1 Старооскольскаго Округа . 41 12
— Отъ Благочиннаго 3 Фатежскаго Округа 9 р. 45 к.

и 1 р. 60 к. всего же........................................115
22 Отъ Благочиннаго 1 Льговскаго Округа . , . 28 86
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22 Отъ Благочиннаго 4 Бѣлгородскаго Округа . . 8 6'2
— Отъ Благочиннаго 3 Щигровскаго Округа . . 20 15
— Отъ Благочиннаго 1 Бѣлгородскаго Округа . . 16 2
— Отъ Благочиннаго 4 Корочанскаго Округа 8 р.

40 к. и 5 р.................................................... 13 40
— Отъ Благочиннаго 1 Фатежскаго Округа 58 р.

72 к. и 6 р. 23 к. всего же...................... 64 95
26 Отъ Благочиннаго 1 Округа Церквей г. Курска 87 85
27 Отъ Благочиннаго 5 Бѣлгородскаго Округа . . 19 8
— Отъ Предсѣдателя Пугивльскаго Отдѣленія Епарх.

Комитета............................................................. 25 —
— Отъ И. д. Благочиннаго 3 Старооскольскаго Округа 11 55
— Отъ Благочиннаго 3 Тимскаго Округа ... 9 50
— Отъ В. Кяяжинской изъ Ялты ..... 5 —
— Отъ Благочиннаго 3 Суджанскаго Округа . . 12 60
— Отъ Благочиннаго 4 Новооскольскаго Округа . 12 51
— Отъ Смотрителя и учителей Обоянскаго Д. учи

лища ............................................................ 635
— Отъ Благочиннаго 3 Грайворонскаго Округа . 10 40
28 Отъ Благочиннаго 3 Курскаго Округа . . . 27 83
31 Изъ Бѣлгородскаго Женскаго Монастыря ... 4 65
— Изъ Правленія Курскаго Знаменскаго Монастыря 38 60
— Отъ Благочиннаго 1 Бѣлгородскаго Округа . . 14 60
— Изъ Борисовской Женской Пустыни .... 7 —
— Отъ Предсѣдателя Дмитріевскаго Отдѣленія Епарх.

Комитета..................................................... , 2 42
— Изъ с. Коренева 1’ыльскаго уѣзда по подписному

листу............................................................ 5 —
Итого................................   1937 4
Всего съ остаточными................................. 1039265
Въ маѣ мѣсяцѣ израсходовано.........................2510 72 „
Затѣмъ къ Іюню мѣсяцу въ остаткѣ состоитъ . 7881 93
Всего съ 22 Сентября 91 г. по II юпя 92 г. поступ. 40235 95
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За тоже время израсходовано ... . 32354 2
Ост.................................................. Г7 ’ . 7881 93

Б) Матеріальныя пожертвованія.
Въ Маѣ мѣсяцѣ поступило: 1) изъ Кишинева кукурузы 

450 п., которая Епархіальнымъ Комитетомъ направлена—въ г, 
Бѣлгородъ 300 пуд. и въ г. Обоянь 150 пуд. 2) Сухарей 5 
нуд., присланныхъ изъ Каменецъ-Подольскаго Епарх. Комитета 
(хранятся въ складѣ при Курскомъ Знаменскомъ Монастырѣ); 
3) изъ Ялты отъ Вѣры Кпяжинской: мужское пальто триковое 
старое, и разное поношенное дѣтское платье, бѣлье, одѣяло, чул
ки и башмаки, всего 32 штуки (хранятся при Курскомъ Зна
менскомъ Монастырѣ).

Свсрхъ того:
По уѣзднымъ Отдѣленіямъ Епарх. Комитета поступило:

Денежныхъ пожертвованій: а) г. Тимѣ—20 р. 17 к., а 
съ остаточными —67 р. 49 к.; б) — г. Суджѣ 64 р. 16 к., а 
съ остаточными 462 р. 9 к.; в) г. Бѣлгородѣ 22 р. 49 к.,
съ остаточными 479 р. 35 к., а за израсходованіемъ изъ пихъ
40 р., остается 439 р. 35 к.; г) г. Щиграхъ 22 р. 5 к., а
съ остаточными 289 р. 76 к., которыя и уиотреблены на по
купку 238 п. хлѣба, раздаваемаго нуждающимся; д) г. Обояни 
50 р. 7 к., а съ остаточными 492 р. 77 к., которыя израсхо
дованы на покупку хлѣбныхъ продуктовъ для раздачи нуждаю
щимся.

Матеріальныхъ пожертвованій', г. Бѣлгородѣ сухарей 
2 иуд. 5 ф.

Курскій Епархіальный Благотворительный Комитетъ, въ 
виду прекращенія съ 1 Іюня с. г. сбора пожертвованій въ поль
зу пострадавшихъ отъ неурожая, проситъ иричты церквей Кур
ской Епархіи поспѣшить высылкою пригласительныхъ печатныхъ 
листовъ (выданныхъ на имя церквей онымъ Комитетомъ) и сбо
ровъ по онымъ на имя Его Преосвященства.

Дѣлопроизводитель Комитета, Свящ. И. Пузановъ.
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ОТЧЕТЪ 

о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
Курской Епархіи за 1890—91 учебный годъ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ.

Независимо отъ вышеуказанныхъ затрудненій для умноже
нія числа школъ и улучшенія учебно-воспитательнаго дѣла въ 
нихъ признается, по мнѣнію нѣкоторыхъ Отдѣленій, желатель
нымъ а) обязательное для всѣхъ принтовъ открытіе школъ цер
ковно-приходскихъ или школъ грамотности, смотря по условіямъ, 
въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ до сего времени не существу
етъ никакихъ начальныхъ школь; б) назначеніе особыхъ субси
дій на открытіе школъ грамоты въ тѣхъ приходахъ, въ коихъ 
хотя имѣются начальныя школы, но, за разбросанностью посел
ковъ прихода, въ этихъ школахъ обучаются дѣти одного или 
много—двухъ ближайшихъ къ школѣ поселковъ, дѣти же изъ 
прочихъ поселковъ лишены возможности посѣщать школы; в) 
устройство такъ называемыхъ передвижныхъ школъ для распро
страненія грамотности въ тѣхъ поселкахъ, въ которыхъ не пред
видится возможности (по малочисленности или бѣдности жите
лей, или но другимъ причинамъ) устроить постоянныя школы; 
г) обязательное испытаніе при Епархіальномъ Училищномъ Со
вѣтѣ степени подготовки къ учительству всѣхъ лицъ, ищущихъ 
мѣстъ діаконскихъ и псаломщическихъ за исключеніемъ окончив
шихъ курсъ духовной Семинаріи, или лицъ, имѣющихъ свидѣ
тельство на званіе учителя начальныхъ школъ; д) обязательное 
для окончившихъ курсъ воспитанниковъ семинаріи т ехлѣтнее 
прохожденіе должности учителя въ церковно-приходскихъ шко
лахъ въ томъ случаѣ, когда они не занимаютъ ни діаконскихъ, 
ни псаломщическихъ мѣстъ; е) устройство кратко-срочныхъ лѣт
нихъ курсовъ, ні которыхъ малоопытные учители церковно-ири- 
ходскихъ школъ могли бы знакомиться съ лучшими пріемами обу
ченія подъ руководствомъ компетентныхъ въ педагоги пескомъ дѣ
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лѣ лицъ; ж) устройство книжныхъ складовъ ио крайней мѣрѣ 
въ уѣздныхъ городахъ; з) снабженіе школьныхъ библіотекъ кни
гами для самообразованія учителей, а также книгами религіозно
назидательнаго содержанія для внѣкласснаго чтенія учениковъ 
и для распространенія ихъ въ народѣ, и и) возможно-лучшая 
постановка обученія церковному пѣнію въ школахъ и непремѣн
ное дѣятельное участіе учащихся въ церковномъ пѣніи и чтеніи.

Списокъ церковно-приходскихъ шкопъ и школъ грамоты 

въ Курской епархіи за 1890—91 учебный годъ.

I. Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ сло

бодѣ Августовой, 2) въ селѣ Волховцѣ при Николаевской церк
ви, 3) въ томъ же селѣ при Покровской церкви, 4) въ селѣ 
Кошарахъ, 5) въ селѣ Рѣпномъ и 6) въ селѣ Соломинѣ. Шко
ль/ грамоты: 1) въ г. Бѣлгородѣ при Успенско-Николаевской 
церкви, 2) въ томъ же городѣ при Покровской церкви, 3) дру
гая школа при той же церкви, 4) въ томъ же городѣ при Тих
винской церкви, 5) въ селѣ Волховцѣ при Николаевской церк
ви, 6) другая школа при той же церкви, 7) въ слободѣ Кра
сной, 8) въ селѣ Пескахъ, 9) другая школа въ томъ же селѣ 
и 10) въ селѣ Черной Полянѣ. Наблюдателемъ за школами 
округа состоялъ священникъ слободы Саввиной Іоаннъ Ѳеофи
ловъ. Втораго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ се
лѣ Киселевѣ, 2) въ селѣ Мазикинѣ, 3) въ селѣ Масловой При
стани, 4) въ селѣ Разумномъ, 5) въ селѣ Ушаковѣ и 6) въ 
селѣ Чураевѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Ивановкѣ, 2) въ 
селѣ Мясоѣдовѣ и 3) въ селѣ Новотроицкомъ. Наблюдателемъ 
за школами округа состоялъ священникъ села Севрюкова Алек
сандръ Воронинъ. Третьяго округа. Школы церковно-приход
скія: 1) въ селѣ Висломъ, 2) въ селѣ Нопхаевѣ, 3) въ селѣ
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Петропавловкѣ и 4) въ селѣ Яковлевѣ. Школы грамоты: 1) 
въ селѣ Бѣломѣстномъ, 2) въ селѣ Крюковѣ, 3) въ хуторѣ 
Стиценковомъ (прихода слободы Томаровки) и 4) въ хуто
рѣ Ѳедоренковомъ (прихода той же слободы). Наблюдателемъ за 
школами округа состоялъ благочинный, священникъ слободы То
маровки, Іоаннъ Олюнинъ. Четвертаго округа. Школы церковно
приходскія: 1) въ селѣ Ровенькахъ и 2) въ селѣ Черемош- 
номъ. Школы грамоты: 1) въ деревнѣ Веселой Лопани (при
хода с. Пяти-Яругъ) и 2) въ деревнѣ Орловкѣ (прихода села 
Безсоновки). Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благо
чинный, священникъ слободы Августовой, Іаковъ Моисеевъ. Пя
таго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Везлю- 
довкѣ, 2) въ селѣ Муромѣ, 3) въ селѣ Таволжанкѣ и 4) въ 
селѣ Устинкѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Нечаевкѣ и 2) въ 
селѣ Пристѣни. Наблюдателемъ за школами округа состоялъ 
благочинный священникъ Ѳеодоръ Поновъ.

II. Въ Грайворонскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ ху

торѣ Безъименномъ и 2) въ селѣ Порозѣ. Школы грамоты:
1) въ селѣ Антоновкѣ, 2) въ г. Грайворонѣ при Николаевской 
церкви, 3) въ томъ же городѣ при Троицкой церкви, 4) въ 
селѣ Козивкѣ и 5) въ селѣ Лукашевкѣ. Наблюдателемъ за шко
лами округа состоялъ благочинный священникъ Іоаннъ Титовъ. 
Втораго округа. Школы церкогто-приходскія: 1) въ слободѣ 
Зыбиной и 2) въ деревнѣ Монастырской Готнѣ (прихода села 
Знаменскаго). Школы гралеожы: I) въ слободѣ Борисовнѣ при Тро
ицкой церкви, 2) въ слободѣ Казацкой и 3) въ селѣ Чулановѣ. 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ священникъ слобо
ды Борисовки Димитрій Добрынинъ. Третьяго округа. Школы 
церковно-приходскія: 1) въ селѣ Лаптевыхъ Хуторахъ и 2) въ 
хуторѣ Семейномъ (прихода села Илька—Кошаръ). Школы гра
моты: 1) въ селѣ 'Геребреномъ. Наблюдателемъ за школами 
округа состоялъ благочинный священникъ Павелъ Поповъ. Чет- 
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вергпаго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Ка
зачьей Лисичкѣ, 2) въ селѣ Никитскомъ, 3) въ слободѣ По
кровкѣ и 4) въ селѣ Русской Березовкѣ. Школы грамоты: 1) 
въ слободѣ Новоберезовкѣ и 2) въ приселкѣ Сергіевкѣ (прихо
да села Становаго—Касиловатожъ). Наблюдателемъ за школами 
округа состоялъ свяіц.села Покровскаго Николай Переверзевъ.

III. Въ Дмитріевскомъ угъздгъ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ 

Дерюгинѣ, 2) въ селѣ Кармановѣ, 3) въ селѣ Кубани, 4) въ 
селѣ Лубошевѣ, 5) въ селѣ Погорѣльцевѣ и 6) въ селѣ Сни- 
жѣ. Школы грамогпы: 1) въ селѣ Бычкахъ, 2) въ селѣ Дмитріев
скомъ, 3) въ селѣ Кошкинѣ, 4) въ селѣ Кузнецовкѣ, и 5) 
въ селѣ Рышковѣ. Наблюдателемъ за школами округа состоялъ 
священникъ слободы Михайловки Павелъ Лебедевъ. Вгпораго 
округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Генеральшинѣ 
и 2) въ селѣ Яндовищѣ. Школы грамогпы: 1) въ селѣ Городь- 
ковѣ, 2) въ селѣ Пересвѣтовой Бѣлицѣ и 3) въ селѣ Яцынѣ. 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ священникъ села 
Старой Бѣлицы Александръ Булгаковъ. Трегпъяго округа. Шко
лы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Клинцахъ, 2) въ селѣ По
пенномъ, 3) въ селѣ Романовѣ и 4) въ селѣ Сковородневѣ. 
Школы грамоты: 1) въ селѣ Злобинѣ, 2) въ селѣ Клевени, 
3) въ деревнѣ Куренкѣ (прихода села Ольховки) и 4) въ селѣ 
Подахъ. Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочин
ный, Протоіерей села Звѣнячки, Михаилъ Одинцовъ. Четвертаго 
округа. Школы грамоты: 1) въ селѣ Арбузовѣ, 2) въ селѣ 
Выковкѣ, 3) въ селѣ Коробкинѣ и 4) въ селѣ Меркуловкѣ. 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный, свя
щенникъ села Пробожья—Поля, Димитрій Соколовъ.

IV. Въ Корочанскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ 

Казанскомъ и 2) въ г. Коропѣ при Соборной церкви. Наблю
дателемъ за школами округа состоялъ благочинный священникъ
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Евоимій Маляревскій. Втораго округа. Школы церковно-приход
скія: 1) въ слободѣ Кюл .лицевой, 2) въ селѣ Лозномъ и 3) въ 
слободѣ Пѣстуновой. Школы грамотности: 1) въ деревнѣ Бех- 
тѣевкѣ (прихода села Призначнаго), 2) въ деревнѣ Бродкѣ (прих. 
слободы Кащеевой), 3) въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ, 4) въ селѣ 
Призначномъ, 5) въ селѣ Сагайдачномъ, 6) въ селѣ Хмѣлевомъ 
и 7) въ слободѣ Холодной. Наблюдателемъ за школами округа 
состоялъ священникъ села Хмѣлеваго Николай Аушевъ. Треть
яго округа. Школы ггерковно-приходскія: 1) въ селѣ Бѣломъ 
Колодезѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Верхнемъ Олыпанцѣ,
2) въ селѣ Ивицѣ, з) въ селѣ Клиновцѣ, 4) въ селѣ Нечаевѣ, 
5) въ селѣ Плоескомъ, 6) въ селѣ Проходномъ, 7) въ селѣ 
Соколовкѣ, 8) въ селѣ Сѣтномъ и 9) въ слободѣ Фроіцеватой. 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный свя
щенникъ Михаилъ Абакумовъ. Четвертаго округа. Школы цер- 
ковно-ггрпходскія: 1) въ хуторѣ Александровскомъ, 2) въ сло
бодѣ Косминкѣ, 3) въ селѣ Новоселовкѣ и 4) въ селѣ Курен
номъ. Школы грамоты: 1) въ селй Домановкѣ, 2) въ селѣ 
Новооскочномъ и 3) въ селѣ Ржавцѣ. Наблюдателемъ за шко
лами округа состоялъ благочинный, священникъ села Подоль- 
ховъ, Михаилъ Поповъ. Пятаго округа. Школы гьерковно-пргг- 
ходскія: 1) въ слободѣ Бекарюковой, 2) въ селѣ Дмитріевскомъ,
3) въ селѣ Лихой Полянѣ, 4) въ селѣ Нижнемъ Березовѣ, 
5) въ селѣ Никольскомъ, 6) въ деревнѣ Пенцовкѣ, 7) въ сло
бодѣ Ржевкѣ, 8) въ слободѣ Стрѣлицѣ и 9) въ слободѣ Бере
зовкѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Караичномъ, 2) въ селѣ 
Рѣпномъ и 3) въ деревнѣ Тюриной (прихода села Стрѣлицы). 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный, свя
щенникъ села Зимовеньки, Николай Романовъ.

V. Въ Курскомъ уѣздѣ.
Перваго городскаго округа. Школы г^ерковно-прггходскгя:

1) мужская школа при Введенской церкви слободы Ямской, 2) 
женская школа при той же церкви, 3) школа въ той же 
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слободѣ при Николаерской церкви, и 4) женская школа при 
Троицкомъ женскомъ монастырѣ. Школы ^«.моты; 1) въ 
г. Курскѣ, въ приходѣ Флоровской церкви. Наблюдате
лемъ за школами округа состоялъ благочинный, Протоіерей Ах- 
тнрской г. Курска церкви, Илія Зеленинъ. Втораго городскаго 
округа. Шко.гы г^рковно-приходскія: 1) Образцовая двухклас
сная школа при Курской духовной семинаріи. Школы грамоты'. 
1) въ деревнѣ Гремячкѣ (прихода слободы Казацкой), 2) въ 
слободѣ Казацкой и 3) въ г. Курскѣ, въ приходѣ Успенской 
церкви. Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочин
ный, Протоіерей Смоленской г. Курска церкви, Алексій Андре
евъ. Перваго уѣзднаго округа. Школы ггерковно-ггриходскія: 
1) въ селѣ Орѣховѣ, 2) въ селѣ Плаксинѣ и 3) въ селѣ Ста- 
росельцевѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Балычевѣ, 2) въ 
селѣ Валькахъ, 3 ) въ селѣ Гнѣздиловѣ, 4) въ селѣ Должен- 
ковѣ и 5) въ селѣ Костинѣ. Наблюдателемъ за школами окру
га состоялъ благочинный, священникъ села Верхняго Касинова, 
Константинъ Кононенковъ. Втораго округа. Школы церковно
приходскія: 1) въ селѣ Рыжковѣ на Клюквѣ. Школы грамоты: 
1) въ селѣ Каменевѣ, 2) въ селѣ Куркинѣ, 3) въ селѣ Ме
лиховѣ, 4) въ селѣ Поймеяовѣ и 5) въ селѣ Тазовѣ. Наблюдате
лемъ за школами округа состоялъ священникъ села Красникова 
на Котовцѣ Гавріилъ Ивановъ. Третьяго округа. Школы ггер- 
НИвно-приходскія: 1) въ селѣ Черницынѣ. Школы грамоты: 
1) въ селѣ Лозовскомъ, 2) въ селѣ Петровскомъ и 3) въ селѣ 
Покровскомъ. Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благо
чинный, священникъ села ІІаиинскаго, Алексій ІІыхтинъ. 
Четвертаго округа. Школы ггерковно-приходскія: 1) въ селѣ 
Вышне-Гуторовѣ, 2) въ селѣ Дубовцѣ, 3) въ селѣ Колодномъ 
при Знаменской церкви, 4) въ селѣ Лубяномъ и 5) въ селѣ 
Малышевѣ. Школы грамотности: 1)въ селѣ Плосскомъ. Наб
людателемъ за школами округа состоялъ священникъ села Ста- 
ро-Черемошнаго Александръ Никифоровъ.
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VI. Въ Льговскомъ уѣздѣ.

Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ 
Городенскѣ и 2) въ деревнѣ ІІІерекиной. Школы грамоты: 1) 
въ селѣ Вышней Груни и 2) въ г. Льговѣ при Соборной цер
кви.—Наблюдателемъ за школами округа состоялъ священникъ 
села Нижнихъ Деревенекъ Ѳеодоръ Курдюмовъ.—Втораго ок
руга. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Ваблѣ. Школы 
грамоты1. 1) въ деревнѣ Вѣтровкѣ (прихода села Котлева), 2) 
въ селѣ Затолокинѣ, 3) въ селѣ Котлевѣ, 4) въ селѣ Мармы- 
жахъ, 5) въ селѣ Успенскомъ и 6) въ селѣ Юрьевкѣ.—Наблю
дателемъ за школами округа состоялъ священникъ села Котлова 
Николай Черняевъ. — Третьяго округа. Школы иерковно-при- 
ходскія: 1) въ селѣ Глинницѣ, 2) въ селѣ Малѣевкѣ, 3) въ се
лѣ-Сафоновкѣ и 4) въ селѣ Черемошкахъ. Школы грамоты:
1) въ селѣ Общемъ Колодезѣ.—Наблюдателемъ за школами ок
руга состоялъ благочинный, священникъ села Колпакова, Іаковъ 
Ершовъ.

VII. —Въ Новооскольскомъ угъздѣ.
Перваго округа. Школы гьерковно-прнходскгя: 1) въ сло

бодѣ Боровковой, и 2) въ г. Новомъ-Осколѣ при Соборной Ус
пенской церкви. Школы грамогпы: 1) въ хуторѣ Бѣломъ Коло
дезѣ, 2) въ селѣ Киселевкѣ, 3) въ хуторѣ Мазепиномъ (при
хода слободы Нѣмцевой) и 4) въ слободѣ Нѣмцевой.—Наблю
дателемъ за школами округа состоялъ благочинный, священникъ 
Богоявленской г. Новаго-Оскола церкви, Іоаннъ Яструбинскій. 
Вгпораго округа. Школь/ грамоты: 1) въ слободѣ Богдановкѣ,
2) въ слободѣ Велико-Михайловкѣ при Казанской церкви, 3) въ 
той же слободѣ при Успенской церкви, 4) въ слободѣ Сидоров- 
кѣ и 5) въ слободѣ Стрѣлецкой.—Наблюдателемъ за школами 
округа состоялъ священникъ слободы Попонки Іоаннъ Дикаревъ. 
Трегпъяю округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Буб
новѣ, 2) въ селѣ Куськинѣ и 3) въ селѣ Маломъ Городищѣ.— 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный, свя
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щенникъ села Куськина, Ѳеодоръ Лофицкій.— Четвертаго окру
га. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Гниломъ, 2) въ 
селѣ Кавылинѣ и 3) въ селѣ Русской Халани. Школы грамо
ты: 1) въ селѣ Грязной Потудани.—Наблюдателемъ за школа
ми округа состоялъ благочинный священникъ Андрей Поповъ.

VIII. Въ Обоянскомъ уѣздѣ-.
Перваго округа. Школы гьерковно-ггриходскія: 1) въ селѣ 

Нагольномъ, 2) въ селѣ Нижней Ольшанкѣ, 3) въ г. Обояни 
цри Смоленской церкви, 4) въ селѣ ІІаникахъ, 5) въ селѣ Про-1 
хоровкѣ, 6) въ селѣ Псинкѣ, 7) въ селѣ Троицкомъ и 8) въ 
селѣ Шипахъ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Березовомъ Ко
лодезѣ, 2) въ селѣ Вышней Ольшанкѣ, 3) въ селѣ Котельни
ковѣ, 4) въ селѣ Катовѣ, 5) въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 6) въ 
селѣ Ново-Ильинскомъ, 7) въ селѣ Рудавцѣ и 8) въ селѣ Тро
ицкомъ (женская).—Наблюдателемъ за школами округа состоялъ 
священникъ села Троицкаго Ѳеодоръ Филипповскій. Втораго ок
руга. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Башкатовѣ, 2) 
въ селѣ Липовцѣ, 3) въ селѣ Любачѣ и 4) въ селѣ Нижнемъ 
Реутцѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Бабинѣ, 2) въ селѣ 
Вышнемъ Бабинѣ, 3) въ селѣ Луневкѣ и 4) въ селѣ Трубежѣ.— 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный, свя
щенникъ села Горяйнова, Ѳеодоръ Косьминскій. Третьяго окру
га. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Бѣломъ, 2) въ се
лѣ Долгомъ Колодезѣ, 3) въ селѣ Ивнѣ (мужская) 4) въ томъ 
же селѣ женская, 5) въ селѣ Каменкѣ, 6) въ селѣ Нижней 
Пѣнѣ, 7) въ слободѣ Пѣнахъ, 8) въ селѣ Самаринѣ и 9) въ 
селѣ Студепкѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Бобравѣ, 2) въ 
селѣ Вышней Пѣнѣ, 3) въ селѣ Драгунскомъ, 4) въ селѣ Пе- 
реверзевкѣ, 5) въ селѣ Песчаномъ и 6) въ селѣ Усланкѣ.—На
блюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный, священ
никъ слободы Пѣны, Михаилъ Спѣсивцевъ. Четвергпаго округа. 
Школы гьерковно-пргіходскія: 1) въ селѣ Грязномъ, 2) въ се
лѣ Кочетовкѣ, 3) въ селѣ Мѣловомъ, 4) въ селѣ Покровскомъ,
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5) въ селѣ Раковѣ и 6) въ селѣ Сырцовѣ. Школы грамоты:
1) въ селѣ Венгеровкѣ и 2) въ селѣ Малыхъ Маячкахъ.—На
блюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный священ
никъ Іоаннъ Васильевъ.

/X. Въ Путивльскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ 

Вощининѣ, 2) въ селѣ Мануховкѣ, 3) въ селѣ Новой Слободѣ,
4) въ г. Путивлѣ при Покровской церкви и 5) въ селѣ Чап- 
лищахъ. Школы грамоты: 1) въ г. Путивлѣ при Благовѣщен
ской церкви.-—Наблюдателемъ за школами округа состоялъ свя
щенникъ Вознесенской ц. г. Путивля Николай Булгаковъ,— 
Втораго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Бу
рная, 2) въ дер. Землянкѣ (прихода села Грузскаго) и 3) въ 
дер. Мало-Ненлюевой (нрих. села Большой Неплюевой). 'Шко
лы грамоты: 1) въ селѣ Александровкѣ, 2) въ деревнѣ Во- 
шевкѣ (прихода села Череповки), 3) въ селѣ Дьяковкѣ, 4) въ 
деревнѣ Малой Сагаревкѣ (прихода села Череповки), 5) въ де
ревнѣ Нечаевкѣ (прихода села Гвинтоваго) и 6) въ дер. Сте
пановнѣ (прихода села Бурыни).—Наблюдателемъ за школами 
округа состоялъ благочинный, протоіерей села Череповки, Миха
илъ Поповъ. Третьяго округа. Школы церковно-приходскія: 
1) въ селѣ Шульгинѣ. Школы грамоты: 1) въ дер. Воронкѣ 
(нрих. с. Крупца), 2) въ селѣ Гудовѣ, 3) въ дер. Екатеринов
кѣ (пр. с. Старикова), 4) въ селѣ Ковенкахъ, 5) въ дер. Обес- 
тѣ (прихода села Крупца), 6) въ селѣ Шалыгинѣ и 7) въ дер. 
ІІІулешевой (прих. с. Погаричъ).—Наблюдателемъ за школами 
округа состоялъ благочинный, священникъ села Круица, Миха
илъ Аѳанасьевскій.

X. Въ Рыльскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно приходскія: 1) въ селѣ 

Благодатномъ, 2) въ селѣ Голубовкѣ, 3) въ селѣ Каныстичь и 
4) въ селѣ Туранскомъ. Школы грамоты; 1) въ деревнѣ Го- 
рѣлуховой (нрих, Соборной г, Рыльска церкви), 2) въ селѣ Ма- 



зеповкѣ, 3) въ деревнѣ Покровской (въ приходѣ Соборной г. 
Рыльска церкви), 4) въ девевнѣ Пушкарной (ирих. с. Благо
датнаго), 5) въ г. Рыльскѣ при Преображенской церкви, и 6) 
въ томъ же городѣ при Соборной Успенской церкви.—Наблюда
телемъ за школами округа состоялъ благочинный священникъ 
Николай Косьминскій.—Втораго округа. Школы церковно-при
ходскія: I) въ селѣ Парижѣ, 2) въ селІ> Кобылкахъ и 3) въ 
деревнѣ Поповкѣ (прих. с. Теткина). Школы грамотности: 1) 
въ деревнѣ Апонасовкѣ (прих. с. Снагости), 2) въ деревнѣ Виш
невкѣ, 3) въ селѣ Глушковѣ при Петро-Павловской церкви, 4) 
въ томъ же селѣ ири Троицкой цевкви, 5) въ деревнѣ Гордѣ- 
евкѣ (прихода с. Ново-Троицкаго), <■) въ селѣ Комаровкѣ, 7) 
въ селѣ Кульбакахъ, 8) въ деревнѣ Новоселовкѣ (прихода се
ла Сухиновки) и 9) въ селѣ Снагости при Николаевской цер
кви.—Наблюдателемъ за школами округа состоялъ священникъ 
села Теткина Сергѣй Краснитскій. Третьяго округа. Школы 
гі/врковна-приходскія: 1) въ селѣ Артюшковѣ, 2) въ селѣ Дро- 
новкѣ, 3) въ селѣ Корейскомъ, 4] въ селѣ Ломакинѣ, 5) въ 
селѣ Марковѣ и 6) въ селѣ Самаркѣ. Школы грамоты: 1) въ 
селѣ Ржавѣ и 2) въ селѣ Туркахъ.—Наблюдателемъ за шко
лами округа состоялъ благочинный священникъ Василій Кара- 
кулипъ.

XI. Въ Старооскольскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ 

селѣ Жуковѣ, 2) въ селѣ Игнатовкѣ, 3) въ селѣ Ново-Кла- 
довѣ, 4) въ г. Старомъ-Осколѣ при Казанско-Николаевской цер
кви, 5) въ томъ же городѣ при Кладбищенской церкви, 6) въ 
слободѣ Троицкой и 7) въ селѣ Черниковѣ. Школы грамоты: 
1) въ селѣ Каплинѣ, 2) въ селѣ Коробковкѣ, 3) въ слободѣ 
Дамской, 4) въ селѣ Лапыгипѣ, 5) въ селѣ Нижнемъ Чуфичевѣ 
и 6) въ слободѣ Панской.—Наблюдателемъ за школами округа 
состоялъ священникъ Михаилъ Рудневъ, Ттюраго округа. Шко
лы церковно-приходскія: 1) въ селѣ Дубянкѣ, 2) въ селѣ 
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Ивановкѣ и 3) въ селѣ Успенскомъ. Школы грамотьг. 1) въ 
селѣ Верхнемъ Чуфичевѣ, 2) въ слоб. Казачкѣ, 3) въ селѣ 
Комаревцевѣ и 4) въ селѣ Шмарномъ.—Наблюдателемъ за шко
лами округа состоялъ благочинный протоіерей Николай Истоминъ. 
Третьяго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ дер. 
Алисовкѣ, 2) въ селѣ Геросимѣ, 3) въ дер. Избищѣ (прих. се
ла Никольскаго), 4) въ селѣ Средней Дорожнѣ и 5) въ селѣ 
Тепломъ Колодезѣ. Школы грамоты’. 1) въ селѣ Головищѣ 
и 2) въ селѣ Строкинѣ.—Наблюдателемъ за школами округа 
состоялъ благочинный священникъ Михаилъ Клементьевъ. Чет
вертаго округа. Школы церковно-приходскія’. 1) въ селѣ 
Корочкѣ и 2) въ селѣ Скородномъ. Школы грамоты: 1) въ 
селѣ Богородицкомъ, 2) въ селѣ Кондровкѣ, 3) въ селѣ Оль
шанкѣ и 4) въ селѣ Присыпкахъ.—Наблюдателемъ за школами 
округа состоялъ священникъ села Богородицкаго Антоній Аушевъ.

XII. Въ Суджанскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ 

селѣ Махновкѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Дарьинѣ, 2) 
другая школа въ томъ же селѣ, 3) въ слободѣ Замостьѣ, 4) въ 
деревнѣ Олешнѣ (прихода села Ивановки), 5) въ селѣ Рубан- 
іцинѣ (Ивановкѣ тожъ), 6) въ г. Суджѣ при Соборной церкви, 
7) въ томъ же городѣ при Троицко-Вознесенской церкви и 8) 
въ селѣ Черкасской Конопелькѣ. Наблюдателемъ за школами 
округа состоялъ благочинный священникъ Алексѣй Поповъ. 
Втораго округа. Школы церковно-приходскія: 1) Въ г. 
Миропольѣ при Архангельской церкви. Наблюдателемъ за шко
лами округа состоялъ благочинный священникъ Петръ 'Герлец- 
кій. Третьяго округа. церковно-приходскія: 1)
въ селѣ Богоявленской Бѣлицѣ, 2) въ селѣ Введенской Бѣлицѣ,
3) въ селѣ Воробжѣ, 4) въ селѣ Камышномъ и 5) въ селѣ 
Козыревкѣ. ПІгсо.ш грамоты: 1) въ селѣ Вишневѣ, 2) въ 
селѣ Знаменскомъ, 3) въ селѣ Илькѣ, 4) въ селѣ Маломъ Сол
датскомъ, 5) въ селѣ Озеркахъ и 6) въ селѣ ІЦеголькѣ. Наб
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людателемъ за школами округа состоялъ благочинный, священ
никъ села Малаго Солдатскаго, Григорій Поповъ. Четвертаго 
округа. 1Пло.ш церковно-приходскія: 1) въ селѣ Нѣмчѣ,
2) въ селѣ Ржавѣ, 3) въ селѣ Скородномъ и 4) въ селѣ Та
расовѣ. Наблюдателемъ за школами округа состоялъ священникъ 
села Любостани Іоаннъ Вишневскій.

XIII. Въ Томскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: 1) въ 

селѣ Волобуевкѣ, 2) въ дер. Екатериновкѣ, 3) въ селѣ Кусь- 
кинѣ, 4) въ селѣ Погожемъ, 5) вь селѣ Пузачахъ, 6) въ селѣ 
Рѣпецкихъ Бутыркахъ и 7) въ селѣ Рѣпцѣ.—Наблюдателемъ 
за школами округа состоялъ священникъ села Прилѣпъ Алексій 
Стефановскій. Втораю округа. ХПколы церковно-приходскія: 
1) въ сел I; Аѳанасьевскомъ, 2) въ селѣ Добромъ Колодезѣ, 3) 
въ селѣ Лещинской Платѣ, 4) въ селѣ Озерахъ, 5) въ селѣ 
Старомъ Лещинѣ и 6) въ селѣ Шумаковѣ. Школм грамоты:
1) въ селѣ Максимовѣ, 2) въ селѣ Свинцѣ и 3) въ селѣ Со
кольей Платѣ.—Наблюдателемъ за школами округа состоялъ бла
гочинный, священникъ села Свинца, Никита Селивановъ. Третья
го округа. Шко.ш церковно-приходскія: 1) въ селѣ Зуевкѣ,
2) въ селѣ Ильинскомъ, 3) въ селѣ Никольскомъ, 4) въ се
лѣ Орлянкѣ и 5) въ дер. Черновцѣ. Школы грамотности: 
1) въ сель Большихъ Сѣтяхъ, 2) въ селѣ Засемскомъ, 3) въ 
селѣ Іѵривцѣ, 4) въ селѣ Михаль-Полѣ, 5) въ селѣ Мяснян- 
скомъ, 6) въ селѣ Останинѣ, 7) въ селѣ Пристѣнномъ, 8) въ 
деревнѣ Сараевкѣ и 9) въ селѣ Субботинѣ.—Наблюдателемъ за 
школами округа состоялъ благочинный, священникъ села При
стѣннаго, Михаилъ бирсовъ.

XIV. Въ Фатежскомъ уѣздѣ.
Перваго округа. Школы церковно-приходскія: I) въ 

селѣ Звѣгинцевѣ, 2) въ дер. Коневой (прих. с. Сергіевскаго),
3) въ селѣ Троицкомъ на Прутахъ, 4) въ селѣ Усть-Трясиль- 
номъ Колодезѣ и 5) въ г. Фатежѣ при Покровской церкви.
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Школы грамоты: 1) ігь дер. Иово-Петроселкахъ, 2) въ дер. 
Пеньковой, 3) въ дер. Плотавцѣ, 4) въ дер. Ширковой и 5) 
въ дер. Шуклиной.—Наблюдателемъ за школами округа состо
ялъ священникъ села Халчей Александръ Звѣревъ, Втораго ок
руга. Шко.ш церковно-приходскія'. 1) въ селѣ Горкахъ.— 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный, свя
щенникъ села Сучка, Іаковъ Хорошиловъ. Третьяго окцуга. 
Школы церковно-приходскія'. 1) въ селѣ Акульшииѣ и 2) 
въ селѣ Коронинѣ. Шяоды грамоты: 1) въ селѣ Понырахъ.— 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный свя
щенникъ Никаноръ Пузановъ.

XV. Въ Щигровскомъ уіьздіь.
Верваго округа. ПІлголы церковно-приходскія: 1) въ 

селѣ Вязовомъ, 2) въ селѣ Покровскомъ и 3) въ г. Щиграхъ 
при Вознесенской церкви. Школы грамоты: 1) въ сел^ Ме
лиховомъ Колодезѣ и 2) въ селѣ Успенскомъ.—Наблюдателемъ 
за школами округа состоялъ священникъ еела Вязоваго Алексій 
Туранскій. Втораіо округа. Школы церковно-приходскія: 
въ селѣ Титовѣ. Школы грамоты: 1) въ селѣ Шестопаловѣ.— 
Наблюдателемъ за школами округа состоялъ благочинный, свя
щенникъ села Тѣстова. Александръ Воиновъ. Третьяго окру
га. Школы церковно-приходскія: I) въ селѣ Верхнемъ Дай- 
менѣ, 2) въ селѣ Маломъ Змѣинцѣ, 3) въ селѣ Нижнемъ Дай- 
менѣ и 4) въ селѣ Спасскомъ. Школы грамоты: 1) въ селѣ 
Нижнемъ Теребужѣ и 2) въ селѣ Фентисовѣ.—Наблюдателемъ 
за школами округа состоялъ священникъ села Никольскаго Ди
митрій Александровъ.

(Окончаніе будетъ.).
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ПРИБАВЛЕНІЕ
и і;і;ічи;ііігііх опнрхіііаыіыінхЗвііД^и^ТАШй.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Е іюня Ж $4. 1892 года.

Поученіе въ недѣлю вторую по Пятидесятницѣ.
И глагола нма: грядита по мнѣ, 

и сотворю вы ловца человѣкомъ 
(Мѳ. IV, 19.).

Въ нынѣшнемъ евангельскомъ чтеніи разсказыва
ется, благочестивые слушатели, о призваніи Спасите
лемъ къ апостольскому служенію Своихъ первыхъ уче
никовъ. Въ одно время Спаситель проходилъ по бере
гу Галилейскаго озера. На озерѣ по обыкновенію за
нимались рыбною ловлею рыбаки окрестныхъ селеній. 
Между ними Спаситель замѣтилъ родныхъ братьевъ: 
Петра и Андрея—сыновей Іоны, изъ Виѳсаиды, Іако
ва и Іоанна—сыновейЗеведея, изъ того же города. 
Остановись около нихъ, Спаситель сказалъ:і„идите за 
Мною, и Я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ". Боже
ственная ли сила званія, высота ли обѣщаемаго Слу
женія, пробудившаяся ли вдругъ жажда духовнаго про
свѣщенія, предчувствіе? ли, что зовущій есть ожидае
мый Мессія, или, быть можетъ, все это вмѣстѣ повлі
яло на души простыхъ рыбарей,—только они, оста
вивъ все, послѣдовали за Спасителемъ.
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Этотъ евангельскій разсказъ весьма поучителенъ 
для насъ, братіе. Поучительно въ немъ, прежде всего, 
самоотверженное, безропотное и безпрекословное по
виновеніе Апостоловъ волѣ Божіей. Мало ли сомнѣ
ній могло возникнуть въ умѣ Апостоловъ, когда Спа
ситель сказалъ имъ: „идите за Мною“. Чтобы испол
нить это Божественное призваніе, они должны были 
навсегда разстаться со всѣмъ тѣмъ, что составляло до 
тѣхъ поръ ихъ жизнь и дѣятельность. Одни изъ нихъ 
должны были оставить женъ и дѣтей, другіе—преста
рѣлыхъ родителей, а всѣ вмѣстѣ—родные дома, преж
нія занятія, спокойную жизнь и ввѣрить свою судьбу 
неизвѣстному будущему. И при всемъ томъ никто изъ 
призванныхъ ни мало не задумался и не усумнился, 
но всѣ безпрекословно исполнили волю Божію: оста
вили сѣти и прямо съ береговъ озера пошли за Спа
сителемъ, чтобы съ тѣхъ поръ уже не разлучаться съ 
Нимъ. О если бы и среди насъ, братіе, были люди съ 
такимъ самоотверженнымъ и безпрекословно повиную
щимся волѣ Божіей духомъ! Слово Божіе учитъ насъ, 
что судьба каждаго изъ людей устрояется по усмотрѣ
нію Божію. Всякое наше званіе, состояніе и всякое 
событіе въ нашей жизни, какъ бы оно ни казалось намъ 
случайнымъ, неожиданнымъ, ненужнымъ и безцѣльнымъ, 
есть проявленіе непрестаннаго промышленія Божія о 
насъ. Будемъ же и мы выполнять свое званіе и встрѣ
чать всѣ событія своей жизни съ такимь же самоот
верженіемъ и съ такою же покорностію волѣ Божіей, 
съ какими и Апостолы послѣдовали за Спасителемъ! 
Если ты земледѣлецъ, то исполняй свято свое призва
ніе! Если ты рыбарь, также честно трудись въ семъ 
званіи! А если Господь призоветъ тебя въ другое зва
ніе,, если ты сдѣлаешься начальникомъ, или учителемъ, 
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или судьею другихъ, то безропотно оставь свое преж
нее занятіе, свято исполни волю Божію о тебѣ, безъ 
которой не падаетъ ни одинъ волосъ съ головы на
шей (Мѳ. V, 36; Лук. XII, 7) и затѣмъ, если Богъ 
судитъ, снова возвращайся къ прежней жизни!

Поучительно воспоминаемое нынѣ евангельское со
бытіе и въ другомъ отношеніи. Апостолы безпреко
словно повиновались Божественному зову: „идите за 
Мною". Бо исполненіе Божественнаго обѣтованія „Я 
сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ" они, дѣйствительно, 
сдѣлались великими учителями. Мрежею проповѣди сво
ей они уловили впослѣдствіи для Господа многіе мил
ліоны человѣческихъ душъ. Такими же ловцами, учи
телями другихъ, слово Божіе обязываетъ быть, прежде 
всего, насъ пастырей церкви. Но обязанность быть 
учительнымъ, имѣть доброе нравственное вліяніе на 
другихъ составляетъ священный долгъ и каждаго хри
стіанина. Каждый христіанинъ, по слову Христову 
(Мо. V, 16), долженъ свѣтить другимъ людямъ свѣтомъ 
добрыхъ дѣлъ своихъ, учить и возбуждать ихъ къ по
знанію и прославленію Отца Небеснаго, къ подража
нію добрымъ примѣрамъ христіанской жизни. На мно
гихъ изъ мірскихъ лицъ самыми условіями жизни воз
лагается обязанность учить другихт, истинамъ вѣры и 
христіанскимъ добродѣтелямъ. Отецъ и мать семейства, 
учитель и учительница школы, судья и всякій вообще 
начальникъ,—всѣ могутъ и должны нравственно вліять 
на другихъ, учить и уловлять человѣческія души къ 
благочестивой жизни. Будемъ же, братіе, исполнять 
свято, самоотверженно и добросовѣстно эту священную 
христіанскую обязанность взаимнаго учительства жи
вымъ примѣромъ собственнаго доброповеденія! Не бу
демъ ссылаться на свою слабость, темноту и неопыт- 
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постъ! Будемъ помнить, что и Апостолы, сдѣлавшіеся 
великими ловцами человѣковъ, были въ началѣ простыми, 
и необразованными рыбарями.

Посему, если бы мы пожелали поучить другихъ 
трезвости, будемъ сами трезвы и тогда мы сдѣлаемся 
ловцами другихъ людей къ трезвой жизни! Если бы мы 
захотѣли поучить другихъ благоприличію и скромности 
въ рѣчи, будемъ сами осторожны и не будемъ никогда 
произносить скверныхъ словъ! Если мы родители, то 
будемъ воспитывать своихъ дѣтей въ ученіи и наказа
ніи Господнемъ! Если же Богъ судилъ намъ быть дѣть
ми, то будемъ съ усердіемъ внимать доброму ученію 
родителей и служить живыми образцами истинно хри
стіанскихъ дѣтей! Наконецъ, всѣ мы, братіе, слѣдуя 
заповѣди Господа, потщимся быть назидательными другъ 
для друга посредствомъ добрыхъ примѣровъ жизни. 
Аминь. Священникъ Симеонъ Титовъ.

Св. отцы, эти великіе молитвенники, опытно по
знавшіе дѣло молитвы, въ своихъ писаніяхъ оставили 
въ руководство намъ наставленія о молитвѣ, добытыя 
ими опытомъ цѣлой святой своей жизни.

„Всѣ, которые идемъ предстать Царю и Богу и 
бесѣдовать съ Нимъ, не безъ пріуготовленія потечемъ 
въ путь",—говоритъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ (Лѣств. 
28, 3.).—Итакъ, необходимо приготовиться къ молитвѣ, 
чтобы она была душеспасительна.

Приготовляться къ молитвѣ, по наставленіямъ от
цевъ Церкви, должно такъ: прежде, чѣмъ начнешь мо- 
титься, отложи всякое тѣлесное, мірское попеченіе и 
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помысли о томъ, Кто Тотъ, къ Кому ты имѣешь обра
титься въ молитвѣ, и кто ты, имѣющій обратиться къ 
Нему, и ты готовъ будешь благоговѣйно стать предъ 
Богомъ.

„Ежели Моѵсей",—говоритъ Преподобный Нилъ 
подвижникъ,—„покушавшійся приблизиться къ горя
щей вещественной купинѣ, не допускается, доколѣ не 
иззулъ сапоги отъ ногъ (Исх. 3, 5), то какъ ты, желая 
видѣть Того, Кто превосходитъ всякую мысль и чув
ство, и съ Нимъ бесѣдовать, не отрѣшишься отъ вся
каго страстнаго помышленія". „(Главы о мол.“, гл. 4. 
„Христ. Чт.“ 1828 г.). „Чтобы молитва была возно
сима съ надлежащею горячностію и чистотою",—гово
ритъ Преподобный Кассіанъ Римлянинъ,—„должно от
ложить всякое тѣлесное попеченіе, и не токмо забо
титься, но и думать не должно о какомъ либо недо
сугѣ или предпріятіи. Ибо то, чѣмъ занята бываетъ 
душа наша до молитвы, по необходимости приходитъ 
на память и во время продолженія оной. Посему 
прежде начатія молитвы мы должны поставлять себя 
въ такомъ состояніи, въ какомъ желаемъ находиться 
въ продолженіе оной. Итакъ поспѣшимъ еще до мо
литвы изгнать изъ внутренняго сердца нашего то, чего 
не желали бы имѣть во время оной. (Изъ „Собесѣд. о 
мол." „Христ. Чт.“ 1835 г.). Далѣе, тотъ же Препо
добный говоритъ о томъ, какъ легко духъ нашъ воз
носится горіь, когда его не занимаютъ житейскія попе
ченія. „Качество души", — говоритъ онъ, — „хорошо 
сравниваютъ съ легкимъ перомъ или пухомъ; не буду
чи омоченъ никакою постороннею жидкостію, при ѳа- 
момъ слабомъ дыханіи вѣтерка, онъ обыкновенно, по 
своей легкости, возносится на высоту; а если отягченъ 
бываетъ какою-либо влажностію, то вмѣсто того, что
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бы подниматься на воздухъ, отъ тяжести принятой имъ 
влаги прилегаетъ къ нѣдрамъ земли. Подобнымъ обра
зомъ и умъ нашъ, если свободенъ будетъ отъ бремени 
приражающихся къ нему пороковъ и мірскихъ заботъ 
и чуждъ растлѣнія вредныхъ похотей, то, облегча
емый силою природной чистоты своей, при самомъ ти
хомъ вѣяніи духовнаго размышленія, возвышается къ 
превыспреннему и, оставляя все дольнее и земное, пере
носится къ небесному и невидимому" (См. тамъ же гл. 3).

Самое же основательное и дѣйствительное приго
товленіе къ молитвѣ, по ученію св. отцевъ, должно 
состоять въ постоянномъ нравственномъ усовершен
ствованіи. Добродѣтелями должно возгрѣвать духъ свой 
къ молитвѣ. „Если не Мздоимный и не Имѣющій пи 
въ чемъ нужды",—говоритъ св. Нилъ, —„не принялъ 
пришедшаго съ даромъ къ жертвеннику, пока тотъ не 
примирился съ ближнимъ своимъ, негодующимъ на него 
(Мато. 5, 23), то смотри, какая потребна для насъ осто
рожность и разсудительность, чтобы вознести Богу 
благовонный ѳиміамъ на мысленномъ жертвенникѣ" 
(„Глав, о мол.“, гл. 147). „Желая помолиться, какъ 
должно",—говоритъ онъ же,-—„не огорчай душу: иначе 
тщетно будешь подвизаться. Оставь даръ твои предъ 
алтаремъ, говоритъ Писаніе, и, поди,—сперва помирись 
съ братомъ твоимъ (Матѳ. 5, 23) и тогда уже, пришедъ, 
будешь молиться спокойно. Ибо злопамятство потем- 
няетъ умъ молящагося и помрачаетъ его молитвы. Об
ременяющіе себя печалію и злопамятствомъ и пред
ставляющіеся молящимися подобны черпающимъ воду 
и вливающимъ ее въ продолбленную бочку". (Гл. 20. 
21, 22.).

Однимъ изъ самыхъ лучшихъ средствъ приготов
ленія къ молитвѣ, по словамъ св. Іоанна Лѣствичника,
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является также сама молитва. „Непрестанною молит
вою въ душѣ пріуго.товляйся къ предстоянію своему 
на молитвѣ, и вскорѣ преуспѣешь",—говоритъ онъ. 
(Сл. 28, 31.).

Молиться нужно, по ученію св. отцевъ, и тѣломъ 
и душею. Прославите Бога въ тѣлесіъхъ вашихъ, и въ 
душахъ вашихъ, яже сушъ Божія (1 Кор. 6, 20),—го
ворить св. Ап. Навелъ.

Всѣ великіе молитвенники, молясь духомъ, моли
лись и тѣломъ. Примѣръ тѣлесной молитвы подалъ Самъ 
Христосъ Спаситель (Мато. 26, 39; Іоан. 17, 1 и др.); 
тѣлесно молились: св. Апостолъ Павелъ (Дѣян. 7, 60), 
Пророкъ Божій Даніилъ (Дан. 6, 10), царь Соломонъ 
(2 Парал. 6, 13) и др. Всѣ святые мужи, духъ кото
рыхъ былъ постоянно устремленъ къ Богу, не менѣе 
усердно молились и тѣломъ. Насколько святые мужи 
молились усердно и тѣломъ, показываетъ примѣръ св. 
Симеона Столпника. Нѣкто желалъ сосчитать, сколько 
Святый полагалъ поклоновъ; но по сочтеніи 1244-хъ 
пересталъ считать, такъ какъ не въ состояніи былъ 
долѣе смотрѣть на высоту столба, на которомъ онъ 
молился. Симеонъ же нисколько не изнемогъ отъ пок
лоновъ. (Чет.-Мин. 1 сент.).

Но молясь тѣломъ, мы должны въ то же время 
молиться и душей—умомъ и сердцемъ. „Молись не од
ними внѣшними знаками",—говоритъ Преподобный 
Нилъ,—„но возбуждай умъ свой къ чувствованію ду
ховной молитвы съ великимъ страхомъ". (См. гл. 28.). 
„Мы должны молиться не тѣлесно, какъ обыкновенно 
бываетъ",—говоритъ св. Макарій Египетскій,—„но 
бодрственно, обращая умъ къ Богу". („Христ. Чт.“ 
1821 г.). „Въ молитвѣ нужны не столько звуки, сколь
ко мысль", говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—не наруж
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ный видъ, йо внутренній смыслъ. Такъ, и мать Саму
ила Анна не громко молилась, но услышана потому, 
что много вопіяла въ сердцѣ; ибо говорится: гласъ ея 
не слышагиеся (1 Цар. 1, 13), по услышалъ ее Богъ 
Такъ Езекія не въ прямомъ положеніи находился и не 
преклонялъ колѣнъ, но по причинѣ болѣзни, лежа на 
одрѣ, когда, по словамъ Писанія, обратившись къ стѣ
нѣ, съ чистымъ сердцемъ и въ пламенной молитвѣ воз
звалъ къ Богу, то остановилъ опредѣленіе Божіе о 
кончинѣ своей, стяжалъ великое къ себѣ снисхожде
ніе и возвратилъ потерянное здоровье. И разбойникъ, 
распростертый на крестѣ, чрезъ краткую молитву стя
жалъ себѣ царство небесное. Іеремія во рву водномъ 
и Даніилъ во рву львиномъ, Іона во чревѣ китовѣ, 
когда воззвали къ Богу, то черезъ сіе отвратили всѣ 
бѣдствія, угрожавшія имъ, и снискали милость небес
ную.—Предъ израильтянами было море, позади ихъ 
египтяне, а посрединѣ Моѵсей, ничего но произносив
шій устами, и между тѣмъ Богъ сказалъ ему: „что во- 
ніешп ко мнѣи (Исх. 14, 15)?

Итакъ, чтобы молитва наша была истинная, разум
ная, нужно молиться тѣломъ и душой. Тѣломъ молят
ся,—когда осѣняютъ себя крестнымъ знаменіемъ, дѣ
лаютъ поклоны и колѣнопреклоненія, иногда возводятъ 
руки и очи къ небу. Духомъ же молятся,—когда мо
лятся со вниманіемъ, вѣрою, сердечнымъ сокрушеніемъ о 
своихъ грѣхахъ и прощеніемъ нашихъ должниковъ.

Должно молиться со вниманіемъ.—„Предъ лицемъ 
Божіимъ молится тотъ“,—говоритъ св. Іоаннъ Злато
устъ,— „кто во время молитвы углубляется въ себя и 
ничего не имѣетъ общаго съ землей, но самъ въ себя 
переноситъ небо и изгоняетъ изъ души всякое земное 
помышленіе". (Воскр. Чтен. г. (>). „Призывать помощь 
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Божію должно не съ нерадѣніемъ",—говоритъ св. Ва
силій Великій,—„не умомъ, скитающимся тамъ и здѣсь. 
Такой не только не получитъ просимаго, но еще бо
лѣе преогорчитъ Владыку. Если и тотъ, кто стоитъ и 
ведетъ рѣчь предъ княземъ, стоитъ съ великимъ стра
хомъ, не дозволяя блуждать какъ внѣшнему своему оку, 
такъ и внутреннему, душевному, чтобы не подвергнуть
ся опасности, то не тѣмъ ли паче со страхомъ и тре- 
петом'ь надобно стоять предъ Богомъ, весь умъ усгре- 
мя къ Нему единому, а не къ чему либо другому? По
тому что Онъ не только, подобно людямъ, видитъ внѣш
няго человѣка, но прозираетъ и во внутренняго (Твор. 
свв. отц. т. ІХ)“. „Несомнѣнно убѣдись,—говоритъ 
тотъ же святитель,—„что Богъ предъ твоими очами. 
Если тотъ, кто видитъ предъ собою начальника, или 
настоятеля и, бесѣдуя съ нимъ, не отвращаетъ отъ не
го взора: то кольми паче молящійся Богу будетъ имѣть 
умъ, не уклоняющійся отъ Испытующаго сердца и утро
бы." (Тамъ же). „Когда, братія возлюбленнѣйшіе, сто
имъ на молитвѣ",—говоритъ св. Священномученикъ 
Кипріанъ, —„тогда должны всѣмъ сердцемъ предавать
ся молитвѣ и бодрствовать.... Умъ нашъ да не помыш
ляетъ въ сіе время ни о чемъ другомъ, кромѣ того, о 
семъ молимся. Посему-то и священникъ, приступая къ 
молитвѣ, приготовляетъ къ ней мысли братіи сими сло
вами: горѣ имѣемъ сердца, дабы люди, отвѣтствуя: има
мы ко Господу, знали, что имъ въ сіе время не должно 
помышлять ни о чемъ другомъ, какъ только о Госпо
дѣ.... И какая безпечность—позволять себѣ увлекаться 
суетными и студными помышленіями, когда бесѣда твоя 
съ Богомъ! Какъ просить у Бога, чтобы услышалъ те
бя, когда самъ себя не слышишь? Какъ хочешь, что
бы Богъ вспомнилъ о тебѣ, во время твоего моленія, 
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когда самъ себя не помнишь. Это значитъ—вовсе не 
блюстися отъ врага; это значитъ—очами бодрствовать, 
а сердцемъ спать, между тѣмъ христіанинъ долженъ 
бодрствовать сердцемъ даже и въ то время, когда спитъ 
очами. Посему-то Апостолъ весьма ревностно и пре
мудро увѣщеваетъ насъ, говоря: въ молитвѣ терпите, 
(юдрствующе въ ней (Кол. IV, 2), научая и показывая 
симъ, что только тѣ могутъ получить просимое отъ Бо
га, которыхъ Богъ видитъ бодрствующими въ молитвѣ 
(„Хр. Чт.“ 1839 г.). Св. Нилъ подвижникъ говоритъ: 
„во время молитвы имѣй взоръ не разсѣянный и, от
рекшись отъ своей плоти и души, живи по уму. Стой 
терпѣливо, молись ревностно и удаляй отъ себя забо
ты и помыслы, ибо они возмущаютъ п безпокоятъ те
бя, чтобы ослабить твою ревность. Старайся умъ твой 
во время молитвы сдѣлать глухимъ и нѣмымъ и тогда 
будешь въ состояніи молиться. Молясь всею силою, 
блюди свою память, чтобы она не представляла тебѣ 
своихъ впечатлѣній, а побуждала тебя узнавать сіи пред
ставленія. Ибо умъ нашъ во время молитвы весьма ча
сто расхищается памятію. Во время молитвы память 
представляетъ тебѣ или образы прежнихъ дѣлъ, или но
выя попеченія, или лице оскорбившаго тебя. Блаженъ 
умъ, который, молясь не разсѣянно, ощущаетъ въ се
бѣ непрестанно больше стремленіе къ Богу. Блаженъ 
умъ, который во время молитвы совершенно отрѣшит
ся отъ чувствъ. Св. Іоаннъ Лѣствичникъ говоритъ: 
„какъ царю земному ненавистенъ тотъ, кто, предстоя 
ему, отвращаетъ отъ него лице свое и бесѣдуетъ со 
врагами владыки: такъ мерзокъ предъ Господёмъ, кто, 
предстоя на молитвѣ, занимается не чистыми помыс
лами. Пробудись отъ міролюбія и сластолюбія, свергни 
съ себя заботы, совлекись своихъ помышленій, отре
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кись отъ тѣла; потому что молитва не иное что есть, 
какъ отчужденіе отъ видимаго и невидимаго міра" (Сл. 
28, 42, 25).

Разсѣянность во время молитвы, по ученію св. от
цевъ Церкви, навѣвается на насъ діаволомъ. „Когда 
демоны видятъ въ тебѣ готовность къ истинной мо
литвѣ, то внушаютъ помыслы о нѣкоторыхъ вещахъ, 
какъ бы нужныхъ",—говоритъ преп. Нилъ,—„и, спустя 
не много, заставляютъ о нихъ вспоминать и раполага- 
ютъ умъ къ исканію ихъ, и сей, не обрѣтая ихъ, силь
но скорбитъ и унываетъ, а въ то время, какъ станетъ 
на молитву, они припоминаютъ ему то, чего онъ ис
калъ и что содержалъ въ памяти, дабы, занявшись ими, 
потерялъ благій плодъ молитвы" (Гл. 10). „Демонъ весь
ма завидуетъ человѣку молящемуся", — говоритъ онъ 
же,—„и употребляетъ всѣ средства къ тому, чтобы от
влечь его отъ сего намѣренія. Посему онъ посред
ствомъ памяти непосредственно возбуждаетъ помыслы о 
вещахъ, и посредствомъ плоти приводитъ въ движеніе 
всѣ страсти, чтобы удобнѣе воспрепятствовать наилуч
шему его стремленію и приближенію къ Богу" (Гл. 47).

Противъ разсѣянности въ молитвѣ самое лучшее 
средство—усердная молитва къ Богу. „Старайся воз
носить, лучше же сказать, заключать мысль свою въ 
реченіяхъ молитвы",—говоритъ св. Іоаннъ Лѣствич
никъ,—„и если, по младенчеству утомившись, падешь, 
возводи ее снова: потому что непостоянство свойствен
но уму, но и его можетъ установить Тотъ, Кто си
ленъ всему дать постоянство" (Сл. 28, 17). „Если во 
время молитвы",—говоритъ св. Василій Великій,— 
„врагъ будетъ влагать лукавыя мечтанія, душа да не 
перестаетъ молиться, и да не почитаетъ собственными 
своими произращеніями эти лукавыя всѣянія врага, эти 
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мечтанія неистощимаго въ козняхъ чудодѣя; но разсу
дивъ, что появленіе неприличныхъ мыслей бываетъ въ 
насъ по безотвязности изобрѣтателей лукавства, тѣмъ 
усильнѣе, да припадаетъ къ Богу, и да молитъ Его 
разсыпать .лукавую преграду остающихся въ памяти 
непристойныхъ помысловъ, чтобы стремленіемъ ума свое
го безпрепятственно, безъ всякаго промедленія, и мгно
венно, востечь къ Богу такъ, чтобы нашествіе лука
выхъ помышленій ни мало не пресѣкало пути. Если 
же и продолжится такое насиліе помысловъ,' по безот
вязности воюющаго съ нами; то и въ этомъ случаѣ не 
должно приходить въ отчаяніе и не оставлять подвига 
на половинѣ дѣла, но терпѣть дотолѣ, пока Богъ, ви
дя нашу спокойность, не озаритъ насъ благодатію Ду
ха, которая обращаетъ въ бѣгство навѣтника, очища
етъ и наполняетъ божественнымъ свѣтомъ умъ нашъ, 
и даетъ, что мысль наша въ неволненной тишинѣ слу
житъ Богу съ веселіемъ“ (Твор. свв. отц. т. IX).

(Окончаніе слѣдуетъ).

Къ свѣдѣнію священно-церковно-служителей.
Вышло въ свѣтъ новое изданіе

подъ заглавіемъ:

(Сборникъ свѣдѣній, касающихся преимущественно практической 
дѣятельности отечественнаго духов піетва).

Составилъ преподана гель Харьковской Духовной Семинаріи но каѳедрѣ гомиле
тикѣ, лигургйкйй практическаго руководства для пастырей С, В. Булгаковъ 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ:

I. Отдѣлъ Церковно-Календарный.
I. Мѣсяцесловъ. [Въ мѣсяцесловѣ, содержащемъ въ себѣпол 

ный кругъ неподвижныхъ дней церковнаго года, даются: а) исто-



рическія свѣдѣнія о всѣхъ неподвижныхъ праздникахъ и пріуро
чиваемыхъ къ нѣкоторымъ изъ нихъ церковныхъ обрядахъ, съ вы
ясненіемъ значенія тѣхъ и другихъ, б) краткія жигія всѣхъ свя
тыхъ, съ указаніемъ времени, мѣста жизни святаго, его подвиговъ 
и характеристическихъ чертъ, мѣстонахожденія его мощей и т. п., 
причемъ наиболѣе подробно изображается жизнь свв. отцевъ и учи
телей греческой и русской Церкви и великихъ особенно чтимыхъ 
у насъ на Руси угодниковъ Божіихъ, съ перечисленіемъ оставших
ся иослѣнихъ письменныхъ трудовъ; в) литургическія свѣдѣнія с 
на. каждый день года: указаніе степени праздниковъ въ тотъ или 
другой день, порядокъ службъ церковныхъ, особенности въ Бого
служеніи, указаніе бываемыхъ измѣненій въ Богослуженіи при сов
паденіи даннаго праздника съ другими праздниками, рѣшеніе не
доумѣній, имѣющихъ мѣсто при отправленіи Богослуженія въ нѣ
которые дни, указаніе величаній, катавасій, входнаго, постановле
нія церковнаго Устава относительно пищи и нроч.; г) свѣдѣнія о 
томъ, какому святому въ тѣхъ или другихъ случаяхъ жизни обра
щается русскій народъ съ молитвою и почему, а также поговорки 
и названія, связываемыя народомъ съ именами святыхъ, и ихъ зна
ченіе; народныя повѣрья, суевѣрные взгляды, обряды, обычаи и пр.]. 
II. 'Гріодіонъ. [Въ 'Гріодіонѣ, обнимающемъ въ себѣ весь кругъ под
вижныхъ дней церковнаго года, сообщаются свѣдѣнія о всѣхъ свя
щенныхъ событіяхъ, воспоминаемыхъ въ дни пѣнія Постной и Цвѣт • 
ной тріоди, церковныя службы этихъ дней, порядокъ ихъ соверше
нія, подробное указаніе Богослужебныхъ особенностей, встрѣчае
мыхъ въ нѣкоторые изъ этихъ дней, описаніе священнодѣйствій, 
совершаемыхъ на этихъ службахъ, и ихъ знаменованіе, указаніе 
чтенія паремій, апостоловъ; евангелій, правила о пищѣ п проч.; 
здѣсь же сообщаются свѣдѣнія о тѣхъ церковныхъ обрядахъ, ко
торые совершаются въ нѣкоторые изъ дней этого періода (какъ 
напр.: пассія, чинъ православія, умовеніе ногъ, мѵровареніе и освя
щеніе мѵра, христосованіе, освященіе артоса и проч.); наконецъ въ . ъ 
'Гріодіонѣ находится разрѣшеніе различнаго рода такъ называе
мыхъ „недоумѣнныхъ во просо въ “ относительно Богослуженія въ 
этотъ періодъ времени (какъ напр.: о поклонахъ въ св. четыреде
сятницу, о чтеніи Четвероевангелія въ первые три дня Страстной 
недѣли, о чтеніи 12 Евангелій въ Великій пятокъ, о возгласахъ 
между ними, о выносѣ плащаницы въ Великую субботу, о входныхъ
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молитвахъ въ Пасхальную седмицу, о кажденіи въ началѣ службъ 
Пасхальной седмицы, о полунощницѣ и утренѣ въ недѣли по Пас
хѣ, объ отпустахъ въ эти дни и т. п.]. III. Указатели чтеній изъ 
Св. Писанія. (Въ цѣломъ видѣ въ книгѣ содержатся указанія (за
чалъ, главъ и стиховъ) всѣхъ церковныхъ чтеній на всѣ дни года 
и на всѣ частные случаи]. IV. Тексты прокимновъ и величаній 
[причемъ приводятся и тексты такихъ величаній, которыхъ не имѣет
ся въ богослужебныхъ книгахъ, напр.: 21 мая, 20 іюля, 1 окт., 8 
нояб,). V. Пасхалія. Счисленіе времени. Лунный годъ, юліанскій, 
високосъ; старый и новый стиль; пасхальный годъ, церковный, 
гражданскій; мѣсяцы. Время празднованія Пасхи. Основанія пас
халіи. Правила для вычисленій: високосовъ, золотого числа, пас
хальнаго полнолунія, круга солнца, вруцѣлѣта и проч. Способъ 
пользованія пасхальными таблицами, находящимися при Богослу
жебныхъ книгахъ. VI. Таблицы. Вѣчная таблица вруцѣлѣгъ и 
всѣхъ дней недѣли, соотвѣтствующихъ каждому числу всѣхъ мѣ
сяцевъ какого угодно года. Вѣчная таблица пасхальныхъ полно
луній для отысканія Пасхи въ какомъ угодно году. Вѣчная зря
чая пасхалія, т. е. распредѣленіе праздниковъ, постовъ и мясоѣ
довъ на какой угодно годъ. Вѣчная таблица, показывающая по
рядокъ недѣль по Пятидесятницѣ, утреннихъ воскресныхъ Еван
гелій и седмичныхъ гласовъ. VII. Указатели: праздниковъ, сплош
ныхъ недѣль, постовъ, дней поминовенія, именъ мужскихъ и именъ 
женскихъ.

И. Отдѣлъ Церковно-Практическій.
А. О Рядовыхъ церковныхъ службахъ. О времени соверше

нія службъ церковныхъ. О лицахъ совершающихъ церковныя служ
бы и служащихъ при нихъ. О самыхъ церковныхъ службахъ. Кру
ги церковныхъ службъ. I. О суточномъ Богослуженіи. II. О Бо
гослуженіи седмичномъ. III. О Богослуженіи годовомъ. Виды Бо
гослуженія: простодневнаго, субботняго, воскреснаго, празднична
го. Великіе праздники и ихъ виды. ІІрепразднства, попразднства 
и отданія праздниковъ. Средніе праздники и ихъ виды. Малые 
праздники и ихъ виды. Храмовые праздники. Дни Высокоторжест
венные, Кавалерскіе. Викторіальные. Таблицы рядовыхъ церков
ныхъ службъ и примѣчанія къ пимъ. [Въ этихъ таблицахъ схе
матически изображены всѣ роды и виды службъ, такъ что онѣ 
представляютъ наиболѣе удобный способъ усвоенія и ознакомле 
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нія съ порядкомъ службъ и его видоизмѣненіями, а равно и да
ютъ возможность въ кратчайшій срокъ освѣжить въ памяти тре- ь 
бованія церковнаго Устава относительно порядка совершенія той 
или другой службы. Въ примѣчаніяхъ же къ таблицамъ помѣще 
ны, кромѣ разъясненія ихъ, всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя не вошли 
въ предшествовавшія главы]. Таблица Архіерейскаго служенія 
полной литургіи и примѣчанія къ ней. Архіерейское служеніе ли
тургіи преждеосвященныхъ Даровъ. В. Церковно-приходскія тве- 
бы и прочія нарочито-совершаемыя священнодѣйствія по требни
ку и особымъ чинопослѣдованіямъ. О требахъ вообще Молитва 
по внегда родити женѣ отрача. Нареченіе имени. Молиігвы женѣ; 
родильницѣ по четыредесяти днехъ. Молитва женѣ, егда исве.р- 
жегъ отроча. Крещеніе. Мѵропомазаніе. Дополненіе чинопослѣдо- 
вапія крещенія, совершеннаго міряниномъ. Крещеніе младенца 
страха ради смертна. Принятіе въ Православную церковь. Покая
ніе. Причащеніе. Исповѣдь и причащеніе больныхъі Чинъ при
чащенія больныхъ. Пастырская попечительность о болящихъ. До
машнее благословеніе предъ бракомъ. Бракъ. О расторженіи бра
ковъ. Виды и степени родства и способъ счисленія ихъ. Значеніе 
родственныхъ наименованій. Елеосвященіе. Отходная. Приготов
леніе усопшаго къ погребенію. Чтеніе псаЛтири по усопшемъ. Па
нихиды, литіи и всенощное бдѣніе о усопшемъ. Погребеніе. По
миновеніе усопшихъ. Чинъ встрѣчи Преосвященныхъ Архіереевъ 
при посѣщеніи ими церквей. Чинъ, бываемый въ церквахъ, на
ходящихся на пути Высочайшаго шествія. [Поименованныя выше 
статьи представляютъ собою подробное раскрытіе церковно юри
дической и литургической стороны каждаго изъ таинствъ и про
чихъ іребъ. Здѣсь въ системѣ излагаются всѣ существующія от
носительно каждаго таинства церковныя и гражданскія узаконе
нія, во всей подробности изображается порядокъ совершенія тре
бы, приводятся и рѣшаются различнаго рода недоумѣнія, встрѣ
чающіяся въ пастырской практикѣ, указываются нѣкоторыя бы
товыя явленія, обращающія на себя особенное вниманіе, и прой. 
Вообще въ церковно-практическомъ отдѣлѣ собраны въ одно цѣ
лое, кромѣ нѣкоторыхъ историческихъ свѣдѣній, каноническій, 
церковно-уставныя и церковно-гражданскія постановленія, равію- 
ряженія и опредѣленія мѣстныхъ епархіальныхъ начальствѣ, разъ
ясненія, мнѣнія, замѣтки и совѣты редакцій духовныхъ журна
ловъ и частныхъ лицъ по вопросамъ церковной практики].

III. Отдѣлъ Историко-Статистическій.
I. Хронологическій перечень достопамятныхъ историческихъ 

событій. II. Хронологическій перечень римскихъ и греческихъ 
императоровъ, константинопольскихъ, александрійскихъ, антіохій
скихъ и іерусалимскихъ патріарховъ, римскихъ папъ, русскихъ 
князей, царей и императоровъ. III. Хронологическій перечень Ар
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хипастырей всѣхъ епархій Русской церкви со времени ея основа
нія до настоящаго времени. IV. Краткія свѣдѣнія о существую
щихъ въ каждой епархіи православныхъ мужскихъ и женскихъ 
монастыряхъ, пустыняхъ, скитахъ и киновіяхъ. V. Краткія свѣ
дѣнія о существовавшихъ и существующихъ расколахъ, ересяхъ 
сектахъ и проч. (Здѣсь въ сжатомъ видѣ сообщается исторія рас
кола или еекты, сущность ученія и проч.). Преимущественно фи
лософскія и нЬкоторыя религіозныя и другія противныя христі
анству и православію ученія, направленія и мнѣнія. Антиномизмъ. 
Атеизмъ. Дарвинизмъ. Деизмъ. Детерминизмъ. Евдомонизмъ. Индиф
ферентизмъ. Іезуитизмъ Коммунизмъ. Космополитизмъ. Матеріа
лизмъ. Мисцитизмъ. Натурализмъ. Неологизмъ. Нигилизмъ. Опти
мизмъ. Пантеизмъ. Пессимизмъ. Позитивизмъ. Раціонализмъ. Скеп
тицизмъ. Соціализмъ. Спиритизмъ. Теософы. Толстовщина. Тради
ціонализмъ. Утилитаризмъ. Фатализмъ. Филантропія и гуманность. 
Эволюціонизмъ. VI. О западныхъ христіанскихъ вѣроисповѣдані
яхъ. Католичество. Протестантство. Лютеранство. Реформатство. 
Англиканство. (Здѣсь излагаются- сущность и отличительныя осо
бенности догматическаго и нравственнаго ученія каждаго вѣро
исповѣданія, а также особенности богослуженія, церковнаго ус
тройства и проч.). ѴП. О соборахъ Восточной, Русской и Запад
ной Церкви. Вселенскіе соборы. Соборы помѣстные. О правилахъ 
святыхъ отецъ. О соборахъ, бывшихъ при патр. Фотіи. Соборы 
Русской Церкви. Собранія Преосвященныхъ Архіереевъ. Соборы 
Западной церкви.

Въ особомъ приложеніи къ Настольной книгѣ излагаются 
самыя разнообразныя свѣдѣнія, полезныя въ житейскомъ быту, какъ 
для самихъ священно церковно-служителей, такъ и по сношенію 
ихъ съ мірянами.
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подавателю Сергѣю Васильевичу Булгакову. Цѣна книги 5 руб. 
Желающіе могутъ выписывать книгу наложеннымъ нлатежемъ, 
заявляя о своемъ желаніи въ письмѣ хотя бы открытомъ. Вся 
книга вѣситъ болѣе 4 фунтовъ.
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