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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

30 МАЯ—6 ІЮНЯ да 23. 1892 ГОДА.

ЦѢНА іодовому изданію съ пеВыходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,
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ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

А.
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣ
ленію Святѣйшаго Сѵнода, въ 15 день сего мая Все
милостивѣйше соизволилъ удостоить награжденія духов
ныхъ лицъ Курской епархіи за службу по во
енному и гражданскому вѣдомствамъ: а) орденомъ 
св. Анны 2 степени — гор. Короли, соборной Рожде
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ство-Богородицкой церкви, протоіерея Іоанна Вирославскаго; 
б) орденомъ св. Анны 3 степени—гор. Дмитріева, соборной 
Покровской церкви, протоіерея Алексія Одинцова.

Списокъ лицамъ духовнаго званія Курской епархіи, кои, Свя
тѣйшимъ Синодомъ согласно представленію Его Преосвящен
ства, удостоены награжденія за заслуги по духовному вѣ
домству ко дню Священнаго коронованія ТІхъ Пмператдр- 

' скихъ Величествъ.
а) палицею—г. Курска, Смоленской церкви, протоіерей 

Алексѣй Андреевъ; б) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго 
Сѵнода выдаваемымъ: настоятель Глинской Рождество-Богородиц- 
кой общежительной пустыни игуменъ Исаія; г. Курска, Преоб
раженской церкви, священникъ Іоаннъ Чистяковъ', Бѣлгородскаго 
уѣзда, слободы Томаровки, Михаило-Архангельской церкви, свя- 
іЦеннникъ Іоаннъ Олюнинъ; Новооскольскаго уѣзда, церкви сло
боды Троицкой, священникъ Антоній Портанскій; Путивльскаго 
уѣзда, церкви села Клепалъ, священникъ Іоаннъ Михайловскій: 
в) камилавкою: Бѣлгородскаго уѣзда, церкви села Иелидовки, 
священникъ Алексѣй Недригайловъ; г. Грайворона, священникъ 
Василій Поповъ; Корочанскаго уѣзда, церкви слободы Вознесеп- 
ск.ой, священникъ Алексѣй Авдіевъ; г. Путивля, Вознесенской 
церкви, священникъ Николай Булгаковъ; Суджанскаго уѣзда, 
церкви села Борокъ, священникъ Василій Андреевскій; Тим- 
скаг) уѣзда, церкви села Максимова, священникъ Павелъ Ли-

; Фатежскаго уѣзда, церкви села Усть-Тресильпаго Ко
лодезя, священникъ Андрей Введенскій; ІЦигровскаГо уѣзда, 
церкви села Гриневки, священникъ Александръ Спасскій; Щиг- 
ровскаго уѣзда, церкви села Нижняго Гурова, священникъ Петръ 
Петровскій.
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МАРШРУТЪ
для обозрѣнія Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 

Іустиномъ, церквей Курской епархіи въ 1892 году.

М Ъ С Я Ц Ъ ІЮЛЬ.

2. Выѣздъ изъ Курска.
Курскій уѣздъ.

Глѣбова (Пашково), Курасово (Петровское), Старосельцево.
Ф а т еже кій угьзд ъ.

Усть-Тресильный Колодезь, Анненково—(ночлегъ).
3. Ванино, Гниловодъ, Хмѣлевое, Молотычи, Нолоселки, Иги-

по (Желень), Троицкое на Сучку—(ночлегъ).
Дмитріевскій уѣздъ.

4. Жидѣевка, Польцево, Киликино, Кошкино, Расторогъ, Лу-
боінсво, Неварь—(ночлегъ).

5. Кубань, Бычки, Дерюгино, Кузнецовка, Крупецъ, г. Дмит
ріевъ— (ночлегъ).

6. Дмитріевское, Мѣловое, Меркуловка, Красный Клинъ, По-
годино, Коробкино, Асотское, ІІоновкино, Пробожье Поле 
(ночлегъ).

7. Фатѣевка, Кузнецовка, Петровское—Макарово, Арбузово,
Выковка, Бѣлитино, Попенное, Ввѣнячка—(ночлегъ).

8. Кириловка, Гламаздипо. Романово, Вѣть, Селило, Глубое,
Деменино. Старшее—(ночлегъ).

9. Клинсцъ, Прилѣпы. Сальное, Дубовицкое, Хомутовка, Ка
линовка—(ночлегъ).

10. Клевень, Ольховка.
Рглльскій угъздъ.

1 1, Неплюевка, Амоиь, Турка, ІІадѣйка, Поповка, Гнѣушева, 
Мокѣево, Глинская Пустынь—(ночлегъ).
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12. Въ Глинской Пустыни.

13. Никольниково, Кострова, Туранское, Капусгино—(ночлегъ).

Дмитріевскій уѣздъ.
14. Поды, Злобипо.

.удоі $68! лъгДвскій уѣздъ.

Красная Слобода, Плотава, ІІІустово, Коробкипо, Морица— 
^ночлега?.

15. Телятниково, Дмитріевское, Ольшанка. Захарково, Котлево,
Вабля, Юрьевка—(ночлегъ).

16. Мармыжи, Костельцово.
Курскій у ѣ з д ъ.

Орѣхово, г. Курскъ.

I. Награда.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ 30 

мая сего года награжденъ похвальнымъ листомъ церковный ста
роста Покровской двухрамской церкви г. Путивля купецъ Ни
кифоръ Ефремовъ за усердную и полезную службу въ этой 
должности.

II. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.
РезолнщІей Его Преосвященства, ггослѣдовавшей—
3 іюня, на должность духовнаго слѣдователя по 5 благо

чинническому округу Корочанскаго уѣзда назначенъ священникъ 
села Большаго Городища Михаилъ Чефрановъ',

29 мая, избранный въ церковные старосты къ церкви села 
Мази кина Бѣлгородскаго уѣзда крестьянинъ Прохоръ Кулгггинъ 
утвержденъ въ сей должности;

31 мая, избранный по приговору Курской Городской Думы 
на должность церковнаго старосты къ Кладбищпой Успенской 
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церкви г. Курска купецъ Борисъ Климовъ утвержденъ въ сей 
должности;

2 іюня, священникъ села Коидрітовки Суджанскаго уѣзда 
Стефанъ Бииенко утвержденъ, согласно Ходатайству инспектора 
народныхъ училищъ 3 участка, въ должности законоучителя 
мѣстнаго училища.

III. Увольненіе.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей 29 мая, 

псаломщикъ села ІІочаева Грай воровскаго уѣзда Павелъ Григо- 
ревскій уволенъ, согласно прошенію, за штатъ.

IV. Вакансіи. *)
а) священническія:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чорной Полянѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Трефиловкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Холодной, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ ІІрохоровкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Голубовкѣ",

б) діаконс к ія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Разумномъ, 
Бѣлгородска-( въ селѣ Чураевѣ,

го уѣзда { въ селѣ Пяти Яругахъ, 
Грайворон- I въ слободѣ Зыбиной, 
скаго уѣзда | въ селѣ Становомъ, 

Корочанскаго I въ селѣ Новой Слободѣ, 
уѣзда | въ селѣ Дмитріевскомъ,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи,
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Новоосколь
скаго уѣда

Обоянскаго

уѣзда

Путивльскаго
уѣзда

въ селѣ Грязной Потудани, 
въ селѣ Нательной Платѣ, 
въ селѣ Коньшинѣ, 
въ селѣ Верхопѣньѣ, 
въ селѣ Горяйновѣ, 
въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
въ селѣ Циникахъ, 
въ селѣ Ярыгинѣ, 
въ селѣ Бабинѣ, 
въ селѣ ІІсинкѣ, 
въ селѣ Быкановѣ, 
въ селѣ Каменкѣ, 
въ селѣ Линевѣ, 
въ селѣ Новой Слободѣ,

Въ і. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,

Рыльскаго у.
въ селѣ Киселевкѣ, 
въ селѣ Низовцевѣ, 
въ селѣ Никольниковѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Успенскомъ, 
Суджанскаго | въ селѣ Тарасовѣ,

въ селѣ Илькѣ, 
въ селѣ Мартыновнѣ,

Тимскаго уѣзда въ селѣ Зуевкѣ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Охочсвкѣ',

в) псал омщи цкія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Долгомъ, 
Грайворонск. въ селѣ Нечаевѣ, 

уѣзда въ селѣ Серетгшѣ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ ПІептуховкѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Старой Масловкѣ, 
Рыльскаго уѣзіа въ селѣ Костровѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ П/шсттьнно.иг, 
Фатсжскаго уѣзда въ селѣ Молотычахъ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ,
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Постановленіе Курскаго Епархіальнаго Начальства о вре
менномъ закрытіи штата при церкви села Ъздочнаго 
Новооскольскаго уѣзда до улучшенія средствъ прихожанъ.

1892 года Мая 18 дня. По указу Его Император
скаго Величества, Курская духовная Консисторія слушали: 
дѣло о прирѣзкѣ 10 десятинъ распашной земли къ Покров
ской церкви села Ѣздочнаго Новооскольскаго уѣзда для доволь
ства мѣстнаго причта.

Обстоятельства настоящаго дѣла таковы: по Высо
чайше утвержденному въ 7 день Апрѣля 1873 года 
росписанію приходовъ, церквей и принтовъ Курской епархіи, 
Покровская церковь села Ѣздочнаго Новооскольскаго уѣзда была 
приписана па правахъ безнричтныхъ церквей къ Казанской церкви 
села Старой Масловки того же уѣзда. Въ 1885 году прихо
жане церкви села Ѣздочнаго Новооскольскаго уѣзда, желая учре
дить приходскую свою церковь самостоятельною, и имѣть особый 
причтъ,—для обезпеченія онаго 26 Октября 1885 года поста
новили приговоръ, коимъ обязались къ имѣющейся при' Покров
ской церкви узаконенной пропорціи прирѣзать еще 10 десятинъ 
распашной земли. Въ виду сего Епархіальное Начальство опре
дѣленіемъ своимъ, состоявшимся 16 Декабря 1885 года, поста
новило: Покровскую церковь села Ѣздочнаго Новооскольскаго 
уѣзда учредить самостоятельною и назначить къ оной отдѣль
ный причтъ изъ священника и псаломщика. Затѣмъ въ іюлѣ 
1890 года священникъ церкви села Ѣздочнаго Андрей Бого
словскій обратился къ Епархіальному Начальству съ просьбой 
побудить прихожанъ церкви села Ѣздочнаго выполнить данное 
ими въ 1885 году обязательство о прирѣзкѣ къ церковной землѣ 
еще 10 десятинъ распашной земли. Въ виду сего Консисторія 
предписала мѣстному благочинному исполнить въ точности хода
тайство священника Богословскаго. Но благочинный священникъ 
Андрей Поновъ донесъ консисторіи, что прихожане церкви села 
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Ѣздочнаго отъ выполненія даннаго ими въ 1885 году обяза
тельства отказались по причинѣ своей несостоятельности. Вслѣд
ствіе чего консисторія съ прокисаніемъ всѣхъ обстоятельствъ насто
ящаго дѣла отнеслась къ участковому земскому начальнику съ 
просьбою принять зависящія мѣры къ выполненію даннаго въ 
1885 году прихожанами церкви села Ѣздочнаго обязательства 
о прирѣзкѣ къ церковной землѣ еще 10 десятинъ распашной 
земли, предупредивъ ихъ, что въ противномъ случаѣ Епархі
альное Начальство снова будетъ вынуждено закрыть въ селѣ 
Ѣздочномъ самостоятельный приходъ и церковь того села учре
дить приписною. На такое ходатайство Консисторіи земскій на
чальникъ сообщилъ, что прихожане Покровской церкви села Ѣз
дочнаго по случаю своей крайней бѣдности и несостоятельности рѣ
шительно отказались отвести для довольства мѣстнаго причта 10 де
сятинъ земли, а изъявили лишь согласіе платить причту ежегодно по 
30 рублей. Въ виду сего Консисторія предписала тому же благо
чинному Попову отобрать отъ причта села Ѣздочнаго отзывъ о 
согласіи на вышеозначенное желаніе прихожанъ и та овой пред
ставить въ Консисторію. Между тѣмъ священникъ села Ѣздоч
наго Андрей Богословскій обратился къ Его Преосвященству съ 
просьбою о перемѣщеніи его въ Завалищино Старооскольскаго 
уѣзда причемъ причинами къ подачѣ таковой просьбы выставилъ 
то, что прихожане отказались прирѣзать къ церковной землѣ 10 
десятинъ распашной земли, а устроенный ими церковный домъ, 
для житья въ немъ, совершенно негоденъ. Во исполненіе же вы
шеозначеннаго предписанія Консисторіи, благочинный священникъ 
Андрей Поповъ представилъ въ Консисторію отзывъ причта По
кровской церкви села Ѣздочнаго Новооскольскаго уѣзда, въ ко
емъ оный причтъ, не соглашаясь на ежегодное полученіе отъ 
прихожанъ въ пособіе 30 руб. взамѣнъ отвода 10 десятинъ зем
ли, просилъ дозволить имъ ходатайствовать о перемѣщеніи въ 
другіе приходы, такъ какъ прихожане не только не въ состоя
ніи содержать отдѣльный причтъ, но даже и незаботятся о цер
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кви, которая клонится къ разрушенію, а средствъ къ поправкѣ 
таковой церкви непредвидится.

Приказали: Такъ какъ изъ обстоятельствъ настоящаго дѣ
ла усматривается, что прихожане Покровской церкви села Ѣздоч- 
наго Новооскольскаго уѣзда по бѣдности и малочисленности своей 
не въ состояніи вполнѣ обезпечить существованіе у себя отдѣль
наго причта, то Консисторія мнѣніемъ своимъ полагаетъ: впредь 
до улучшенія средствъ прихожанъ Покровской церкви села Ѣз
дочнаго Новооскольскаго уѣзда или до отвода ими въ дополне
ніе къ существующей у нихъ пропорціи церковной земли еще 
10 десятинъ при Покровской церкви села Ѣздочнаго Новоосколь
скаго уѣзда временно закрыть штатъ, а прихожанамъ сей цер
кви объявить, чтобы опи за отправленіемъ въ ихъ приходской 
церкви требъ и богослуженій обращались къ причту Казанской 
церкви слободы Старой Масловки того же уѣзда, отстоящей отъ 
церкви села Ѣздочнаго въ одной верстѣ и неимѣющей въ сооб
щеніи съ селомъ Ѣздочнымъ пикакихъ препятствій, при чемъ прич
ту Покровской церкви села Ѣздочнаго дозволить подать Его Прео
священству прошенія о перемѣщеніи ихъ, въ другіе приходы 
епархіи. Но пе приводя таковаго опредѣленія въ исполненіе, до
ложить Его Преосвященству на Архипастырское благоусмотрѣніе 
и если Его Преосвященству на сіе опредѣленіе благоугодно бу
детъ изъявить согласіе, то о семъ, для объявленія кому слѣду
етъ и должнаго исполненія, благочинному 4 округа Новоосколь
скаго уѣзда священнику Андрею Попову послать указъ и напе
чатать о семь въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Постановленіе сіе 20 Мая 1892 года утверждено Его Прео
священствомъ.
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Курскаго

Къ 1-му

за мѣсяцъЕпархіальнаго Училищнаго Совѣта 
апрѣль 1892 года.

А. Приходъ.
апрѣля 1892 года всего оставалось 

Въ теченіи Апрѣля поступило:
Изъ Губерпскаго Казначейства по талону, препро
вожденному Курской духовной Консисторіей 
№ 3047-мъ, 1000 рублей, ассигнованныхъ по 
сТ. 3 смѣты Святѣйшаго Синода па содержаніе 
ковныхъ школъ епархіи въ 1892 году 
Отъ Благочиннаго 3-го Льговскаго округа, 
щенника Іакова Ершова, кружечнаго сбора 
Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября 
Отъ Благочиннаго 3-го Грайворонскаго округа, свя
щенника Павла Попова, кружечнаго сбора .
Отъ того же Благочиннаго доброхотныхъ пожертво
ваній .................................................................
Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября . .
Отъ Благочиннаго 2-го Льговскаго округа, свя
щенника Гавріила Никольскаго, кружечнаго сбора 
Отъ того же Благочиннаго по пригласительному 
листу .................................................................
Отъ Благочиннаго 1-го Фатежскаго округа, священ
ника Ѳеодора Данилова, кружечнаго сбора 
Отъ того же Благочиннаго сбора 21 ноября .
Отъ Благочиннаго 2-го ІЦигровскаго округа, свя,- 
щенника Александра Воинова, кошельковаго сбора 

Итого въ апрѣля поступило...........................
Б. Расходъ.

Выдано Предсѣдателю Путивльскаго Отдѣленія Со
вѣта, Протоіерею Василію Романову на постройку
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зданія для церковно-приходской школы въ селѣ
Мануховкѣ Путивльскаго уѣзда...........................100

Выдано чрезъ Бѣлгородское Отдѣленіе Совѣта:
2
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О
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На нужды школъ Бѣлгородскаго уѣзда: Ушаков
ской. Рѣппянской, Соломинской, Нечаевской, а 
также па выдачу пособій учителямъ школъ Петро
павловской, Ровеньской, Кошарской, Чернополян- 
ской и Весело-Лопанье кой................................ 265 —
Выдано чрезъ Грайворонское Отдѣленіе Совѣта на 
нужды школъ этого уѣзда................................ 200 —

Выдано чрезъ Дмитріевское Отдѣленіе Совѣта:
Лубошевской церковно-приходской школѣ ... 20 —

Выдано чрезъ Корочанское Отдѣленіе Совѣта:
Школѣ грамоты слободы Холодной .... 35 —
Школѣ грамоты хутора Бродка прихода слободы
Кащеевой.................................................................. 23 —
На нужды школъ Корочанскаго уѣзда . . . 170 —

Выдано чрезъ Старооскольское Отдѣленіе 
Наблюдателю 1-го Старооскольскаго округа, 
щенпику Михаилу Рудневу въ возмѣщеніе расхо
довъ его, сдѣланныхъ при поѣздкахъ въ школы уѣзда 
Цер ковно-приходской школѣ села Теплаго Колодезя 
Школѣ грамоты села Лебедей...........................
Школѣ грамоты слободы Волоконской . . . .

Совѣта:
свя-

25 —
25 —
9

2 с»
 О’

Выдано чрезъ ІЦигровское Отдѣленіе Совѣта: 
Законоучителю и завѣдующему Терсбужской школой 
грамоты священнику Константину Орлову . . .
Учительницѣ той же школы дочери діакона дѣ
вицѣ Даниловой...................... .....
Церковно-приходской школѣ села Вязоваго . .

15 —

15 —
10 —
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Законоучителю и учителю школы грамоты село Тол
стаго Колодезя священнику Николаю Богословскому 
Церковно-приходской школѣ села Малаго Змѣипца 
Школѣ грамоты села Рождественскаго . . . .
На отправку въ вышеозначенныя Отдѣленія де
нежныхъ пакетовъ израсходовано на уплату почтѣ 
Выдано жалованья главному наблюдателю церков
но-приходскихъ школъ епархіи за мѣсяцъ апрѣль 
Ему же выдано прогонныхъ денегъ на поѣздку въ 
г. Суджу и въ г. Рыльскъ для обозрѣнія школъ

25 —
15
25 —

5 2

83 33

10 —
Выдано жалованья Дѣлопроизводителю Совѣта Из
маилу Лаврову за мѣсяцъ Апрѣль............................ 20 —
Ему же выдано за письмоводство по дѣламъ Со
вѣта въ теченіи Апрѣля мѣсяца 

Итого въ Апрѣлѣ израсходовано
5406 73'|аКъ 1-му мая 1892 года всего оставалось .

Въ томъ числѣ:

Билетъ Государственнаго Банка...................... 1000 —
По разсчетной книжкѣ Государств. Банка 6784 4200 —
Наличными...................................................... 206 731.2

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Списокъ пожертвованіи, поступившихъ въ Епархіальный Учи
лищный Совѣть на выдачу пособій нуждающимся въ пропи
таніи ученикамъ и учителямъ церковно-приходскихъ школъ 

Курской епархіи.

А. Приходъ. гув. к.
1 Къ 1-му Апрѣля 1892 года всего оставалось . 810 27

Въ теченіи Апрѣля поступило:
1 Изъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ

Синодѣ................................................................. 348 56
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14
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16

1

Отъ Благочиннаго 3 Курскаго округа, священника 
Алексія Пыхтина.................................................
Отъ наблюдателя 1-го Обоянскаго округа, священ
ника Ѳеодора Филинповскаго ...........................
Отъ Благочиннаго 2-го Обоянскаго округа, свя
щенника Ѳеодора Косьмипскаго ...........................
Отъ Благочиннаго 3-го Бѣлгородскаго округа, свя
щенника Іоанна Слюнина................................
Отъ Благочиннаго 2-го Льговскаго округа, свя
щенника Гавріила Никольскаго......................
Отъ Благочиннаго 3-го Грайворонскаго округа, свя
щенника Павла Попова......................................
Отъ Наблюдателя 1-го Путивдьскаго округа, свя
щенника Николая Булгакова...........................
Отъ Благочиннаго 3-го Льговскаго округа, свя
щенника Іакова Ершова......................................
Отъ Благочиннаго 3-го Дмитріевскаго округа, Про
тоіерея Михаила Одинцова .................................
Отъ наблюдателя 4-го Суджанскаго округа, свя
щенника Іоанна Вишневскаго...........................
Отъ наблюдателя 2-го Льговскаго округа, священ
ника Николая Черняева......................................
Отъ причта Рождество-Богородичной церкви села 
Благодатнаго Рыльскаго уѣзда ...........................
Отъ причта села Плехова Суджанскаго уѣзда 
Отъ Благочиннаго 3-го Льговскаго округа, свя
щенника Іакова Ершова......................................
Отъ Благочиннаго 1-го округа Курскаго уѣзда, 
священника Константина Кононенкова ....

Итого въ апрѣлѣ поступило
17
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Б. Расходъ.
Выдано учителю школы грамоты села Озеровъ
Суджанскаго уѣзда Якову Горлову .... 30
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2 Выдано въ Тимскоё Отдѣленіе Совѣта на пособіе 
голодающимъ въ иікблахь уѣзда ‘........................... 120 —

Итого въ апрѣлѣ израсходовано...........................150 —
Къ 1-му мая 1892 года всего оставалось . . 1257 35

Въ то мъ чис л ѣ:
По разсчетной книжкѣ Государственнаго Ванка

№ 6784 ................................................................. 800 —
Наличными  ...................................... 457 35

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

О Т Ч Е Т Ъ 
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

Курской Епархіи за 1890—91 учебный годъ.
II 1'0 Д О Л Ж Е Н 1 Е.

ІІо своей усердной и полезной дѣятельности заслуживаютъ 
похвальнаго отзыва нижеслѣдующія лица, обучавшія, въ отчет
номъ году, въ школахъ грамоты:

I. Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ: 1) Законоучитель Черно-По- 
ляпской школы священникъ Петръ Вознесенскій, при помощи и 
руководствѣ котораго учитель школы, бывшій ученикъ духовнаго 
училища Димитрій Ждановъ, въ 2 зимы успѣлъ приготовить къ 
экзамену на льготу 4 учениковъ и 1 ученицу, удостоенную права 
получить свидѣтельство въ знаніи курса одноклассной церк.-пр. 
школы. 2) Завѣдующій Мясоѣдовской школой священникъ Кон
стантинъ Ничкѳвичъ, который весьма ревностно забодился о ма
теріальномъ благоустройствѣ школы: онъ па свои средства устро
илъ классную мебель, пріобрѣталъ для школы учебники и по
собія и платилъ учителю школы жаловапье по 3 рубля ежемѣ
сячно (въ учебное время).

II. Въ Грайворонскомъ уѣздѣ: 1) Марія Гавенко, учи
тельница Ворисовско-Троицкой (женской) школы, въ коей уче
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ницы, не смотря на недавнее возникновеніе школы (съ ноября 
м. 1890 г.), оказали весьма удовлетворительные успѣхи. 2) 
Иванъ Падалкинъ, учитель Новобсрезовской школы, и 8) Ека
терина Попова, учительница школы при Николаевской г. Грай- 
воропа церкви. Эти лица съ такою же энергіею и стараніемъ 
обучали дѣтей, какъ и въ предъидущемъ году.

III. Въ Обоянскомъ уѣздѣ: 1) Законоучитель и учитель 
школы села Березоваго Колодезя священникъ Николай Покров
скій (съ 1886 г.), который съ помощью помощника—крестья
нина ведетъ обученіе съ успѣхомъ: его ученики поютъ и чита
ютъ па клиросѣ, и трое изъ нихъ въ нынѣшнемъ году выдер
жали экзаменъ па льготу; по его заботѣ школа имѣетъ въ сто
рожкѣ отдѣльное и удобное помѣщеніе;—2) законоучитель шко
лы села Драгунскаго, священникъ Василій Дмитріевскій (съ 
1890 г.), своими усердными трудами приготовившій, въ настоя
щемъ году, 9 мальчиковъ къ сдачѣ экзамена на льготу.

IV. Въ Старооскольскомъ уѣздѣ: 1) Завѣдующій Дамской 
школой грамоты (онъ же наблюдатель прочихъ школъ) священ
никъ Михаилъ Рудневъ, много потрудияшінся на приведеніе въ 
порядокъ въ учебномъ и воспитательномъ отношеніяхъ озпач. 
школы грамоты. Устроивъ по его иниціативѣ и при его содѣй
ствіи просторное классное помѣщеніе и приличную школьную ме
бель, содержатель этой школы крестьянинъ Божиновъ во всемъ 
подчинилъ се руководству о. Руднева, который тамъ не рѣдко 
давалъ примѣрные уроки для руководства учителя, а въ отсут
ствіе (по уважит. причинамъ) закопоучителя, приходскаго діакона I. 
Переяславскаго, преподавалъ и Законъ Божій. — 2) Завѣдующій 
Каплпнскою школою грамоты священникъ Владиміръ Полянскій, 
который по прежнему весь свой досугъ посвящалъ школѣ, зани
маясь тамъ преподаваніемъ Закона Божія и наблюдая за об
щимъ ходоіпъ обученія; кромѣ сего, въ воскреспыеи и раздпичпые дни 
свящ. Полянскій объяснялъ дѣтямъ Евангеліе и значеніе празд
никовъ. Благодаря его заботамъ школа въ нынѣшнемъ учебномъ
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году дала второй большой выпускъ учениковъ со льготою (17 
чел.).—3) Заведующій Лапыгинской школой грамоты свящ В. 
Ивановъ, открывшій оную въ своемъ селѣ съ большимъ тру
домъ. Онъ обращалъ свое вниманіе на благоустройство этой шко
лы во всѣхъ отношеніяхъ, стараясь приблизить объемъ предме
товъ обученія къ программѣ одноклассной церковно-приходской 
школы. Его стараніемъ школа довольно прилично обставлена, 
а его родная сестра, йодъ его руководствомъ, сдѣлала достаточ
ные успѣхи въ обученіи дѣтей. — 4) Завѣдующій Коробковскою 
школою грамоты свящ. В. Барбицкій, съ полнымъ усердіемъ 
относившійся къ дѣлу обученія и давшій въ своемъ домѣ, до
вольно тѣспомъ, помѣщеніе для школы безмездно. 5) Завѣдую
щій Панковской школой грамоты священникъ Г. Вишневскій, 
который въ теченіи двухъ лѣтъ со времени открытія школы 
преподавалъ въ вей самъ всѣ предметы по программѣ ц.-при
ходской школы, а въ отчетномъ году приготовилъ 10 учениковъ 
къ экзамену на льготу.

V. Въ Суджанскомъ уѣздѣ: 1) Учитель школы грамоты 
слободы Замостья діаконъ Данилевскій; 2) учитель Озерковской 
школы псаломщикъ Горловъ; 3) учитель школы грамоты села 
Щеголька Ѳеодоръ Аушевъ и 4) учитель школы грамотности 
села Малаго Солдатскаго Филиппъ Гринченко. Всѣ означенные 
учители проходили свою должность съ примѣрнымъ усердіемъ и 
успѣхомъ.

Учебники. Въ школахъ грамоты употреблялись тѣ же учеб
ники и руководства, какія указаны въ Синодальныхъ програм
махъ и какія употребляются при обученіи дѣтей па первомъ 
году въ церковно-приходскихъ школахъ епархіи. Недостатокъ въ 
учебникахъ, учебныхъ пособіяхъ и письменныхъ принадлежно
стяхъ во многихъ школахъ грамоты зависѣлъ отъ тѣхъ же при
чинъ, какія указаны выше въ отдѣлѣ о церковно-приходскихъ 
школахъ. Совѣтъ по мѣрѣ возможности удовлетворялъ нуждамъ 
школъ грамоты въ упомянутыхъ отношеніяхъ. Въ теченіи от
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четнаго года Совѣтомъ выдано книжное пособіе болѣе чѣмъ 50 
школамъ грамоты и письменныя принадлежности 15 школамъ 
грамоты.

Помѣщеніе. Собственныхъ помѣщеній для школъ грамоты 
въ Курской епархій были 22, наемныхъ —19, въ частныхъ 
квартирахъ—49 и въ церковныхъ сторожкахъ—116; изъ нихъ 
удобныхъ было 94 и неудобныхъ 112.

Новыхъ школьныхъ домовъ для школъ грамоты въ отчет
номъ году не было построено.

Число учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ. Всѣхъ учащихся, 
въ отчетномъ году, въ школахъ грамоты Курской епархіи было 
5417 человѣкъ, въ томъ числѣ мальчиковъ 4866 и дѣво
чекъ 551.

Успѣхи обученія: церковное пѣніе и чтеніе. Успѣхи обу
ченія въ школахъ грамотности въ отчетномъ году были вполнѣ 
удовлетворительными, и школы грамоты, не смотря па ихъ бѣд
ную обстановку и недостатокъ надлежащей педагогической под
готовки многихъ учителей, должны быть признаны существенно 
важнымъ орудіемъ въ дѣлѣ распространенія въ народѣ первыхъ 
началъ грамотности, такъ какъ повсемѣстное устройство пра
вильно организованныхъ ц.-пр. школъ при настоящихъ услові
яхъ, и главнымъ образомъ по недостатку средствъ невозможно. 
Школы грамоты назначены подготовить почву для будущихъ пра
вильно поставленныхъ школъ и этому своему назначенію онѣ 
удовлетворяютъ уже въ настоящее время. Въ частности успѣхи 
обученія во многихъ школахъ грамоты выражались въ нижеслѣ
дующемъ: учащіеся на второмъ году своего ученія пріобрѣтали 
навыкъ порядочно читать по граждански и по славянски, знали 
необходимыя молитвы, символъ вѣры и заповѣди съ объяснені
емъ ихъ, знали также главныя событія изъ исторіи Ветхаго и 
Новаго Завѣта;—съ голоса учителей пріучались пѣть разныя 
молитвы и простыя церковныя пѣснопѣнія настолько, что наи
болѣе способные изъ учениковъ могли участвовать въ церковныхъ
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Хорахъ;—по ариѳметикѣ знали счетъ и нумерацію до 1000 и 
свыше, могли производить умственныя и письменныя вычисленія 
въ объемѣ небольшихъ чиселъ и рѣшали задачи на четыре дѣй
ствія;—научались писать по двумъ линейкамъ и даже безъ про
писи и книги. Изъ всѣхъ школъ особеннаго вниманія заслужи
ваютъ по успѣхамъ обученія въ оныхъ: въ Бѣлгородскомъ уѣз
дѣ—школа Черно-Пблянская; при означенной школѣ существу
етъ пѣвческій хоръ изъ 15 мальчиковъ и 4 дѣвочекъ; въ Грай- 
воронскомъ уѣздѣ—школы: Грайворонская Николаевская, Лука- 
шевская, Новоберезовская и Борисовско-Троицкая; въ Дмитрі
евскомъ угъздѣ—школа Бычковская; въ Корочанскомъ уѣздѣ— 
школы: Ржавская, Дмитріевская, Пенцовская и Хмѣлевская; въ, 
Курскомъ уѣздѣ—школа Тазовская, при которой имѣется хоръ 
учениковъ; въ Льговскомъ уѣздѣ—школы: при Соборной ц. г. 
Льгова, Котлевская и Обіце-Колодезенская; въ Новооскольскомъ 
уѣздѣ—школы при Успенской ц. слободы Велико-Михайловки 
и Нѣмчанская; въ Обоянскомъ уѣздѣ—школы: Березово-Коло- 
дезенская, Вышне-Олыпанская и Драгунская; въ Римскомъ уѣз
дѣ—школы Вишневская и Снагостенская; при послѣдней учреж
денъ хоръ пѣвчихъ, благодаря старанію священника Косьмы Ни
кольскаго; въ Старооскольскомъ уѣздѣ—школы Ламская, Ла- 
пыгинская, Панская и Каплинская; изъ учениковъ двухъ по
слѣднихъ школъ образованы хоры пѣвчихъ; въ Суджанскомъ 
уѣздѣ школа въ селѣ Дарьинѣ, устроенная и поддерживаемая 
щедротами княгини М. А. Барятинской; въ Римскомъ уѣздѣ — 
школа Максимовская, при которой имѣется хоръ пѣвчихъ изъ 
18 человѣкъ.

Число выдержавшихъ экзаменъ на льготу по отбыванію 
воинской повинности. Изъ учениковъ школъ грамоты въ отчет
номъ году удостоено льготныхъ по воинской повинности свидѣ
тельствъ 124 человѣка. По уѣздамъ означенное число распре
дѣляется ''слѣдующимъ образомъ: въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ— 
8 учениковъ; въ Грайворонскомъ—10; въ Дмитріевкомъ 7; въ
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Корочанскомъ—22; въ Льговскомъ—4; въ Новооскольскомъ—1*  
въ Обоянскомъ—3; въ Рыльскомъ—32; въ Старооскольскомъ— 
35 и въ Тимскомъ 2. Кромѣ мальчиковъ еще 15 дѣ
вочекъ получили свидѣтельства о знаніи ими курса церковно
приходской школы; безъ свидѣтельствъ выбыли изъ школы 68 
мальчиковъ.

Общее же число удостоенныхъ льготныхъ по воинской по
винности свидѣтельствъ въ школахъ церковно-приходскихъ и въ 
школахъ грамоты—617 человѣкъ, больше противъ предъидуща
го года па 67 человѣкъ.

XI.
Предположенія и соображенія къ развитію дѣла народ

наго образованія въ Епархіи. Въ виду того факта, что налич
ное число церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты въ 
Курской епархіи очень недостаточно для помѣщенія даже одной 
половины дѣтей школьнаго возраста, остающихся безъ всякаго 
школьнаго образованія. Отдѣленія Курскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта приводятъ въ представленныхъ ими отчетахъ 
за 1890—91 учебный годъ не мало заслуживающихъ вниманія 
соображеній относительно дальнѣйшаго развитія религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія въ епархіи посредствомъ церковно-приход
скихъ школъ.

При этомъ Отдѣленія Совѣта прежде всего останавливаютъ 
вниманіе на необходимости устраненія тѣхъ припятствій, кото
рыя затрудняютъ нынѣ какъ открытіе новыхъ церковно-приход
скихъ школъ, такъ и поддержаніе въ надлежащемъ благоустрой
ствѣ школъ уже существующихъ. Главнѣйшими препятствіями, 
но мнѣнію Отдѣленій, служатъ; а) недостаточность матеріальныхъ 
средствъ и трудность изысканія ихъ; изъ многихъ поступившихъ 
отъ Отдѣленій и наблюдателей школъ заявленій видно, что на 
матеріальное содѣйствіе прихожанъ только въ рѣдкихъ случаяхъ 
можетъ разсчитывать священникъ, открывающій школу;—часто 
бываетъ, напротивъ, что прихожане, внимательно выслушивающіе
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бесѣды священника объ открытіи школы, охотно изъявляющіе 
свое согласіе на это благое дѣло и съ полною искренностью со
жалѣющіе о своей „темнотѣ", рѣшительно отказываются отъ 
школы, какъ только священникъ заводить рѣчь о средствах'ь 
необходимыхъ для содержанія школы; б) трудность для прин
товъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика, совмѣщенія обязанности по приходу съ 
обязанностями учительскими въ школахъ; в) недостаточная под
готовка многихъ изъ церковно-служителей къ успѣшному препо
даванію по программамъ, изданнымъ для церковно-приходскихъ 
школъ, и г) отсутствіе во многихъ приходахъ удобныхъ и при
способленныхъ для школьныхъ занятій помѣщеній^

Для устраненія указанныхъ затрудненій Отдѣленіями пред
лагаются слѣдующія мѣры:

1) Къ увеличенію матеріальныхъ средствъ на содержаніе 
церковно-приходскихъ школъ, по мнѣнію Отдѣленій Совѣта, мог
ли бы служить: а) обязательное выдѣленіе изъ земскихъ сборовъ 
на народное образованіе нѣкоторой части ихъ на поддержаніе су
ществующихъ въ уѣздахъ церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты, а также на открытіе новыхъ школъ; при этомъ нѣко
торыя изъ Отдѣленій, предвидя неосуществимость вышеуказанной 
мѣры, выражаютъ желаніе, чтобы земствамъ было вмѣнено въ 
обязанность отпускать на содержаніе цер овныхъ школъ по край
ней мѣрѣ тѣ суммы, какія собираются ими на народное образо
ваніе въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ открыты и существу
ютъ только однѣ церковно-приходскія школы; б) отнесеніе сбо
ровъ по приговорамъ сельскихъ обществъ па содержаніе церков
но-приходскихъ школъ къ числу обязательныхъ сборовъ и про
изводство оныхъ тѣми же сборщиками, какими производятся и 
прочіе волостные и земскіе сборы; в) установленіе опредѣленныхъ 
денежныхъ взносовъ па содержаніе церковно-приходскихъ школъ 
отъ тѣхъ церквей, при коихъ не имѣется таковыхъ птколъ, и 
г) особенное распоряженіе Епархіальнаго Начальства, которымъ 
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бы вмѣнялось въ обязанность церковнымъ старостамъ безпрепят
ственно выдавать насодержаніе церковно-приходскихъ школъ опре
дѣленную сумму изъ остатковъ церковныхъ суммъ—въ виду 
того, что за отсутствіемъ указаннаго распоряженія нѣкоторые изъ 
церковныхъ старостъ смотрятъ па заявленія священниковъ о вы
дачѣ на школы разрѣшенныхъ уже Епархіальною властію 25 
руб. изъ остаточныхъ церковныхъ суммъ, какъ на самовольное 
и пе подлежащее удовлетворенію требованіе священника.

2) Для облегчепія принтовъ, состоящихъ только изъ свя
щенника и псаломщика, въ дѣлѣ открытія и поддержанія школъ 
рекомендуются слѣдующія мѣры: а) открытіе въ такихъ прихо
дахъ преимущественно школъ грамоты, курсъ которыхъ на столь
ко ограниченъ и простъ, что и при нѣкоторыхъ опущеніяхъ со 
стороны учащихъ можетъ быть пройденъ и дать добрые резуль
таты; б) назначеніе въ тѣ приходы, въ которыхъ не полагается 
по штагу діаконовъ, на псаломщическія должности преимуществен
но окончившихъ курсъ семинаріи и особенное поощреніе тѣхъ 
изъ нихъ, которые ревностно будутъ заниматься въ школахъ; в) 
назначеніе въ школы такихъ приходовъ помощниковъ учителей 
и г) подготовка помощниковъ для учителей—псаломщиковъ или 
священниковъ изъ окончившихъ курсъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ, въ той увѣренности, что эти помощники, особенно въ 
зимнее время, за самую незначительную плату будутъ охотно за
ниматься въ школахъ и будутъ безпрекословно выполнять возла
гаемыя па нихъ обязанности.

3) Для устраненія затрудненій, происходящихъ отъ недо
статка и неудобства помѣщеній для школъ, Отдѣленіями предла
гаются слѣдующія мѣры: а) назначеніе приходскими обществами 
особыхъ субсидій на устройство помѣщеній для церковно-приход
скихъ школъ; б) переустройство и ремонтировка, гдѣ это необ
ходимо, церковпыхъ караулокъ на церковныя средства для помѣ
щенія въ нихъ церковно-приходскихъ школъ, и в) формальное 
причисленіе всѣхъ помѣщеній, занимаемыхъ церковно-приходски
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ми школами (за исключеніемъ наемныхъ частныхъ квартиръ), къ 
церковному хозяйству съ возложеніемъ на церковныхъ старостъ 
обязанности заботиться о благоустройствѣ и надлежащемъ содер
жаніи этихъ помѣщеній.

(Продолженіе будетъ.).

Содержаніе:—А. Высочайшія награды —Б. Епархіальныя распоряже
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нѣйшимъ Іустиномъ, церквей Курской епархіи въ 1892 году. I. Награда. II. 
Назначенія и утвержденія въ должностяхъ. III. Увольненіе. IV. Вакансіи. V. По
становленіе Курскаго Епархіальнаго Начальства о временномъ закрытіи шта
та при церкви села Ѣздочнаго Новооскольскаго уѣзда до улучшенія 
средствъ прихожанъ. VI. Вѣдомость о движеніи суммъ, состоящихъ въ распоря
женіи Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за мѣсяцъ апрѣль 1892 г, 
VII. Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Кур
ской Епархіи.
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ПРИБАВЛЕНІЕ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

6 іюня > 23. 1892 года.

ПУТЕВОДИТЕЛИ КО ОПАСЕНІЮ.
Слово въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ.

Послѣ праздника Сошествія Св. Духа, св. Церковь 
установила празднованіе въ честь Всѣхъ Святыхъ. Всѣ 
святые спаслись благодатію Св. Духа, и безъ божествен
ной помощи Св. Духа не спаслась бы никакая плоть. 
Всѣ святые —какое необъятное собраніе! Безчисленны 
звѣзды на небѣ; но онѣ сотворены разъ и число ихъ 
уже не увеличивается; но къ собраннымъ Господь, со
бирающій разсѣянныхъ, продолжаетъ еще собирать (Ис. 
56, 8). „Въ дому Отца моего обители многи“,говоритъ 
Спаситель (Іоан. 14, 3). Есть обители праотцевъ, патріар
ховъ, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, исповѣдниковъ 
Есть обители преподобныхъ, постниковъ, воздержниковъ, 
молчальниковъ, столпниковъ и другихъ тружениковъ. 
Есть обители смиренномудрыхъ, плачущихъ, кроткихъ, 
алчущихъ и жаждущихъ правды. Есть обители мило
стивыхъ, чистыхъ сердцемъ, миротворцевъ, гонимыхъ за 
правду. Любящіе Бога съ серафимами, богомудрые съ 
херувимами радуются; богоносные съ Престолами, а 
добрые господа съ Господствами веселятся; воины, 
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мужественно за вѣру и отечество подвизавшіеся, съ Си
лами; разныя власти съ Властями ликовствуютъ: началь
ствующіе по Возѣ съ Началами: утѣшающіе другихъ и 
помогающіе въ бѣдахъ и напастяхъ съ Архангелами 
торжествуютъ; ангельски живущіе имѣютъ съ Ангелами 
обитель. Въ этомъ необъятномъ соборѣ люди всѣхъ 
народовъ, всѣхъ званій и состояній, цари и простые 
воины, знатные и незнатные, благородные и худород
ные, богатые и бѣдные, жившіе въ чертогахъ царскихъ 
и въ хижинахъ, жившіе въ палатахъ княжескихъ и не 
имѣвшіе, гдѣ главы подклонити, скитавшіеся по горамъ, 
пустынямъ, пещерамъ и упіеліямъ земли (Евр. 11, 38), 
старцы и юноши, старицы и дѣвы. Нѣтъ званія, въ кото
ромъ бы нельзя угодить Богу; царство небесное для 
всѣхъ безъ различія открыто; блага небесныя не то, что 
блага земныя; послѣднія не всякому даются, первыя- 
всѣмъ, кто сколько хочетъ, сколько вмѣстить можетъ. 
Сколько здѣсь примѣровъ самой возвышенной любви, 
полнаго самоотверженія! Сколько опытовъ духовной 
мудрости! Сколько умѣнья противостоять кознямъ діаволь
скимъ! Сколько мужества, сколько терпѣнія! Кто бы ты 
ни былъ, христіанинъ, въ какомъ бы состояніи ни на
ходился, здѣсь ты найдешь примѣры для подражанія. 
Нѣтъ состоянія, нѣтъ обстоятельствъ въ жизни, при 
которыхъ бы ты могъ сказать: нельзя спастись. 
Удручаютъ тебя лютыя болѣзни? Въ Ветхомъ Завѣтѣ— 
Іовъ, въ Новомъ—Іоаннъ многост; адательный, Пименъ 
многоболѣзненный тебя примѣры. Гнететъ тебѣ бѣд
ность? Спаситель говоритъ: трудно богатому войти въ 
царство небесное. Тьмы бѣдныхъ наслѣдовали царство 
небесное прежде тебя. Но ты по имѣешь, гдѣ и главу 
подклонити? Этого не имѣлъ и Спаситель. Куска хлѣ
ба не имѣешь? Лазарь желалъ насытиться отъ крупицъ, 
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падающихъ отъ трапезы богатаго... онъ теперь на лонѣ 
Авраама. Богатъ? Примѣры богатыхъ, начиная съ Ав
раама, покажутъ тебѣ, какъ и при богатствѣ тлѣнномъ 
можно пріобрѣсть богатство не оскудѣвающее на небе
сахъ, какъ отъ мамоны неправды содѣлывать себѣ дру
зей на небѣ. Обремененъ общественными дѣлами? Сколь
ко вельможъ, царей благочестивыхъ, начиная съ Да
вида, вошли въ царство небесное! Ты палъ глубоко? 
Но не глубже разбойника, блудницы, мытаря. Подра
жай разбойнику на крестѣ, Моисею Мурину, Маріи 
Египетской, мытарю,—и ты спасешься. Всѣ святые 
Божіи говорятъ всѣмъ намъ: „мы были такіе же люди, 
какъ и вы: имѣли тѣже немощи души и тѣла, насъ 
окружали тѣже соблазны, и иногда большіе; нѣкото
рые изъ насъ имѣли даже пороки и большіе. Но со
знавъ себя въ такомъ опасномъ положеніи (а ничего 
не можетъ быть опаснѣе грѣха или порока, ибо онъ 
ввергаетъ человѣка въ огнь вѣчный), мы рѣшились 
исправить свою жизнь, не дѣлать того, что дѣлали преж
де, возненавидѣть то, что прежде любили. Прежде лю
били грѣхъ, теперь стараться стали любить добро. 
Прежде служили діаволу, теперь стали служить Богу, 
исполнять Его волю, ясно выраженную въ заповѣдяхъ, 
и ни за что не измѣнять ей—ни ради дружбы, родства, 
ни ради богатства, ни ради чести... Мы старались, а 
Богъ помогалъ и Его благодатію мы понемногу, но все 
болѣе и болѣе успѣвали, болѣе и болѣе укрѣплялись 
на истинномъ пути. Мы всегда помнили, что Богъ 
вездѣсущъ и всевѣдущъ, и потому всегда имѣли Его 
предъ своими очами. Начинали ли дѣлать дѣло, мы 
начинали его молитвою: Господи благослови! Дѣло са
мое дѣлали, помышляя, что насъ видитъ Богъ, какъ 
мы дѣлаемъ, и потому старались дѣлать какъ можно 
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лучше. Кончали дѣло,—мы благодарили Бога. Случи
лось съ нами несчастіе, мы къ Богу прибѣгали съ 
просьбою о помощи: Господи, избави насъ отъ бѣды! 
Господи, помоги! Нападало ли на насъ искушеніе, мы 
молились: Господи, не введи насъ въ искушеніе. И 
Господь милосердый подавалъ силы побѣдить искуше
ніе. Такимъ образомъ мало-по-малу, Господу поспѣ- 
шествующу, мы утверждались въ нравственной жизни. 
Случалось, мы, по немощи плоти, падали, но тотчасъ 
каялись, тотчасъ взывали къ Богу: Боже! милостивъ 
буди мнѣ грѣшному! Боже! очисти мя грѣшнаго! и Гос
подь, пришедшій не праведниковъ, а грѣшниковъ спа
сти, взыскать и спасти погибшее, возставлялъ насъ, 
прощалъ намъ грѣхи наши и мы, съ большею противъ 
прежняго ревностію, старались исполнять заповѣди Бо
жіи". Вотъ, братіе, путь, которымъ шли и пришли въ 
царство небесное всѣ святые. Это путь исполненія за
повѣдей Божіихъ, отреченія собственной воли и под
чиненія ея волѣ Божіей, путь, затѣмъ, покаянія и мо
литвы. Исполняйте волю Божію, говорятъ намъ свя
тые Божіе человѣки, и вы будете въ царствіи Божіи. 
Все въ жизни—богатство, честь, слава, все кромѣ Бо
га и добродѣтели прахъ и суета.

Но святые Божіи не только указываютъ путь ко 
спасенію, они и помогаютъ идти по нему. Вмѣстѣ съ 
нами они составляютъ одно семейство, глава котораго 
Богъ Отецъ, составляютъ одну Церковь, глава кото
рой Христосъ. Они—старшіе наши братья, которые 
опередили насъ пришествіемъ въ домъ Отца небеснаго; 
они уже въ обители Отца, а мы на пути еще къ ней; 
они уже побѣдили препятствія на пути ко спасенію, мы 
еще должны побѣдить; они уже наслаждаются блажен
ствомъ, мы только стремимся къ нему. Предстоя пре
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столу Божію и воспѣвая трисвятую пѣснь животворя
щей Троицѣ, они не оставляютъ безъ своего благо
творнаго вниманія и насъ. Могутъ ли они оставаться 
равнодушными, видя насъ въ скорби? Могутъ ли, видя 
въ напастяхъ, не помочь намъ? Для того они и были 
искушены по всяческимъ, чтобы помочь искушаемымъ. 
Если Авраамъ во время земной жизни ходатайствовалъ 
за жителей Содома и Гоморры, то можетъ ли онъ не 
ходатайствовать тамъ, когда онъ имѣетъ дерзновеніе 
болѣе предъ Богомъ? Если они во время земной жиз
ни такъ любили насъ, что готовы были душу положить 
за насъ, то не болѣе ли будутъ любить тамъ, когда 
разрѣшились отъ узъ плоти и свергли съ себя иго 
многоразличныхъ житейскихъ попеченій? Спаситель, от
ходя отъ міра сего, говорилъ ученикамъ своимъ: „но 
оставлю васъ сиры, паки пріиду къ вамъ“ (Іоан. 14,18). 
Могутъ ли святые Божіи—ревностные, по благодати 
Божіей, подражатели жизни Господа нашего Іисуса, 
отходя отъ сеі’О міра, оставлять насъ безъ своей спа
сительной помощи? Очевидно нѣтъ; въ этомъ увѣряетъ 
насъ и св. писаніе, и св. преданіе. Матерь Божія яви
лась по успеніи своемъ Апостоламъ и сказала: „радуй
тесь. яко съ вами есмь во вся дни“. Святый апостолъ 
Петръ обѣщаетъ ученикамъ своимъ и по смерти своей 
память о нихъ творить (2 ІІетр. 1, 15). Св. еванге
листъ Іоаннъ въ Откровеніи видѣлъ, что ангелы 
Божіи возносятъ предъ престолъ Божій молитвы 
святыхъ за насъ грѣшныхъ (Ап. 5, 8; 8, 3, 4). 
А святая Церковь знаетъ множество примѣровъ, когда 
святые и по отшествіи своемъ являются на землю для 
помощи людямъ. Сколько, братіе. у насъ помощниковъ 
на пути ко спасенію: поистинѣ намъ труднѣе погибнуть, 
чѣмъ спастись. Но чѣмъ болѣе имѣемъ мы средствъ 
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къ полученію спасенія, тѣмъ большему будемъ подле
жать осужденію, если злоупотребимъ этими благодат
ными средствами. Кому дано много, и взыщется мно
го. Святые Божіи всегда готовы помочь намъ, но подъ 
однимъ условіемъ, если раскаиваемся въ своихъ грѣ
хахъ, подражаемъ ихъ святой жизни. Сама Матерь Бо
ляя благоволительно взираетъ только на благонравныя 
и богобояіціяся рабы. Если же мы коснѣемъ во грѣ
хахъ, ведемъ жизнь плотскую и чувственную и не ду
маемъ о покаяніи и исправленіи жизни, то святые Бо
жіи имѣютъ быть нашими карателями и судьями. Св. 
ап. Павелъ именно говоритъ, что святые будутъ міро- 
ви судить (1 Кор. 6, 2). И въ нынѣ чтенномъ Еванге
ліи самъ Спаситель говоритъ, что св. Апостолы въ день 
страшнаго суда сядутъ на 12 престолахъ и будутъ су
дить 12 колѣнъ израилевыхъ. Итакъ наши помощники 
и защитники, ходатаи и молитвенники будутъ нашими 
судьями и обвинителями! Мы, скажутъ они, были та- 
кіеже люди, какъ и вы, съ такими же немощами пло
ти и однако достигли царства небеснаго; почему вы не 
послѣдовали за нами? Мы указывали вамъ путь ко спа
сенію; почему вы не шли по нему? Мы были для васъ 
примѣромъ, почему вы не подражали намъ? Мы внуша
ли вамъ добрыя мысли; вы не слушали. Мы помогали 
вамъ; вы своею упорною жизнію оттолкнули эту по
мощь. Милостивые осудятъ жестокосердыхъ. Мы, ска
жутъ они, все имѣніе раздали нищимъ, а вы и малой 
части онаго пожалѣли; васъ не трогали ни стоны бѣд
ныхъ, ни раны: вы пресыщались, когда они голодали, 
могли упиваться, когда они жаждали,—нѣтъ у 'насъ 
вамъ мѣста. Смиренные осудятъ гордыхъ. Мы имѣли 
великія отъ Бога дарованія, имѣли даръ чудотворенія, 
даръ пророчества, даръ мудрости, знанія тайнъ Божі
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ихъ, но считали себя какъ соръ, почитали себя вели
кими грѣшниками. А вы какъ высоко о себѣ думали! 
какъ презорливо относились къ другимъ! Что же у 
насъ общаго съ вами? Нѣтъ общенія у свѣта со тьмою, 
добродѣтели съ порокомъ, смиренія съ гордостію: иди
те отъ насъ. Кроткіе осудятъ сварливыхъ и гнѣвли
выхъ. Мы, скажутъ, умѣли переносить обиды, умѣли 
прощатъ и, принявъ ударъ въ правую щеку, подстав
лять для удара лѣвую. А вы вспыхивали отъ одного 
неосторожнаго слова и готовы были мстить за него. 
Мы любили миръ и тишину, вы—шумъ и ссоры. Какъ 
намъ быть съ вами вмѣстѣ? Идите отъ насъ". Миро
творцы осудятъ сутягъ. „Мы, скажутъ, умѣли тушить 
ссоры въ самомъ началѣ, а вы раздуваете ссоры. Мы 
любили другъ друга, вы ненавидите; мы помогали другъ 
другу, вы разоряете. Кое общеніе у любви и ненави
сти"? Постники и воздержники осудятъ нашу нѣгу и 
роскошь. Трудолюбивые осудятъ лѣнивыхъ и неради
выхъ. „Мы радостно несли иго Христово, нелѣностно 
трудились надъ воздѣлываніемъ нивы сердца, тщатель
но вырывали изъ него тернія страстей; а вы... вы ни
чего не дѣлали. Какъ же вы можете быть съ нами? 
Отъидите отъ насъ. Не трудились вы съ нами на зем
лѣ, не работали въ вертоградѣ земномъ,—не будите по
коиться, наслаждаться въ царствѣ небесномъ,,. На ве
чери Господней будутъ ѣсть и пить только труженики. 
Здѣсь успокоиваются только труждающіися и обреме- 
ненніи (Мо. 11, 28). Царство небесное, говоритъ Гос
подь, нудится, и только нуждницы восхищаютъ е (Мѳ. 
11, 12). Что, братіе, скажемъ въ свое оправданіе?

Братіе! Святые Божіи уже тѣмъ самымъ, что про
шли по пути ведущему въ царство небесное, значитель
но усладили неровности его: они указали тѣ трудности, 
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которыя могутъ встрѣчаться на семъ пути, тѣ опасно
сти, которымъ мы можемъ подвергаться на немъ. Въ 
жизни Святыхъ Божіихъ мы узнаемъ, какъ обходить 
эти трудности, побѣждать эти опасности. И насъ на 
этомъ пути могутъ встрѣтить бѣды отъ разбойниковъ, 
бѣды отъ сродниковъ, бѣды отъ лжебратій (1. Кор. 11, 
26); и въ насъ діаволъ будетъ бросать разженныя стрѣ
лы, чтобы возбудить въ душѣ нашей страсти плотскія 
и душевныя. Но мы имѣемъ всѣ средства угасить раз
женныя стрѣлы лукаваго (Еф. 6, 17); намъ даны для 
этого всѣ божественныя силы (2 Петр. 1, 4). Намъ 
готова всегда и молитвенная и дѣятельная помощь 
всѣхъ святыхъ Божіихъ.

Святые Божіи въ жизни сей были лишени, скор- 
бящи, озлоблени. И васъ на семъ пути встрѣтятъ не
достатки, скорби и лишенія. Но мы христіане и долж
ны знать, что многими скорбми подобаетъ намъ вниги 
въ царствіе Божіе (Дѣян. 14, 22). Мы христіане и долж
ны знать, что кратковременное легкое страданіе въ сей 
жизни производитъ въ безмѣрномъ преизбыткѣ вѣчную 
славу (2 Кор. 4, 17), что если мы будемъ со Христомъ 
и за Христа страдать, то со Христомъ и прославимся 
и что нынѣшнія страданія ничто въ сравненіи съ тою 
славою, какая откроется въ насъ (Римл. 8, 17. 18). 
Мы христіане и потому должны взирать не на види
мое, а на невидимое; ибо видимое временно, а невиди
мое вѣчно (2 Кор. 4, 18). Мы христіане и должны 
знать, что симъ путемъ, путемъ скорбей и бѣдствій 
шелъ самъ Христосъ, Его Пречистая Матерь, Его свя
тые Апостолы, безчисленные сонмы мучениковъ, пре
подобныхъ и всѣ Святые. И такъ, взирая па Святыхъ 
Божіихъ, которые много терпѣли въ жизни сей, а те
перь радуются неизреченною радостію въ царствѣ От
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ца небеснаго, свергнемъ съ себя всякое бремя (зем
ныхъ заботъ) и запинающій насъ грѣхъ, и съ терпѣ
ніемъ будемъ проходить предлежащее намъ поприще. 
А паче всего будемъ взирать на Начальника и Совер
шителя вѣры, Іисуса, Который, вмѣсто предлежавшей 
Ему радости, претерпѣлъ крестъ, пренебрегши посрам
леніе, и возсѣлъ одесную престола Божія (Евр. 12, 
1—2). Аминь.

„Душеполезное чтеніе". Іюнь 1888 г.

ПШНІВ ПШІІМ
Всяко слово гнило да не исходитъ 

изъ устъ вагиихъ. (Ев. IV, 29).

Господь отличилъ человѣка отъ всѣхъ другихъ 
земныхъ тварей даромъ слова, чтобы онъ могъ съ од
ной стороны прославлять Бога и возвѣщать Его свя
тыя дѣла, а съ другой—выражать свои добрыя мысли 
и чувствованія, свои различныя нужды и потребности. 
Но человѣкъ, забывая волю Божію, часто злоупотреб
ляетъ этимъ драгоцѣннымъ даромъ—произноситъ, по 
выраженію апостола, слова гнилыя, каковы: клевета, 
осужденіе, ложь, клятвопреступленіе, буесловіе, сквер
нословіе и т. п. Предостерегая христіанъ отъ такихъ 
и подобныхъ словъ, св. апостолъ Павелъ говоритъ: 
всяко слово гнило да неисходитъ изъ устъ вагиихъ. Но 
изъ всѣхъ гнилыхъ словъ самое гнилое и грѣховное 
есть безъ сомнѣнія срамословіе или сквернословіе, ко
торое къ сожалѣнію сильно распространено у насъ. 
Въ виду этого, по долгу пастыря, я вознамѣрился се
годня во св. храмѣ сказать нѣсколько словт. объ этомъ 
гнусномъ порокѣ—сквернословіи, о которомъ не хотѣ
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лось бы и говорить, если бы зло отъ него происходя
щее не было такъ значительно.

Кто привыкъ къ употребленію скверныхъ словъ, 
тотъ прежде всего нетолько растлѣваетъ душу свою, 
но и безпрепятственно позволяетъ зараждаться и уси
ливаться въ ней многимъ дурнымъ помысламъ и грѣ
ховнымъ пожеланіямъ. Языкъ, по выраженію апостола, 
водворяется во удѣхъ нашихъ, скверня все тѣло (Іак. 3, 
6). Человѣкъ, привыкши къ сраму на словахъ, заразивъ 
развратомъ свою душу, часто не можетъ удержаться и 
отъ разврата тѣлеснаго. Человѣкъ, обучался словесемъ 
поношенія, говоритъ премудрый сынъ Сираховъ, во всѣхъ 
днехъ своихъ не научится (Сир. XXIII. 19), т. е., если 
человѣкъ не воздерживается отъ срамныхъ словъ, то 
никогда не научится доброй нравственности. Растлѣ- 
вая и заражая, такимъ образомъ, гнилостію и развра
томъ свою душу и тѣло, сквернословъ въ то же время 
заражаетъ гнилостію и грѣховностію и души тѣхъ, ко
торымъ волею или не волею приходится выслушивать 
срамныя слова,

Вѣдь стыдно сказать, а надобно признаться:—мно
гіе сквернословятъ, не стыдясь ни родителей, ни женъ, 
ни сестеръ, ни собственныхъ дѣтей. А для дѣтей то 
скворнословіе по истинѣ есть огнъ, сожигающій ихъ не
винныя души и ядъ смертоносный (Іак. 3, 6, 8). Дѣти 
обыкновенно всему научаются отъ старшихъ, все ста
раются оть нихъ перенять, особенно что часто слы
шатъ и видятъ. И вотъ постоянно слыша, какъ отецъ 
или кто-либо старшій изъ семьи извергаетъ скверныя 
слова, дѣти сами съ малолѣтства пріучаются къ тому- 
же, по примѣру отца или старшаго въ семьѣ, осквер
няютъ и они свои уста срамными рѣчами. Такимъ обра
зомъ сквернословъ обучаетъ дѣтей недоброму:обучаетъ 
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грѣху нс знающихъ грѣха. А Спаситель сказалъ: кто 
соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, тому лучше было- 
бы, если бы повѣсили жерновый камень на шею и бро
сили въ море (Марк. IX, 42). Далѣе апостолъ Павелъ 
говоритъ христіанамъ: не вѣете ли, яко храмъ Божій 
есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ (I Кор. 3, 16). Всѣ 
мы приняли помазаніе отъ св. Духа и въ таинствахъ 
освящаемся Его благодатію, такъ что не только души 
наши, но и тѣла содѣлываются храмомъ для обитанія 
Духа Божія, а потому кто непотребными и гнилыми 
словами оскверняетъ свою душу и тѣло, и души и тѣ
ла ближнихъ, тотъ безчеститъ въ себѣ и другихъ об
разъ Божій, растлѣваетъ и оскверняетъ то самое, что 
Духъ Святый запечатлѣваетъ Своимъ помазаніемъ и 
благоволитъ устроять и освящать во храмъ и жилище 
Себѣ. А кто храмъ Божій растлитъ, растлитъ сего 
Богъ (I Кор. 3, 17). Наконецъ присоединимъ еще и то, 
что уста напіи суть такой органъ, чрезъ который мы 
возносимъ молитвословія къ Богу, лобызаемъ св. ико
ны, пріобщаемся страшныхь тайнъ Тѣла и Крови Гос
подней, и на который кладется печать дара Духа Свя
таго. Прилично ли послѣ этого употреблять сей органъ 
для словъ скверныхъ и гнилыхъ, исполненныхъ вся
кой нечистоты? Еда ли источникъ отъ единаго устія 
источаетъ сладкое и горькое (Іак., 3; 11)? Поэтому-то 
Богомъ просвѣщенные учители вѣры и благочестія, 
зная весь вредъ и великую грѣховность отъ необуз
данности языка, своими примѣрами и наставленіями за
повѣдали каждому изъ насъ строго обуздывать языкъ 
свой. Для словъ своихъ сдѣлай вѣсъ и мѣру и для устъ 
своихъ сдѣлай дверь и запоръ (Сир. 28, 29), говоритъ 
одинъ изъ такихъ учителей. Другой съ воздыханіемъ 
взывалъ къ Богу: положи, Господи, храненіе устомъ 
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моимъ и дверь огражденія о устнахъ моихъ (Псал. 104. 
3)! Если подвижники благочестія сами такъ усиленно 
заботились и такъ настоятельно намъ внушаютъ воз
держиваться отъ всякаго празднословія, то тѣмъ болѣе 
должно воздерживаться отъ словъ скверныхъ, развра
щающихъ души христіанскія и оскорбляющихъ Самаго 
Бога. Спаситель сказалъ: всяко слово праздное, еже 
аще рекутъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово въ день 
судный (Мѳ. XII, 36) Если же, по слову Господа, за 
всякое праздное слово мы должны дать отвѣтъ Богу, 
то подумайте, какому наказанію подвергнется человѣкъ 
за слово скверное, которымъ онъ растлѣваетъ свою 
душу, заражаетъ гнилостію и грѣховностію души ближ
нихъ, оскорбляя и оскверняя въ нихъ все чистое и свя
тое! По откровенію слова Божія, никакой ругатель и 
сквернословъ царствія Божія не наслѣдитъ (I Кор. VI, 
10). Въ житіи свят. отцевъ вотъ что повѣствуется.

Въ Римѣ одинъ отецъ имѣлъ пятилѣтняго сына, 
который, воспитываясь безъ всякаго наказанія и из
балованный научился, между прочимъ, сквернымъ сло
вамъ. Какъ только бывало что-нибудь не по немъ, ре
бенокъ начиналъ сквернословить. Но вотъ случилось 
ребенокъ тотъ сильно заболѣлъ, и когда отецъ держалъ 
его на своихъ рукахъ, бѣсы пришли взять душу ре
бенка—ругателя. Увидя ихъ, ребенокъ затрепеталъ отъ 
страха и громко закричалъ: отними меня, батюшка, от
ними отъ нихъ! Отецъ спросилъ его: что съ тобою, 
что ты видишь сынъ мой? Сынъ отвѣчалъ: черные му- 
рины пришли и хотятъ взять меня. Сказавъ это, онъ 
началъ по обыкновенію произносить скверныя слова, и 
тотъ-часъ же умеръ.

Видите, братіе, если пятилѣтній ребенокъ, который, 
не имѣя еще собственнаго разсудка, произносилъ сквер- 
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шля слова безъ сознанія, между тѣмъ и за безсознатель
ное сквернословіе сдѣлался жертвою смерти и досто
яніемъ бѣсовъ, то что же будетъ съ сквернословами 
совершеннолѣтними, понимающими и знающими, что 
добро и что зло, за что отвѣчать предъ Богомъ и за 
что не отвѣчать?

Итакъ, брагіе, будемъ помнитъ, что слово въ че
ловѣкѣ есть святѣйшій даръ Божій, а потому не бу
демъ осквернять уста свои гнилыми—скверными сло
вами, за которыя мы должны отдать строгій отвѣтъ 
Господу, ибо отъ словъ своихъ мы оправдаемся и отъ 
Словъ своихъ осудимся (Мѳ. XII, 37). Господи! поло
жи храненіе устамъ нашимъ и дверь огражденія о уст- 
нахъ нашихъ (ІІс. 104, 3), дабы никакое гнилое слово 
и особенно скверное не исходило изъ устъ нашихъ! — 
Аминь.

Свящ. Михаилъ Чефрановъ.
—->Ь'М-* -
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