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Р а с п о р я ж е н і я  Е п а р х і а л ь н а г о  Н а ч а л ь с т в а .
По опредѣленіямъ Епархіальнаго Начальства:

I. Отъ 3—7 октября, уволенъ отъ должности Б л а г о ч и н 

н ы й  церквеП г. Волхова с в я щ е н н и к ъ  Алексѣй Преображенскій.
И. Отъ 13— 14 октября, назначенъ и с п о л н я ю щ и м ъ  д о л 

ж н о с т ь  Б л а г о ч и н н а г о  церквей г. Волхова п р о т о і е р е й  градской 
Ннкологончарской церкви Василій Петропавловскій.

Е п а р х і а л ь н ы я  и з в ѣ с т і я .
Рукоположены: въ санъ священника къ ц. с. Ѳомчина, Труб- 

чевскаго уѣзда, д іа к о н ъ  с. Нижней Любовши. Ливенскаго 
уѣлда, Александръ Говоровъ, 13 октября, и



въ санъ діакона: къ ц. с. Михайловскаго Хлюстпна. Лн- 
венскаго уѣзда, псалом щ икъ  с. Захаровки. того же уѣзда, 
Димитрій Преображенскій, 12 октября, іі къ Горне-Николаев
ской г. Брянска церкви студентъ Орловской Духовной Се
минаріи Владнмірі'Ь Адамовъ, 13 октября. /

С в я щ е н н и к ъ  с. Ломовца, Ііромскаго. уѣзда. Левъ Ада
мовъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ церкви Брянскаго 
Рельсопрокатнаго завода н а  н -а е ш о я іи ік гь ек о е  д іщ е т р , 14 октября.

Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто къ ц. о.; Бацкщіа, 
Брянскаго уѣзда. с ы н ъ  с в я щ е н н и к и  ГТвапъ Успенсній, -•> 14 
октября.

Перемѣщены, по прошенію: с в я щ е н н и к ъ  с. Волкова, Мцен- 
скаго уѣзда, Сергій 'Турбинъ—къ’ ц. с. Ломовца, іКромского 
уѣзда, 16 октября, <) іа  к о н ъ  с. Лобанова. Дмитровскаго уѣзда, 
Сергій Покровскій—къ ц. е. Днкитскаго-Солнцева, Орловскаго 
уѣзда, 16 октября, и п с а л о м щ и к ъ  с. Вязовина, Ливенскаго 
уѣзда, Михаилъ Добросердовъ—къ ц. с. Спасо-Рославля, 
Болховского уѣзда. 14 октября.

Допущенъ къ исполненію псаломщической должности при ц.
•с. ІІятшщкагсг, Мценскаго уѣзда, б ы Х ш ііс  п с а л о м щ и к ъ  сА Ло- 
мпгоръ, Ливонскаго уѣзда, Анатолій Автономовъ, 16 октября.

Утверждены въ должности' законоучителей с в я щ е н н и к и :  ; села 
Озерокъ—Іоаннъ Борисоглѣбскій. Меньшаго Колодезя—Сте
фанъ Понровсній и 'Борисоглѣбскаго—Аѳанасій Синягинъ—пер
вый—въ Новопавловскомъ, второй—въ Елизаветинскомъ и 
послѣдній—въ Моревскомъ начальныхъ училищахъ,—всѣ 
14 октября.
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Умеръ д іа к о н ъ  с. Дядькова, Брянскаго уѣзда, Петръ 
ЛосмодаміаЯстй, 4 Октября.
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ПЕРЕЧНЕВАЯ ВѢДОМОСТЬ

о движеніи дѣлъ по Орловской Духовной Консисторіи
з а  с е н т я б р ь  м ѣ с я ц ъ  1 9 0 $  го д а .
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Правила по содержанію и управленію 
Крестительскою Богадѣльнею* *).

і *
~Глава І-а я .

§ 1. Крестнтельская Богадѣльня, состоящая при Крести- 
тельскоіі г. Орла церкви, находится въ вѣдѣніи Орловскаго 
Епархіальнаго Попечительства и содержится на его средства.

4; 2. Крестнтельская Богадѣльня имѣетъ назначеніемъ 
призрѣніе вдовъ и сиротъ Орловскаго : Епархіальнаго духо
в е н с т в а  исключительно-женскаго пола. ■

§ 3. Лица, желающія поступить въ Богадѣльню, обра
щаются съ прошеніями на простой бумагѣ, безъ оплаты 
.гербовымъ сборомъ, къ Епархіальному Преосвященному. Про
шенія эти или непосредственно разрѣшаются самимъ Прео
священнымъ или сдаются на разсмотрѣніе Попечительства, 
которое, собравъ всѣ нужныя для дѣла свѣдѣнія, если тако
выя не приложены при прошеніяхъ, дѣлаетъ свои заключенія 
объ удовлетвореніи или объ отказѣ въ'прошеніи и предста
вляетъ таковыя заключенія на утвержденіе Епархіальнаго 
Преосвященнаго.

§ 4. Въ Богадѣльню принимаются; д) вдовы священно- 
Дщрковнослужителей и дочери-сироты, демогущія трудиться 
для своего пропитанія, и б) въ особо исключительныхъ слу
чаяхъ волной безпомощности—круглыя малолѣтнія сироты, 
оставшіяся безъ пріюта и средствъ къ существованію и безъ 
родственниковъ, которые могли бы взять ихъ на свое -попе
ченіе. I

ІІрц.юъчаніе. Потребный при прошеніи документъ есть удостовѣре
ніе Благочиннаго о семейномъ и имущественномъ положеніи проситель
ницы, безукоризненномъ ея поведеніи и удостовѣреніе врача о неспо
собности {просительницы къ труду.

§ $. Всѣ лица, но лѣтамъ неимѣюіція нрава на поступ
леніе в і  Богадѣльню и просящія о принятіи ихъ въ оную 
по болѣзненному состоянію, предварительно рѣшенія дѣла,

■ -
*) Утверждены опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 4 9 

іюля 190$ года. ' ѵ і - !



-  560

въ удостовѣреніе справедливости болѣзненнаго ихъ состоя
нія и происходящей отъ того неспособности къ личному труду 
для содержанія себя, по распоряженію Попечительства, пре
провождаются для освидѣтельствованія ихъ здоровья къ 
врачу Богадѣльни и на основаніи его письменнаго засвидѣ
тельствованія Попечительство постановляетъ свое рѣшеніе 
о принятіи или непринятіи просительницъ въ Богадѣльню.

Примѣчаніе. Одержимыя падучею н заразительными болѣзнями, а 
равно умопомѣшательствомъ, въ Богадѣльню не принимаются, н если 
у кого окажутся таковыя болѣзни по принятіи въ Богадѣльню и вообще 
болѣзни, требующія лѣченія, тѣ отправляются па излѣченіе вѣ больницу 
за  счетъ больничнаго капитала, имѣющагося въ Консисторіи, о чемъ и 
дается сообщеніе послѣдней.

§ 6. При разсмотрѣніи прошеній о принятіи въ Бога
дѣльню многихъ лицъ, тогда какъ свободныхъ мѣстъ не 
много., Попечительство обращаетъ главное Вниманій на сте
пень бѣдности просителей и бѣднѣйшимъ отдаетъ предпоч
теніе предъ менѣе нуждающимися въ призрѣніи.

§ 7. При одинаковой степени бѣдности многихъ прося
щихся въ Богадѣльню, вдовы священниковъ принимаются 
предпочтительно п{*>едъ вдовами діаконовъ, а послѣднія предъ 
вдовами псалбмщиковъ. Если же заслуживающихъ пргіпятія 
въ Богадѣльню при одинаковой степени бѣдности и одина
ковомъ званіи окажется нѣсколько лицъ, а свободныхъ мѣстъ 
для всѣхъ просящихся не окажется, то дѣло рѣшается жре
біемъ между пими.

§ 8. При недостаткѣ мѣстъ въ Богадѣльнѣ, лица, при
нятіе коихъ будетъ признано справедливымъ, вносятся въ 
кандидатскіе списки для поступленія въ Богадѣльню по оче
реди. Отступленіе отъ очереди можетъ быть допускаемо 
только по особо уважительнымъ причинамъ, о которыхъ въ 
опредѣленіяхъ Попечительства всякій разъ представляется 
йа воззрѣніе Епархіальнаго Преосвященнаго.

§ 9. Признанныя заслуживающими помѣщенія въ Ббга- 
дѣльню, но не могущія поступить въ оную за неимѣніемъ 
мѣста, пользуются до поступленія своего въ Богадѣльню 
денежными пособіями отъ Попечительства, по его усмогрѣ- 
иію.
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$ 10. Число призрѣваемыхъ въ Богадѣльнѣ опредѣ
ляется какъ средствами Попечительства, такъ п числомъ 
имѣющихся въ Богадѣльнѣ помѣщеній.

$ 11. Въ случаѣ, если за принятіемъ въ Богадѣльню 
вдовъ и сиротъ съ содержаніемъ окажутся свободныя мѣста, 
то на оныя могутъ быть принимаемы лица безъ содержанія, 
съ правомъ пользоваться только помѣщеніемъ, отопленіемъ 
и освѣщеніемъ.

§ 12. Для лпцъ болѣзненныхъ, ирестарѣлыхъ и слабыхъ 
отдѣляются особыя общія помѣщенія, съ кроватями, посте
лями и другими принадлежностями, на подобіе больничныхъ 
палатъ; тутъ же онѣ обѣдаютъ н ужинаютъ. Для ухода за 
ними нанимается особая прислуга.

Г л а в а  І І -я . О содерж аніи призрѣваемыхъ.

4} 13. Вдовы и сироты, принятыя въ Богадѣльню съ 
содержаніемъ, пользуются освѣщеніемъ, отопленіемъ, пищею, 
одеждою, обувью и постельными принадлежностями.

§ 14. Пища для призрѣваемыхъ въ Богадѣльнѣ приго
товляется изъ простыхъ, но свѣжихъ и здоровыхъ припасовъ 
и въ достаточномъ количествѣ, по составленнымъ Смотрите
лемъ и Надзирательницею и провѣреннымъ Попечитель
ствомъ росппсаніямъ, которыя вывѣшиваются въ столовой. 
Ежедневно полагается обѣдъ изъ двухъ, а ужинъ изъ одного 
блюда.

§ 15. Обѣдать и ужинать призрѣваемыя ходятъ въ об
щую столовую, кромѣ слабыхъ и больныхъ, которымъ пища 
приносится въ ііхъ помѣщенія здоровыми призрѣваемыми; 
неявляющнмся въ столовую къ обѣду и ужину безъ ува
жительныхъ причинъ нища не отпускается.

§ 16. Для имѣющихъ возможность пить чай; на свой 
счетъ вода нагрѣвается въ особо устроенномъ въ кухнѣ кубѣ; 
ставить же свои самовары въ комнатахъ и коридорахъ, въ 
цѣляхъ поддержанія чистоты и свѣжести воздуха, а особенно 
въ предотвращеніе случаевъ пожара, безусловно воспре
щается. Больнымъ и слабымъ, живущимъ въ общихъ помѣ
щеніяхъ, вода для чая приносится въ эти помѣщенія.
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§ 17. Всѣмъ призрѣваемымъ выдается на счетъ Попе
чительства одежда, бѣлье и обувь вещами и при томъ по 
самой строгой надобности; каждому лицу, при поступленіи 
въ Богадѣльню, выдается по слѣдующему росписанію:

Число
вещей Сроки

Рубахъ ......................................... 3 1 Г.
Наволокъ верхнихъ . . . . 4 4 г.

— ниж нихъ........................... 2 4 г.
Простынь..................................... 3 4 г. Примѣч. къ
Платковъ головныхъ . . . 4 4 г. ст. 290 XIII т.
Полотенцевъ ручныхъ . . . 2 2 г.
Чулокъ шерстяныхъ . . . 2 1 г. Си. зак. 1892

— н и тя н ы хъ ....................... 2 1 г. года.
Платьевъ лѣтнихъ . . . . і 2 г.

зимнихъ ........................... і 3  Г.
Одѣяло шерстяное . . . . і 4 г.

§ 18. Для соблюденія чистоты и опрятности съ внѣш
ней стороны призрѣваемыя чрезъ каждыя двѣ недѣли моются 
въ общественныхъ баняхъ за счетъ Попечительства. Каждому 
лицу выдается для бани но 'А фун. мыла. Порядокъ, въ 
какомъ призрѣваемыя должны ходить въ баню, опредѣляется 
Смотрителемъ.

§ 19. Призрѣваемыя стираютъ свое бѣлье въ особомъ 
помѣщеніи. Производить же стирку бѣлья въ жилыхъ комна
тахъ или коридорахъ воспрещается. Равно отнюдь не доз
воляется призрѣваемымъ брать бѣлье для стирки со стороны; 
отдавать же свое бѣлье для стирки на сторону имъ не вос
прещается.

§ 20. Для лѣченія больныхъ, призрѣваемыхъ Попечи
тельствомъ, приглашается одинъ изъ врачей, который лѣчитъ 
ш и  безмездно или за условленную плату, и утверждается 
въ должности Епархіатышмъ Преосвященнымъ.

§ 21. Лѣкарства для больныхъ но рецептамъ врачей 
покупаются по особой книжкѣ для рецептовъ и плата за 
оныя производится Попечительствомъ по востребованію.

§ 22. Умершія изъ призрѣваемыхъ съ содержаніемъ  
погребаются на Орловскомъ Крестительскомъ кладбищѣ на
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счетъ Попечительства, а отпѣваніе ихъ безвозмездно совер
шается причтомъ названнаго кладбища.

Г л а в а  І І І -я . Объ образѣ ж изни и поведеніи призрѣваемыхъ.

§ 23. Пользуясь пріютомъ въ Богадѣльнѣ, призрѣвае
мыя должны подчиняться всѣмъ распоряженіямъ Начальства 
и установленнымъ въ Богадѣльнѣ порядкамъ и вести себя 
всегда кротко, честно, благонравно и трезвенно.

§ 24. Призрѣваемыя каждый день начинаютъ и оканчи
ваютъ молитвою, а равно предъ началомъ и окончаніемъ 
трапезы слушаютъ положенныя молитвы, которыя громко іі 
отчетливо читаются избраннымъ для того лицомъ или поются.

Примѣчаніе. Утреппін молитвы каждый совершаетъ въ занимае
момъ имъ помѣщеніи, вечернія же молитвы, непосредственно послѣ ужина' 
всѣ призрѣваемый, кромѣ слабыхъ и больныхъ, пеучаствовавшихъ въ 
общей вечерней трапезѣ, слушаютъ въ столовой.

§ 25. Призрѣваемыя не должны предаваться безпечно
сти и лѣности и уклоняться отъ доступнаго нхъ силамъ и 
способностямъ честнаго труда. Не воспрещается каждому 
лицу самому отдѣльно доставать себѣ приличную работу, а 
непмѣющія возможности достать работы могутъ обращаться 
къ Смотрителю Богадѣльни за указаніемъ таковой.

§ 26. Призрѣваемыя вдовицы и дѣвицы должны помо
гать въ очередныхъ работахъ по кухнѣ, столовой п вообще 
по хозяйству въ Богадѣльнѣ», назначаемыхъ Надзирательни
цею и Смотрителемъ, а также служить слабымъ и нреетарѣ- 
лымъ въ общихъ палатахъ и больнымъ въ больницѣ.

§ 27. Псѣ» призрѣваемыя должны къ обѣду и ужину 
ходить вт» общую столовую, за исключеніемъ слабыхъ и боль
ныхъ, и во время трапезованія вести себя тихо и чинно.

§ 28. Между собою призрѣваемыя должны жить мирно 
и дружелюбно.

§ 29. Въ случаѣ обидъ, призрѣваемыя могутъ заявлять 
свои жалобы Надзирательпицѣ и Смотрителю, какъ ближай
шимъ наблюдателямъ по дому Богадѣльни, и, въ случаѣ 
неудовлетворенія отъ нихъ, Попечительству. Нарушающія сей 
порядокъ, особенно, если жалобы ихъ не подтвердятся до



знаніемъ, принимаются на Замѣчаніе, а при повтореній тако- 
выіъ жалобъ подлежатъ удаленію изъ богадѣльни.

Примѣчаніе. Виновныя въ писаніи безыменныхъ и при 'томъ лож
ныхъ доносовъ н писемъ къ Ёпархіальпому НаМаЛіетву, если кагіиМъ 
либо образомъ будутъ открыты, пѳмедленпо и навсегда увольняются изъ 
богадѣльни, не взирая пн на какія условія ихъ положенія.

§ 30. Обнаруживающія безпокойный, сварливый, неу
живчивый, грубый и дерзкій характеръ, замѣченныя въ 
ругательствахъ, въ своеволіи и особенно нетрезвомъ и 
неблагонравномъ поведеніи подвергаются взысканіямъ по 
степени вины: а) замѣчанію и вразумленію отъ Смотри  ̂
теля, б) частному отъ него выговору, н) публичному выго
вору въ столовой, г) и, если, по принятіи таковыхъ мѣръ 
по отношенію къ нимъ, не исправятся, то въ видахъ об
щаго спокойствія и предотвращенія соблазновъ, удаляются 
изъ Богадѣльни навсегда.

Примѣчаніе. Мѣры изысканія, изложенныя въ зтоіі стаггьѣ, упо
требляются Смотрителемъ ц подвергшіяся таковымъ взысканіямъ призрѣ
ваемыя записываются въ особую книгу, выданную для сего изъ Попе
чительства, съ точнымъ показаніемъ ихъ вины и поітесегінаго за оную 
изысканія.

§ 31. Призрѣваемыя соблюдаютъ опрятность и приличіе 
въ одеждѣ, чистоту и порядокъ въ своихъ помѣщеніяхъ.

§ 32. Надзирательница, избираемая изъ среды самихъ 
же призрѣваемыхъ, должна служить примѣромъ для пору
чаемыхъ ея надзору въ соблюденіи порядка іі чистоты и по 
образу жизни и поведенію. Всѣ живущія въ Богадѣльнѣ обя
заны исполнять всѣ справедливыя требованія и распоряже
нія Надзирательницы.

§ 33 Отпускъ богадѣленнымъ на нѣсколько дней пли 
недѣлю, особенно въ праздники, позволяетъ Смотритель. Полу
чившія отпускъ должны вести себя благопристойно и не 
заниматься нищенствомъ. ,

§ 34. Получившія отпускъ, по истеченіи срока увольне
нія, должны явиться въ Богадѣльню, а если болѣзнь и другія 
уважительныя обстоятельства воспрепятствуютъ имъ это сдѣ
лать, то они должны сами, а нри невозможности сего—тѣ 
лица, у которыхъ они находятся, донести Попечительству



письменно о причинахъ неявки, о чемъ увольняемыя пред
варительно предупреждаются Смотрителемъ; если же о комъ 
либо такового донесенія не будетъ представлено въ теченіе 
трехъ мѣсяцевъ отъ истеченія срока отпуска, то таковое 
лицо Попечительствомъ исключается изъ списковъ призрѣ
ваемыхъ установленнымъ порядкомъ, о чемъ немедленно 
дается имъ знать.

§ 35. Призрѣваемыя вдовы и сироты могутъ принимать 
родственниковъ, знакомыхъ и другихъ посѣтителей, но сви
данія ихъ и переговоры должны происходить въ пріемной 
комнатѣ. Принимать же къ себѣ—въ комнату могутъ не 
иначе, какъ съ вѣдома и согласія Надзирательницы.

§ 36. Посѣтители не должны оставаться въ Богадѣльнѣ 
лѣтомъ далѣе девяти часовъ вечера, а зимою далѣе шести 
часовъ вечера, и всѣ призрѣваемыя, отлучающіяся на про
гулку или отпуски и по дѣламъ, должны возвращаться къ 
этому времени домой.

§ 37. Отлучающимся изъ Богадѣльни призрѣваемымъ, 
а равно посѣщающимъ ихъ по родству пли по знакомству 
лицамъ строго воспрещается приносить въ Богадѣльню спирт
ные напитки, каковые, какъ скоро усмотрѣны будутъ, отби
раются Смотрителемъ или Надзирательницею, и при томъ 
призрѣваемымъ, замѣченнымъ въ семъ, воспрещается отлу
чаться изъ Богадѣльни, а стороннимъ посѣщать ихъ. Никому 
изъ призрѣваемыхъ не дозволяется также передавать или 
продавать изъ Богадѣльни хлѣбъ и другіе предметы на сто
рону или приходящимъ; виновныя въ семъ подвергаются 
положеннымъ взысканіямъ, а неоднократно изобличенныя въ 
семъ іг неисправимыя должны быть удаляемы изъ Бога
дѣльни.

Г л а в а  I V . О Смот рит елѣ и Н адзират ельницѣ .
«

§ 38. Смотритель есть ближайшее административное 
лицо въ дѣлѣ управленія Богадѣльнею. На обязанности его 
лежитъ наблюденіе за хозяйствомъ Богадѣльни и за живу
щими въ ней. Въ помощь ему, по представленію его-же, 
Попечительствомъ избирается изъ среды призрѣваемыхъ Над
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зирательница. болѣе извѣстная своею разсудительностью, 
свѣдующая но хозяйству и грамотная. Въ частности къ обязан
ностямъ Смотрителя Богадѣльни относятся:

а) приводить въ исполненіе распоряженія Попечитель
ства, касающіяся Богадѣльни;

б) принимать отъ Попечительства денежныя суммы на 
расходъ по содержанію Богадѣльни, а до расхода хранить 
ихъ установленнымъ порядкомъ;

в) наблюдать за зданіемъ Богадѣльни, цѣлостью иму
щества ея, чистотою и порядкомъ въ ней и въ случаѣ ка
кихъ поврежденій и необходимыхъ исправленій входить въ 
Попечительство съ представленіемъ, съ приложеніемъ смѣты 
на таковыя исправленія;

г) входить въ договоры, словесные и письменные, сь 
торговцами о поставкѣ матеріаловъ и припасовъ для Бога
дѣльни. съ утвержденія Попечительства, и наблюдать за 
доброкачественностью матеріаловъ и припасовъ;

д) заборъ и покупка матеріаловъ и припасовъ, лично 
или чрезъ Надзирательницу, и оплата счетовъ по заборамъ 
и покупкамъ;

е) распредѣленіе кушаній для призрѣваемыхъ на каж
дую недѣлю и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ этого 
распредѣленія:

ж) помѣщеніе въ Богадѣльню вдовъ и сиротъ, опредѣ
ляемыхъ Попечительствомъ, и размѣщеніе ихъ по комнатамъ, 
принимая во вниманіе при размѣщеніи преимущество зва
нія священническаго предъ дьяконскимъ, дьяконскаго предъ 
псал о м щі і чес кимъ;

з) вникать вообще въ нужды призрѣваемыхъ и имѣть 
особое попеченіе о болѣзненныхъ, дряхлыхъ и слабыхъ вдо
вахъ и сиротахъ:

и) выдача жалованья прислугѣ Богадѣльни;
і) веденіе прихода и расхода денегъ по выданной Попе- 

чиі'ельствомъ приходо-расходной книгѣ шнуровой;
к) представленіе Попечительству мѣсячныхъ вѣдомостей 

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денегъ, а также матеріаловъ 
и припасовъ:



— 566

л) представленіе Попечительству годовой вѣдомости о 
приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ вмѣстѣ съ 
приходо-расходною книгою и подробный отчетъ о состояніи 
Богадѣльни.

§ 39. Смотрителю на разъѣзды по служебнымъ обязан
ностямъ назначается денежное пособіе по усмотрѣнію Попе
чительства и не свыше 100 рублей въ годъ.

§ 40. Надзирательница по самому названію своему обя
зана надзирать за Богадѣльнею, знать все, что въ ней дѣ
лается, и направлять какъ веденіе хозяйства Богадѣльни, 
такъ и жизпь призрѣваемыхъ въ ней по точному указанію 
инструкціи. Къ особеннымъ обязанностямъ ея должно отно
ситься: а) заборъ и покупка пищевыхъ продуктовъ; наблюде
ніе надъ приготовленіемъ пищи и порядкомъ за трапезнымъ 
столомъ; в) назначеніе дежурныхъ изъ самихъ же призрѣ
ваемыхъ для присмотра на кухнѣ, для приготовленія нуж
ныхъ принадлежностей къ обѣденному столу и ужину, и 
вообще для наблюденія за внутреннимъ порядкомъ и чисто
тою въ Богадѣльнѣ, и г) ежедневный отпускъ пищевыхъ 
продуктовъ для кухни, съ записью по книгѣ, и веденіе осо
бой матеріальной книги о приходѣ и расходѣ пищевыхъ 
продуктовъ и разныхъ другихъ припасовъ.

§ 41. Въ вознагражденіе Надзирательницы за ревност
ное и добросовѣстное исполненіе обязннностей можетъ 
быть назначаемо, независимо отъ содержанія, денежное отъ 
Попечительства небольшое пособіе, По представленію реви
зіоннаго Комитета, по окончаніи года.

Г л а в а  1". О П опечит елѣ П о?адѣльни.

§ 42. Попечительство избираетъ по своему усмотрѣнію 
Попечителя Богадѣльни изъ лицъ свѣтскаго званія и избран
наго, подъ условіемъ его согласія, представляетъ на утвер
жденіе Преосвященнаго. Попечитель вникаетъ по преиму
ществу въ матеріальныя нужды Богадѣльни и оказываетъ 
лицными своими средствами возможное пособіе.

§ 43. По дѣламъ, касающимся благоустройства зданія 
Богадѣльни, пли изыскапія способовъ къ улучшію быта при
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зрѣваемыхъ, и въ другихъ какихъ важныхъ случаяхъ, По
печитель приглашается въ засѣданіе Попечительства.

Правила сихъ инструкцій, по указанію опыта и усмотрѣ- 
нію Попечительства, могутъ быть измѣняемы и дополняемы 
съ утвержденія Епархіальнаго Начальства.

Праздныя священно-цѳрновно-служителъскія мѣста.
А) Священническія.

1) Въ с. В олковѣ , М ценск. у . ,— съ 17 октября, число 
душъ м. п. 527, земли 34 дес., братскихъ доходовъ въ годъ 
650 р., жалованья отъ прихожанъ ЗОО руб. Причтъ 2-хъ 
членный.

2) Въ с. Щ и рѣ , К ром скаго уѣ зда ,— съ 8 октября, число 
душъ м. п. 2155, земли 280 д., братскихъ доходовъ въ годъ 
900 руб. Причтъ 2 штатной.

3) Въ с. В ой нѣ , Сѣвскаго уѣ зд а ,— съ 2 октября, число 
душъ м. п. 989, земли 36 д., церковные дома, братскихъ до
ходовъ въ годъ 402 руб. Причтъ 3 членный.

4) Въ с. Д о б р у н и , Сѣвскаго у ѣ з д а ,—съ 2 окт., чсило 
душъ м. пола 335, земли 46 д., имѣются церковные дома, брат
скихъ доходовъ въ годъ 367 р. Причтъ 2 членный.

5) При Б рянском ъ Рельсопрокат номъ заводѣ,—-съ 2 
октября, число душъ м. п. 2361, братскихъ доходовъ ръ годъ 
4686 р., отъ конторы 400р.,цорк. дома. Причтъ 4 .щтатный.

Б) Д і а к о н с к і я.

1) Въ с. Д ят ьковѣ  съ приписной  ц. с. И вот а Б р я н ск .
у . ,— съ'4 октября, число душъ мужск. п. 5812, земли 62 д.,
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братскихъ доходовъ въ годъ 3549 р., каз. жалованья 1350 р., 
имѣются церковные дома. Причтъ 4 штатнйй.

2) При П окровской соединенной съ В ладим ірскою  церк. 
села Чернавска, Е лецкаго  у ѣ з д а ,—съ 11 октября, число 
душъ м. п. 2415, земли 71 д. 210 с., братскихъ доходовъ въ 
годъ 1320 р. Причтъ 2 штатный

3) Въ с. Л обановѣ , Д м ит ровскаго у ѣ зд а ,— съ 16 ок
тября, число душъ м. н. 1190, земли 36 д., братскихъ дохо
довъ въ годъ 912 р. Причтъ 3 члепный.

4) Въ с. Спасскомъ въ Б ибиковѣ , М ценскаго у . ,— съ 25 
сент., число душъ м. пола 1252, земли 50 д. 244 с., брат
скихъ доходовъ въ годъ 950 р. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. Снопот ѣ, Б ря н скаго  уѣ зда .— съ 2 октября, 
число душъ м. п. 1450, земли 248 д., братскихъ доходовъ въ 
годъ 1442 р. Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Н иж ней Любовш ѣ, Л ивенск. у .,— съ 20 сен
тября, число душъ м. п. 1501, земли 47 д. 1589 с., брат
скихъ доходовъ въ годъ 799 р. Причтъ 3 членный.

7) Въ с. Р удневѣ , Болховск. у . ,— съ 20 сентября, число 
душъ м. н. 872, земли 37 д., братскихъ доходовъ въ годъ 
669 р., казѳн. жал. 550 р. Причуъ 3 членный.

8) Въ с. П речист енскомъ Быковѣ тожъ, Л ивенск. у ., 
— съ 27 августа, число душъ м. п. 1119, земли 67 д., брат
скихъ доходовъ въ годъ 1070 р. Причтъ 3 членный.

9) Въ с. Тапковѣ , К ром ек. у . ,— съ 16 сентября, число 
душъ м. п. 1214, земли 35 д., братскихъ доходовъ 615 р. 
Причтѣ 3 членный.

10) Въ с:.'! 1%аревіь. Л и в . съ 1 3  августа, число 
душъ муж. пола 1941, земли 31 Ѵг десдд., братскихъ доходовъ 
въ годъ 1084 р., причтъ 2 штатный. ѵ

11) Въ с. Злобинѣ  В орглѣ , Е лецкаго  уѣ зд а ,— съ 27 ію
ля, число душъ ц, п, 1725, земли 36, брат. дох. 738 руб. 
Причтъ 3 членный.
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12) Въ с. М ихайловскомъ въ Собакинѣ, М 'ен ск . у ѣ з .,—  
съ 4 августа, число душъ м. п. 1010, земли 36 дес., братск. 
дох. въ годъ 750 руб. Причтъ 3 членный.

13) Въ с. К расни ковѣ , Волховск. у . ,— съ 30 іюля, число 
душъ м. п. 1146, земли 36 д., братскихъ доходовъ 650 р. 
Причтъ 3 членный.

14) Въ с. П одолянахъ, Орловск. у ., съ 9 іюля, число душъ 
м. п. 1037, земли 36 д., братскихъ доходовъ въ годъ 963 р. 
Причтъ 3 членный.

15) Въ с. Глодневѣ, Д м иш ровск. у . ,— съ 14 іюня, число 
душъ м. п. 2950, земли 36 д., братскихъ доходовъ въ годъ 
1517 р. Причтъ 2 штатный.

16) Въ с. П рудкахъ , Сѣвскаго у . ,— съ 5 іюня, число душъ 
м. и. 1462, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 887 р. Причтъ 
3 членный.

17) Въ с. Гнѣ здиловѣ , Д м и т р . у ѣ з .,— со 2 іюня, число 
душъ м. п. 2133, земли 139 д., брат. дох. 1070 р. Причтъ 
2 штатный.

18) При Ст еклянной Р а д и ц ѣ , Б р я н ск . у . ,— со 2 іюня, 
число душъ м. и. 1210, земли нѣтъ, братскихъ доходовъ въ 
годъ 8<)1 р. Причтъ 3 членный.

19) Въ с. П редт ечевѣ , Е лен а . у . ,— со 2 іюня, число душъ 
м. п. 1050, земли 36 д., братскихъ доходовъ въ годъ 600 р. 
Причтъ 3 членный.

20) Въ с. Зам а р а й кѣ , Л ивенскаго уѣ зд а ,— съ 19 . мая, 
число душъ м. и. 1340, земли 36 дест., брат. дох. дъ годъ 
977 р. 46і к, Причтъ 3 членный.

21) Въ. с. Б обри кѣ , Сѣвскаго уѣ зд а ,— съ 19 мая, число 
душъ м. и, 1466, земли 36 дест., брат. дох. въ годъ 985 р. 
Принтъ 3 членный.

22) Въ с. Ст егаловкѣ, Е лец к . у . , -  съ 5 мая, число душъ



м. п. 2224, земли 54 д., братск. доходовъ 1818 р. Причтъ 
2 штатный.

В) Псаломщическія.

1) Въ с. В язовикѣ , Ливанскаго уѣ зд а ,— съ 14 октября, 
число душъ м. п. 1131, земли 73 д., братскихъ доходовъ въ 
годъ 1600 р. Причтъ 2 штатный.

2) Въ с. Петропавловскомъ, Е лецкаго  у . ,— съ 15 сент., 
число душъ м. пола 1242. земли 3 4 1 /2 д.. братскихъ доходовъ 
въ годъ 1231 р. ІІричтъ 3 членный.

3) Въ с. Фошнѣ, Б рян скаго  у . ,— съ 30 сентября, число 
душъ м. пола 3547. земли 1064 д. 2029 с., братскихъ дохо
довъ въ годъ 2637 р. Причтъ 3 штатный.

4) Въ с. Тростномъ, Е лецкаго у ѣ зд а ,— съ 30 сент., число 
душъ м. пола 1178. земли 53 д. 1085 с., братскихъ доходовъ 
въ годъ 999 р. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. Ж и рят и ю ъ, Ірубчевскаго у ѣ зд а ,-— съ 27 
сентября, число душъ м. п. 496, 77 д., братскихъ доходовъ въ 
годъ 591 р. Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Святошевѣ, Л ивенск. у . ,— съ 19 сентября, число 
душъ м. п. 1279, земли 39 д., братскихъ доходовъ въ годъ 
1179 р. Причтъ 3 членный.

7) При Елецкомъ соборѣ,— съ 24 сентября, число душъ 
м. п. 365, земли 2 7 2 ‘/г Д-, братскихъ доходовъ въ годъ 2250  
р, Причтъ 3 штатный.

8) Въ с. Турищ евѣ, Д м и т р . у . ,-—съ 19 сент., число
душъ м. п. 1085, земли 65 дес., братск. дох. 500 р. Причтъ 
8 членный. і .

9) Въ с. Невдалоскѣ. Сѣвск. у . ,— съ 16 сентября, чйсло 
душъ м. п. 1677, земли 50 д., братскихъ доходовъ 1241 р. 
Причтъ 2 штатный.
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10) Въ с. П олбинѣ, Б р я н ск  у . ,— съ 19 сентября, число 
душъ м. п. 1460, земли 36 д., братскихъ доходовъ въ годъ 
570 р. Причтъ 2 членный.

11) При Мцепскомъ Н иколаевскомъ соборѣ ,— съ 9 сентя
бря, земли 185 д., братскихъ доходовъ въ годъ 3060 р. Причтъ 
7 членный.

12) При ц. с. Рябчевска, Трубчевскаго у . , — съ 9 сентября, 
число душъ м. п. 957, земли 33 д., братскихъ доходовъ въ 
годъ 561 р. Причтъ 3 членный.

13) При ц. с. Полевыхъ-Новоселокъ, Сѣвск. у .,— съ 13 
авг., число душъ ыуж. пола 1186, земли 35 десят., братскихъ 
доходовъ въ годъ 708 р. Причтъ 3 членный.

14) При ц. с. В ойны , Сѣвск. у . , -  съ 14 авг.. число душъ 
муж. пола 996, земли 36 дес., братскихъ доходовъ въ годъ 
440 р., дома церковные. Причтъ 3 членный.

15) При Успенской г. В олхова церкви , —съ 2 августа, 
число душъ м. п. 462, земли 16 дес. 836 саж., братск. дох. 
въ годъ 400 руб. Причтъ 2 членный.

16) Въ с. М асловѣ , Орлвск. у . ,— съ 3 іюля, число душъ 
м. п. 1200, земли 33 д., братскихъ доходовъ въ годъ 683 р- 
Причтъ 3 членный.

17) Въ с. Козловкѣ, Трубчевск. у . , — съ 24- іюня, число 
душъ м. п. 2250, земли 61 д., братскихъ доходовъ въ годъ 
1200 р. Причтъ 2 штатный.

18) Въ с. Успенскомъ Б оровкѣ  тожъ, Е лецкаго  у . , — съ 19 
іюня, число душъ м. п. 650, земли 36 д., братскихъ доіодевъ 
въ годъ 617 р. Причтъ 2 членный.

19) Въ с. К ропот овѣ , Сѣвск. у .,— съ 17 іюня, число 
душъ м. п. 1331, земли 40 д., братскихъ доходовъ въ годъ 
675 р. Причтъ 3 членный.

20) Въ с. Евдокимовкѣ, Сѣвск. уѣз.,— съ 12 іюня, число



572

душъ м. п. 647 , земли 33 дес., брат. дох. въ годъ Ѳ18 руб. 
12 к. Причтъ 2 членный.

21) Въ с. Ржавѣ, Іірожі,'. у .,— съ 5 іюня, число душъ 
м. п. 808 , земли 36 д., братскихъ Доходовъ въ годъ .196 р. 
Причтъ 3 членный.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о прочихъ праздныхъ діаконскихъ и псалом
щическихъ мѣстахъ, открывшихся болѣе 6-тн мѣсяцевъ тому нанадъ. 
можно получать въ Канцеляріи Консисторіи изъ справочной о мѣстахъ 
книги.

і

С О Д Е Р Ж А Н І Е :  1. Распоряж енія Епархіальнаго Н ачальства. 2. 
Е парх іальны я и звѣ ст ія . 3 .  П еречневая вѣдомость о движ еніи дѣлъ но 
Орловской Духовной Консисторіи за  сентябрь м ѣсяцъ  1 9 0 3  года. 4. Пра
вила по содержанію и управленію  Крестительскою Богадѣльнею. 5 . Празд
ны я свящ енно-церковно-служ ительскія мѣста.

. |едакторъ оффиціальнаго отдѣла, священникъ М. Аеонсмій. 
Печатать дозволяется. Цензоръ, протоіерей В. Сахаровъ.



ОРЛОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
19-го октября < N $42. 1903 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Содѣйствіе школѣ со стороны духовенства въ добромъ  
воспитаніи будущихъ пастырей Цѳрнви.

Мы переживаемъ тяжелое время духовнаго оскудѣнія. 
Въ молодомъ поколѣніи, идущемъ на смѣну, намѣчается 
нѣкоторое притупленіе прирожденныхъ человѣческой душѣ 
лучшихъ стремленій. Рѣже и рѣже ощущается дыханіе пла
меннаго желанія послужить Богу п людямъ. Что-то не вид
но, чтобы .молодая сила рвалась на поприще бенкорыстной 
и самоотверженной дѣятельности на нольну ближняго. Что- 
то не слышно горячихъ обѣтовъ юности отдать свои силы 
служенію меньшему брату, такъ нуждающемуся въ помощи 
н руководствѣ. Одолѣла плоть, возмогли низменныя поже
ланія. Личное матеріальное благополучіе—вотъ что состав
ляетъ предметъ постоянныхъ думъ, стремленій н чаяній мо
лодыхъ людей нашего времени.

Надъ школьной скамьей уже мало витаютъ юношескія 
идеальныя думы н стремленія; на чело молодыхъ людей 
наложилъ свою тяжелую печать матеріалистическій практи
цизмъ, и даже воспитанникъ духовной школы утомляется
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въ подсчетѣ матеріальныхъ выгодъ отъ стада Христова, ко
торое можетъ быть поручено его заботливости, какъ духов
наго отца п руководителя. Вотъ какое зло проникло въ 
среду нашего юношества, и всякому очевидно, какъ разру
шительно вліяетъ оно на дѣло школы по воспитанію буду
щихъ пастырей и служителей Церкви. Цные изъ воспитан
никовъ духовной школы вступаютъ въ пастырское служеніе 
съ такими матеріалистическими взглядами и стремленіями 
н, .понятно, являются здѣсь источникомъ нестроеній въ 
жизни паствы и бѣдъ для себя: иные же оставляютъ вскор
мившее ихъ и воспитавшее вѣдомство и исходятъ на тор
жище міра, отъ котораго они ожидаютъ для себя большихъ 
матеріальныхъ выгодъ, чѣмъ отъ пастырскаго служенія.

Для пресѣченія этого зла недостаточно, какъ показы
ваетъ опытъ, однихъ усилій духовной школы, внушающей 
своимъ воспитанникамъ мысли и чувства, соотвѣтственныя 
ихъ будущему пастырскому служенію. Для пресѣченія э’іого 
великаго зла, для утвержденія воспитанниковъ духовной 
школы въ искреннемъ желаніи посвятить себя на самоотвер
женное служеніе Богу, святой Церкви и людямъ, на помощь 
школѣ долженъ прійти родительскій домъ, отъ строя и на
правленія жизни котораго зависитъ направленіе нашихъ 
дѣтей, воспитанниковъ духовной школы. Было бы неспра
ведливо думать, что сейчасъ указанное зло есть результатъ 
только стороннихъ вліяній, не имѣющихъ ничего общаго 
съ жизнью священно и церковно-служителей, предназнача
ющихъ своихъ дѣтей къ пастырскому служенію. Нѣтъ, въ 
худомъ направленіи иныхъ молодыхъ людей, воспитанни
ковъ духовной школы, много повинны отцы ихъ—священно 
и церковно-служители.

Многіе родительскіе дома представляютъ для будущихъ 
пастырей Церкви школу, которая не только не прививаетъ 
имъ возвышенныхъ стремленій, отвѣчающихъ роду ихъ бу
дущаго служенія, но, напротивъ, пропитываетъ ихъ съ ма
лыхъ лѣгь болѣзненно развитыми разсчетами на матеріаль
ныя выгоды и стремленіемъ искать возможно больше чув
ственныхъ удовольствій.

Вотъ отецъ, священно-служитель, на глазахъ своего 
сына всегда поглощенъ заботами объ умноженіи своихъ ма
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теріальныхъ благъ; предметамъ его семейныхъ бесѣдъ, наи
болѣе оживленныхъ и интересныхъ, всегда служатъ раз- 
счеты и виды матеріальнаго свойства; онъ заботится объ 
удобствахъ своего помѣщенія и хозяйственныхъ службъ 
больше, чѣмъ о благоукрашеніи храма Божія; онъ оста
вляетъ службу Божію ради своихъ хозяйственныхъ работъ, 
ради поѣздокъ въ городъ или мѣстечко по промышленнымъ 
и инымъ предпріятіямъ; онъ медлитъ исполненіемъ требъ у 
своихъ прихожанъ, потому что у него есть „свои“, не тер
пящія отлагательства, дѣла; при исполненіи же требъ 
производитъ всяческое возможное для него давленіе на своихъ 
пасомыхъ, чтобы обезпечить себѣ матеріальный прибытокъ.

При такомъ строѣ и направленіи жизни священно и 
церковно-служителей, развѣ дѣти ихъ, воспитанники духов
ной школы, будущіе пастыри Церкви, не научатся на при
мѣрахъ своихъ отцовъ ставить выше всего свою личную 
матеріальную выгоду, а на пасомыхъ смотрѣть какъ на 
источникъ для удовлетворенія своихъ плотскихъ вожделѣ
ній? Развѣ не научатся они на примѣрахъ своихъ отцовъ 
относиться къ славѣ Божіей и благу овецъ Христова стада, 
какъ къ второстепенному дѣлу, которому слѣдуетъ удѣлять 
только остатокъ времени и силъ своихъ послѣ исполненія 
„своихъ", болѣе важныхъ дѣлъ? И дѣйствительно научаются. 
По свидѣтельству опыта, эта школа жизненныхъ уроковъ 
матеріалистическаго практицизма въ родительскомъ домѣ 
заглушаетъ въ умѣ и сердцѣ будущаго пастыря Церкви 
добрые уроки, преподаваемые ему наставниками въ стѣнахъ 
учебнаго заведенія; онъ слѣдуетъ сильнѣйшему авторитету, 
тѣмъ болѣе, что въ данномъ случаѣ жизненныя внушенія 
этого авторитета вторятъ жизненнымъ пожеланіямъ его ду
ши. всегда сильнымъ въ человѣкѣ.

Памятованіе о лежащей на родителяхъ отвѣтственности 
за доброе направленіе своихъ дѣтей должно бы побудить 
священно-и церковно-служителей изгнать изъ своей жизни 
этотъ матеріалистическій практицизмъ и возвратиться къ 
тому строю жизни, который требуется духомъ пастырскаго 
служенія. И тогда родительскій домъ безъ словъ и рѣчей 
оказывалъ бы школѣ сильнѣйшее содѣйствіе въ добромъ 
воспитаніи будущихъ пастырей Церкви.
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Представимъ себѣ непостыднаго священно-служителя 
въ кругу своихъ дѣтей, воспитанниковъ духовной школы. 
Благоукрашенный храмъ, строго упорядоченное и благолѣп
ное служеніе въ немъ, религіозное просвѣщеніе и воспита
ніе пасомыхъ въ правилахъ святой вѣры и благочестія— 
составляютъ предметъ его неусыпныхъ заботъ, они же со
ставляютъ первый и важнѣйшій предметъ его семейныхъ 
бесѣдъ, къ которому онъ съ любовію возвращается снова и 
снова; духовнымъ нуждамъ своихъ пасомыхъ онъ отдаетъ 
свои первые часы и свѣжія силы; онъ безъ промедленія 
отзывается на потребности своихъ духовныхъ дѣтей и спѣ
шитъ къ нимъ съ благодатными дарами, изливающимися 
черезъ него, съ поддержкой, утѣшеніемъ, предостереженіемъ; 
во всѣхъ его дѣлахъ и предпріятіяхъ чувствуется духъ вѣр
ности пастырской Господу, призвавшему его. и любви къ 
порученнымъ его пастырской заботливости пасомымъ.

Трудится онъ для изысканія средствъ къ прокормле
нію своей семьи, но не слышно въ его домѣ ни страстно 
выражаемыхъ мечтаній о полной матеріальной обезпечен
ности и пріятныхъ удобствахъ, ни суетливыхъ матеріаль
ныхъ разсчетовъ, ни мрачнаго ропота при испытываемыхъ 
недостаткахъ. При такомъ строѣ и направленіи жизни отца, 
дѣтямъ будетъ указанъ въ родительскомъ домѣ путь во
схожденія къ совершенству, и образы добра, сущность и 
высота предстоящаго имъ служенія засядутъ въ ихъ умахъ 
и сердцахъ: они полюбятъ эти образы, ибо осмотрѣли ихъ. 
во всемъ постоянствѣ и крѣпости ихъ, въ дорогомъ для 
нихъ отцѣ; они сроднятся съ зтнми образами на всю жизнь, 
тѣмъ болѣе, что въ нихъ они найдутъ жизненное подтверж
деніе уроковъ и разъясненій, получаемыхъ въ школѣ.

Воспитывая въ будущихъ пастыряхъ Церкви, съ по
мощію школы, непоколебимую вѣру въ истинность, святость 
и спасительность дѣла святой Церкви среди людей и иск
реннее желаніе послужить сему дѣлу, родительскій домъ 
долженъ особенно ревностно заботиться о томъ, чтобы во
спитанники духовной школы пріобрѣли крѣпкій павыкъ 
исполнять уставы святой Церкви, ибо безъ такого навыка 

,не можетъ быть истинной преданности и любви къ святой 
Церкви, и пастырь, который тяготится исполненіемъ уста-
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новленіп Церкви и потому при всякомъ удобномъ случаѣ 
уклоняется отъ точнаго слѣдованія имъ, ие можетъ быть 
добрымъ пастыремъ, труждающимся дѣйствительно въ пользу 
Церкви.

Школа ожидаетъ, что въ родительскомъ домѣ ея пи
томцы будутъ вести такой же образъ жизни, требуемый уста
вами св. Церкви, какой ведутъ они въ стѣнахъ учебнаго за
веденія. Аккуратное посѣщеніе богослуженія, исполненіе 
ежедневныхъ домашнихъ молитвъ, соблюденіе правилъ от
носительно пищи; воздержаніе отъ опьяняющихъ напитковъ, 
соблюденіе должной мѣры въ разсужденіи удовольствій и 
развлеченій и пр.,—всѣ эти требованія школьной дисцип
лины должны быть вмѣстѣ требованіями дисциплины въ 
родительскомъ домѣ; при этомъ, въ требованіяхъ со 
стороны родителей не должно быть никакихъ колебаній, а 
тѣмъ болѣе сознательныхъ и намѣренныхъ послабленій: 
только въ такомъ случаѣ результатомъ воспитательныхъ 
воздѣйствій школы можетъ быть устойчивость ея воспитан
никовъ въ преподанныхъ имъ правилахъ и усвоенныхъ на
выкахъ; въ противномъ же случаѣ будущіе пастыри выне
сутъ изъ школы, вмѣстѣ съ свидѣтельствомъ объ оконча
ніи курса, печальное и вредное убѣжденіе, что исполненіе 
уставовъ Церкви необходимо только до времени пребыва
нія въ школѣ, а въ жизни все зто можно оставить, какъ 
не имѣющее будто бы существеннаго значенія.

Такъ и бываетъ въ дѣйствительности. И почему?—По
тому, главнымъ образомъ, что многіе родители нисколько 
пли весьма мало наблюдаютъ въ каникулярное время за 
религіозною жизнію своихъ дѣтей, воспитанниковъ духов
ной школы, а также за удовольствіями и развлеченіями, 
которыя они позволяютъ себѣ,—пе удерживаютъ ихъ отъ 
недозволенныхъ и несоотвѣтствующихъ ихъ возрасту и по
ложенію развлеченій, не побуждаютъ со всею настойчиво
стью къ исполненію требованій школьной дисциплины, обя
зательныхъ и въ родительскомъ домѣ.

Напротивъ, есть не мало такихъ ложно-сердобольныхъ 
родителей, которые даютъ своимъ дѣтямъ прямое разрѣ
шеніе, напр., не посѣщать богослуженія, подъ предлогомъ 
необходимаго отдыха послѣ продолжительныхъ школьныхъ
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трудовъ и т. д. Какое вредное недомысліе! Такіе родители 
должны бы знать, что такъ относясь къ своимъ дѣтямъ, они 
разрушаютъ то, что дѣлаетъ школа, изгоняютъ изъ умовъ 
и сердецъ своихъ дѣтей добрыя мысли и расположенія, ко
торыя возжены въ нихъ наставниками школы и еще нуж
даются въ укрѣпленіи путемъ постоянныхъ упражненій. 
(Курск. Еп. Вѣд.).

Изъ путевыхъ замѣтокъ при обозрѣніи Его Преосвя
щенствомъ епархіи.

Обозрѣніе церквей и школъ Сѣвскаго уѣзда и г. Сѣвска. Архіерей
скія служенія въ Сѣвскѣ. Отбытіе въ Площанскую пустынь.

Село Большое Кричино было послѣднимъ изъ селъ 
Дмитровскаго уѣзда, посѣщенныхъ Его Преосвященствомъ. 
Въ разстояніи 2—3 верстъ отъ зтого села начинается гра
ница Сѣвскаго уѣзда. ІІо пути все чаще попадаются низ
кія продолговатыя телѣги особеннаго устройства, которыя 
употребляются въ лѣсныхъ мѣстностяхъ и приспособлены 
для перевозки лѣсныхъ матеріаловъ, слышится п говоръ, 
отличающійся какпмъ-то преобладаніемъ гортанныхъ смяг
ченныхъ звуковъ, а на головахъ встрѣчныхъ крестьянъ 
виднѣются войлочное разныхъ цвѣтовъ колпаки, соста
вляющіе особенность костюма полѣшуковъ. Дѣйствительно, 
повсюду здѣсь виднѣются лѣса, по вмѣстѣ и замѣтны при
знаки пробуждающейся промышленной жизни, которою ру
ководятъ здѣшнія обширныя экономіи, какова, напримѣръ, 
Воейковыхъ, наслѣдниковъ свѣтлѣйшаго князя Голицына') 
въ Радогощн. Вправо видѣнъ и этотъ древній сѣверскій (въ 
землѣ племени сѣверянъ) городъ Радогожъ, въ которомъ 
была нѣкогда и Спасская пустынь. По пути видны обширныя 
поля засѣянныя свекловицею, которую начали уже убирать 
и перевозятъ па сахарный заводъ въ большихъ плетеныхъ *)

*) В ѣ р о я т н о -п о т о м о к ъ  В. В. Г о л и ц ы н а , к о то р ы й  в ъ  п р а в л е н іе  ц а р е в 
н ы  С оф іи п о с л а н ъ  п ы л ъ  у к р ѣ п и т ь  С ѣ в с к ъ  п р о т и в ъ  н а б ѣ г о в ъ  к р ы м с к и х ъ  
т а т а р ъ .



телѣгахъ—корзинахъ. Въ послѣднее время и крестьяне ста
ли сѣять на своихъ земляхъ свекловицу, которую сбыва
ютъ на заводъ.

Первое изъ селъ Сѣвекаго уѣзда, лежавшихъ на пути 
слѣдованія Его Преосвященства, было Лобаново, находящее
ся въ 2 верстахъ отъ большаго Кіевскаго тракта. Село это 
получило свое названіе отъ холмовъ, на которыхъ оно ра
скинуто и которые подобно лбамъ крутыми обрывами спуска
ются къ большому, длиною болѣе версты, озеру, раздѣляю
щему все село на двѣ равныя части. Къ селу со всѣхъ сто
ронъ почти вплотную примыкаютъ небольшія теперь, а еще 
въ недавнія времена огромныя и мало проходимыя, съ мно
жествомъ озеръ и разной лѣсной дикой птицы, рощи. На
селеніе прихода, говорятъ, отличается грубостью, невѣже
ствомъ и своеволіемъ; особенно распространенные здѣсь по
роки воровство и пьянство. Храмъ здѣсь—каменный съ та
кою же колокольнею и оградою, устроенъ въ 1805 г. ижди
веніемъ княгини Натальи Петровной Голицыной намѣсто 
существовавшаго древняго деревяннаго храма, который на
ходился на другомъ мѣстѣ п довольно далеко отъ нынѣш
няго, именно, противъ дома священника черезъ дорогу. 
Этимъ и объясняется, почему дома причта стоятъ вдали 
отъ теперешняго храма. Со времени построенія своего храмъ 
не подвергался никакимъ существеннымъ перемѣнамъ и 
капитальному ремонту кромѣ того, что въ немъ устроено 
отопленіе и хоры. Поэтому къ столѣтней годовщинѣ пред
положено устроить новый иконостасъ. Въ этомъ храмѣ не 
былъ ни одинъ архіерей, кромѣ Іоанникія, бывшаго Архан
гельскаго и Холмогорскаго, который въ 1892 г. совершилъ 
здѣсь литургію и панихиду по родителѣ своемъ, состояв
шемъ псаломщикомъ при семъ храмѣ и погребенномъ на 
приходскомл) кладбищѣ.

Еще у околицы села Преосвященный встрѣченъ былъ 
волостнымъ старшиной и крестьянами съ хлѣбомъ солью. 
Владыка поручилл> поднесшимъ раздать хлѣбъ на бла
гословеніе всѣмъ желающимъ; при этомъ освѣдомлялся, 
достаточно ли здѣшніе крестьяне имѣютъ своего хлѣба и 
прибавилъ, чтобы имѣющіе достаточно не забывали сиротъ 
и неимущихъ пропитанія. Встрѣча съ хлѣбомъ и солью
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была и около домъ священника, лежащаго на пути къ 
церкви. Преосвященный посѣтилъ домъ священника и 
благословилъ бывшихъ тутъ образками. При проѣздѣ по 
селу къ церкви вездѣ виднѣлись группы крестьянъ, кото
рые потомъ собрались и въ церкви и около нея. Кромѣ 
мѣстнаго причта, Преосвященнаго встрѣтили въ храмѣ прин
ты ближайшихъ къ Лобанову селъ Радогощи, Упороя, Гля- 
дина и Бочарова. Здѣсь были и учащіеся церковныхъ школъ 
мѣстной и Глядипской, причемъ учащіеся ЛобановскоП шко
лы пѣли все положенное по Чину встрѣчи Преосвященнаго. 
Пѣніе ихъ было оригинально но нѣкоторымъ пріемамъ, свой
ственнымъ крестьянскому хоровому пѣнію, но опо было 
дружное, довольно стройное и дышало рѣдкимъ усердіемъ 
н искренностью, такъ что Владыка похвалилъ лобаііов- 
скнхъ школьниковъ за пѣніе, а затѣмъ заставилъ и Гля- 
дннскую школу особо пропѣть „Спаси, Господи". Изъ раз
спросовъ Преосвященный узналъ, что эти школьйнки не 
поютъ въ церкви за Богослуженіями, почему и замѣтилъ 
законоучителю и учителю, что пѣніе школьниковъ въ цер
кви не желательно только, но и обязательно для нихъ, а 
для дѣтей, кромѣ тоДо. участіе въ церковномъ пѣніи имѣ
етъ великое значеніе для пріученія ихъ къ молитвѣ и для 
воспитанія въ нихъ любви къ Богу и церкви. Затѣмъ, Пре
освященный спрашивалъ у дѣтой молитвы, заповѣди. Сѵм
волъ вѣры и внушилъ школьникамъ и взрослымъ, чтобы 
всѣ постарались также выучить псаломъ 50, раздѣливъ его 
на нѣсколько частей для легкости заучиванія. Взрослымъ 
Владыка преподалъ особо наставленіе по поводу замѣчаемой 
среди нихъ склонности къ вину, воровству и грубости или 
непочтительности. „Все ото происходитъ среди васъ, гово
рилъ Владыка, оттого, что вы не знаете, какъ должно, и не 
стараетесь узнать ничего о Богѣ; потому нѣтъ у васъ ни 
любви къ Нему, ни страха предъ Нимъ. Если бы вы всегда 
помнили, что Богъ любить людей, какъ отецъ любитъ сво
ихъ дѣтей, почему мы и молясь говоримъ Ему: „Отче нашъ", 
то и вы любили бы Его и боялись бы оскорблять, какъ и 
хорошіе дѣти любятъ п избѣгаютъ оскорблять своихъ роди
телей. Если бы знали, что Богъ солнце свое сіяетъ на злыхъ 
п добрыхъ и дождь посылаетъ на неблагодарныхъ и злыхъ,
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—то молились бы Ему всегда: „Боже милостивъ буди мнѣ 
грѣшному*. Если бы помнили вы, что Онъ все видитъ, 
все знаетъ, то и страхъ бы передъ Нимъ имѣли. Значить 
нужно вамъ учиться знать Бога, чтобы избавиться отъ сво
ихъ пороковъ. И зто нетрудно. Напримѣръ, изъ десяти толь
ко краткихъ заповѣдей ты можешь научиться, чего требу
етъ отъ тебя Богъ, да и тѣ десять можно еще сократить въ 
двѣ главнѣйшія заповѣди*. При выходѣ изъ храма школь
никамъ и всѣмъ дѣтямъ розданы были крестики, образки и 
книжки. Отсюда Его Преосвященству угодно было отпра
виться на ст. Московско-Кіево-Воронежской ж. л. Камаричи.

Съ названіемъ этой станціи связывается историческое 
воспоминаніе о существованіи обширной и весьма населенной 
Камарицкой области пли Камаричей. въ составъ которой 
входила большая часть нынѣшнихъ уѣздовъ Сѣвскаго и 
Дмитровскаго. Такое названіе усвоено было этой области во 
время нахожденія ея подъ властью Литовскихъ и Поль
скихъ королей, которые съ половины XIV и до конца XV 
вѣка владѣли ею какъ личнымъ своимъ имѣніемъ, причемъ 
доходы съ него поступали въ ихъ собственную камару или ка
меру. Когда эта волость перешла въ подданство Москов
скихъ Государей, то и они содержали ее въ своемъ 7^вор- 
цовомъ (камерарномъ) вѣдомствѣ. Камаричане такъ сродни
лись съ зависимостью отъ государей, что когда въ XVIII ст. 
многія сели стали переходить въ частное помѣщичье вла
дѣніе, то они неоднократно поднимали противъ своихъ вла
дѣтелей кровавые мятежи, желая по старикѣ быть госуда
ревыми, а не помѣщичьими крестьянами. Въ XVII ст. въ 
Камарицкой волости значилось 117 селъ съ 126 деревнями. 
Въ вослѣднее врема около станціи Камаричей образовался 
значительный поселокъ. Заѣздъ Преосвященнаго на стан
цію, не предусмотрѣнный по маршруту слѣдованія, вызванъ 
былъ желаніемъ его на мѣстѣ разслѣдовать пререканія меж
ду начальствомъ станціи и церковнымъ старостой с. Лоба
нова относительно всенощныхъ и молебновъ на станціи 
предъ имѣющеюся иконою.

Со станціи Камаричей путь продолжался на Оѣвскъ. 
Тутъ была остановка для перемѣны лошадей на рѣкѣ Усожѣ 
(притокъ Нерусы), въ поселкѣ, гдѣ имѣетъ мѣстопребываніе
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становой приставъ, который просилъ Владыку провести въ  его 
квартирѣ нѣсколько минутъ, пока будетъ перемѣна лошадей. 
Между тѣмъ, сюда прибыли настоятель церкви близь леж а
щаго села Прудковъ съ учащимися Прудковской церковной 
школы и комитетъ по постройкѣ новаго храма въ названномъ 
селѣ, состоящій изъ прихожанъ—крестьянъ. Они поднесли 
Владыкѣ хлѣбъ-соль, а учащ іеся вмѣстѣ съ взрослыми пѣвца
ми—любителями подъ руководствомъ своего священника 
встрѣтили Владыку прекраснымъ и трогательнымъ пѣніемъ 
„Свѣте тихій “. Съ членами строительнаго комитета, поднесши
ми хлѣбъ соль Владыка бесѣдовалъ о томъ, въ какомъ поло
женіи находится дѣло постройки храма, между прочимъ 
отвѣдалъ поднесеннаго хлѣба, спросивъ у крестьянина дер
жавшаго, кто испекъ этотъ хлѣбъ, и ножертвовалъ нѣчто 
отъ себя на построеніе храма, а дѣтямъ, пришедшимъ за  4 
версты для встрѣчи. Владыка также далъ нѣсколько денегъ 
съ тѣмъ, чтобы имъ было куплено что-либо съѣстное.

Слѣдующая остановка была въ деревнѣ ЛГведчиковы 
Дворы. Эта деревня образована въ половинѣ минувшаго 
столѣтія выходцами изъ села Новоямской слободы, лежа
щаго верстахъ въ 4, и названа по имени перваго поселенца 
крестьянина ІІІведчикова. Очень населенная (болѣе 700 душъ 
обоего пола), деревня эта въ скоромъ времени станетъ се
ломъ, такъ какъ уже имѣется здѣсь устроенный съ надле
жащаго разрѣшенія каменный молитвенный домъ, который 
предположено обратить въ церковь. Въ настоящее время въ 
общирномъ и свѣтломъ помѣщенія молитвеннаго дома на
ходится смѣшанная церковно-приходская школа. У входа 
въ этотъ домъ собралась огромная толпа крестьянъ—муж
чинъ, женщинъ, дѣвицъ и дѣтей, одѣтыхъ по празднич
ному, въ ожиданіи Архипастыря. Представители крестьян
скаго общества поднесли Владыкѣ хлѣбъ-соль, а школь
ники прекрасно пропѣли тропари Рождеству Пресв. Бого
родицы и Св. Николаю. Благословенный хлѣбъ Владыка 
приказалъ раздать дѣтямъ. Учащихся Владыка заставлялъ 
читать молитвы, заповѣди, Сѵмволъ вѣры, обращая особое 
вниманіе на успѣхи въ обученіи дѣвочекъ. Владыка спра
шивалъ, пріучаются ли онѣ шить что нужно въ домашнемъ 
обиходѣ и пр., а чтобы пріохотить ихъ къ занятію домаш
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нимъ рукодѣльемъ посовѣтовалъ учащимъ и завѣдую
щему познакомить ученицъ съ одной изъ школьныхъ 
пѣсенъ, въ которой перечисляются разныя необходимыя въ 
домашнемъ быту рукодѣлья. Также внушено было занимать
ся разучиваніемъ патріотическихъ пѣсенъ. Затѣмъ Преосвя
щенный осмотрѣлъ производящуюся пристройку къ молит
венному дому алтаря и одобрилъ усердіе и заботу крестьянъ 
имѣть свой храмъ. Съ пѣніемъ и поклонами проводили всѣ 
собравшіеся Владыку до экипажа.

Вскорѣ но отъѣздѣ отсюда показались издали церкви 
г. Сѣвска. прежняго каѳедральнаго города Орловскихъ епи
скоповъ. Происхожденіе этого города, иногда называемаго 
въ древности Камарскомъ (отъ Камарицкой волости), теряет
ся въ отдаленной древности и не представляется точно об
слѣдованнымъ вѣроятно потому, что значеніе Сѣвска было 
не велико. Въ лѣтописяхъ Сѣвескъ *) упоминается въ 1146 
г., когда входилъ въ составъ Черниговскаго княжества. Въ 
историческихъ актахъ до половины XVII в. Сѣвскъ вездѣ 
уступаетъ мѣсто сосѣдямъ своимъ—древнимъ городамъ Сѣ
верской Руси: Новгородъ-Сѣверску, Радогожу, даже Кама
рицкой волости и др. Только послѣ Деулинскаго перемирія, 
когда Сѣвскъ сдѣлался порубежнымъ городомъ Московскаго 
государства съ Польскимъ, на него было обращено особенное 
вниманіе Московскаго правительства. Потерпѣвшій полное 
разореніе отъ поляковъ и литовцевъ въ  смутное время, какъ 
бы въ наказаніе, за измѣну,**) Сѣвскъ леж алъ въ запустѣніи, 
по чему для построенія новаго острога и заселенія его были 
поселены здѣсь, по указу царя Михаила Ѳеодоровича, слу
жилые люди изъ Новгородъ-Сѣверска, а также изъ Труб

*) О ч е в и д н о  Сѣверскъ,— г о р о д ъ  в ъ  с т р а н ѣ  с л а в я н ъ - с ѣ в е р я н ъ ,  к о т о 
р ы е  з д ѣ с ь  о б и т а л и  и н а з ы в а л и с ь  т а к ъ  п о т о м у , что  п р и ш л и  с ю д а  с ъ  
с ѣ в е р а .

**) И з в ѣ с т н о , ч то  ж и т е л и  С ѣ в с к а ,  п р и  п о я в л е н іи  с а м о з в а н ц а ,  з а к о 
в а л и  в ъ  ц ѣ п и  ц а р с к и х ъ  в о е в о д ъ  и п р е д а л и с ь  н а  е г о  сто р о н у ; о н и  ж е  
п р и н я л и  к ъ  с е б ѣ  И в а н а  Б о л о т н и к о в а  и в м ѣ с т ѣ  с ъ  ж и т е л я м и  К а м а р и ц 
к о й  в о л о с т и , К а р а ч е в ц а м и  и  Т р у б ч а н а м и  с л у ж и л и  л ю д ь м и  и и м у щ е 
с т в о м ъ  Л ж е д и м и т р ію  II. З а  то  к о г д а  п о л я к а м ъ  и  л и т о в ц а м ъ  н е  у д а л о с ь ' 
о в л а д ѣ т ь  М о с к о в с к и м ъ  г о с у д а р с т в о м ъ , они- о б р у ш и л и с ь  в сею  си л о ю  р а з 
р у ш е н ія  н а  н а ш и  г о р о д а  и  с е л а , д о т о л ѣ  б ы в ш іе  с ъ  н и м и  в ъ  п р о т и в о 
г о с у д а р с т в е н н о м ъ  с о ю зѣ , и  п р е д а л и  и х >  о гн ю  и  м еч у .
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чевска, Смоленска, Стародуба и выходцы изъ Запорожья: 
Сюда же по старой цривычкѣ изъ внутреннихъ губерній 
цѣлыми толпами перебѣгали крестьяне, которыхъ, какъ ж а
ловались помѣщики, укрывали для своей „бездѣльной ко- 
рнсти“ воеводы и подъячіе. Благодаря такимъ обстоятель
ствамъ Сѣвскъ въ короткое время не только всталъ изъ 
своихъ развалинъ, но и сдѣлался сильною пограничною 
крѣпостью. Способствуя заселенію Сѣвска. Московское пра
вительство въ то же время благопріятствовало построенію 
въ немъ церквей, такъ что почти всѣ существующіе нынѣ 
въ  Сѣвскѣ церкви значатся уже въ переписной книгѣ го
рода за 1646 годъ. Въ 1779 г. Сѣвскъ былъ назначенъ уѣзд
нымъ городомъ Орловскаго намѣстничества. Въ церковномъ 
отношеніи Сѣвскъ въ прежнее время принадлежалъ къ  Брян
ской епархіи, въ XVII ст. входилъ въ Патріаршую область, 
а по учрежденіи Святѣйшаго Сѵнода находился въ зависн- 
мбстн отъ Сѵнодальной каѳедры, пока въ 1748 г. прежняя 
Патріаршая область образовала епархію Московскую и Сѣв- 
скую. 14 іюня 1764 послѣдовало учрежденіе Сѣвской епархіи, 
первымъ епископомъ которой былъ назначенъ Снасорославль- 
скій архимандритъ Тихонъ. Такимъ образомъ въ исторіи Ор
ловской церкви Сѣвскъ имѣетъ особое значеніе. Но и вооб
ще это—городъ, не бѣдный историческими воспоминаніями. 
Почти пріі въѣздѣ  ві) городъ на лѣвой сторонѣ возвышает
ся въ немъ искусственная насыпь, достигающая по мѣстамъ 
десяти саженей, а на ней находится древняя святыня— 
церковь Знаменія Божіей Матери въ городкѣ. Церковь эта 
(первоначально деревянная) построена была въ 1634 г. по. 
случаю избавленія города отъ непріятелі>скнго во время 
второй Польской войны въ царствованіе Михаила Ѳеодоро
вича нашествія, когда Сѣвскъ подвергся жестокой осадѣ 
отъ поляковъ, литовцевъ, запорожскихъ казаковъ и нѣм
цевъ подъ предводительствомъ князя Іереміи Вишневецкаго 
и пана Лукаш а Желтовскаго. Жители, мужественно отразив
шіе всѣ приступы врага, видѣли въ этомъ руку Божію во 
молитвамъ ихъ предъ образомъ Знаменія ІІресв. Богороди
цы и поставили въ память сего храмъ. Память объ этомъ 
событіи такъ ж ива была среди гражданъ, что когда дере
вянная церковь прійшла въ ветхость, они съ разрѣшенія



патріарха Адріана поставили вмѣсто нея новую каменную, 
теперь существующую.

Потому ли, что среди жителей Сѣвска еще ж и во , соз
наніе или чувство своей особой близости къ Архипастн- 

• рямъ пли вообще гю свойственному жителями древнихъ 
небольшихъ городовъ особому усердію къ епископамъ,- 
встрѣча Преосвященнаго въ Сѣвскѣ отличалась необык
новеннымъ многолюдствомъ и торжественностью. Можно 
сказать, что весь градъ вышелъ въ срѣтеніе ему.’ Гора, 
на которой стоить соборъ, и площадь около него усѣ
яны была народомъ. Въ оградѣ церковной собрались учени
ки Сѣвскаго духовнаго училищ а п всѣ учащіеся въ град
скихъ церковно-приходскихъ школахъ, а въ самомъ соборѣ 
—градское и изъ ближайшихъ селеній духовенство и масса 
народа. При входѣ въ ограду учащ іеся встрѣтили Преосвя
щеннаго пѣніемъ трцпаря храму: „Въ рождествѣ дѣвство 
сохранила есн", а въ соборѣНастоятельиривѣтствовалъ Вла
дыку слѣдующею рѣчью: „Преосвященнѣйшій Владыко! При 
вступленіи Вашемъ на каѳедру Орловскую и Сѣвскую Вы, 
Владыко, изволили изречь: „Благодать вамъ и миръ да 
умножится"! И мы уже зримъ и чувствуемъ исходящій о 
Господѣ отъ Васъ миръ и любовь Архипастырскую. Съ 
истинно-апостольскимъ миромъ и благодатію Вы обходите 
грады и веси паствы Орловской,—вотъ пришли и къ намъ 
въ древній нашъ градъ Сѣвскъ, достославный многими 
историческими восиоминаиіямн. Вдѣсъ. въ маломъ нашемъ 
градѣ и въ семъ самомъ св. храмѣ, нѣкогда вмѣщался ве
ликій Царь земли Русской, Императоръ Александръ Благо
словенный: здѣсь въ атомъ градѣ была цвѣтущ ая каѳедра 
славныхъ святителей Сѣвскихъ, во блаженной памяти Епи
скоповъ: Тихона. Кирилла, Амвросія и др.,-—-а святитель 
Доеиѳей Оѣвскій. создалъ и сей величественный храмъ пре
славнаго Успенія Богоматери; святитель же Гавріилъ въ 
этомъ храмѣ встрѣчалъ и привѣтствовалъ онаго Даря! На 
нивѣ Сѣвской подъ непосредственнымъ отчимъ покровомъ 
и питаніемъ Святителей Сѣвскихъ возраелп и процвѣли 
славные Епископы: Филареть Кіевскій, Іеремія Нижегород
скій, Иннокентій Херсонскій іг друііе славные мужи Рус
ской Цоркви! А каное было: единеніе вѣры и любви о Го
сподѣ нашихъ предковъ Сѣвскихъ съ обитавшими въ Сѣв-
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скѣ Святителями! Это единая была семья Сѣвская во главѣ 
с ь  Архипастыремъ, Сѣвскимъ Святителемъ, дышавшая еди
нымъ духомъ вѣры, любви, благочестія и добрыхъ нравовъ.

Владыко Святый! Мы отдалены большимъ простран
ствомъ времени отъ нашихъ предковъ Сѣвскихъ, но искра 
ихъ беззавѣтной любви и всепочтенія къ Епископамъ Ор
ловскимъ и доднесь именующимся Сѣвскими, правящимъ 
слово истины.—и въ Сѣвскѣ не погасла, а при лицезрѣ
ніи Владыки Архипастыря разгорается въ  сердцахъ нашихъ 
яркимъ пламенемъ сыновней всепреданности и всепочтенія... 
II мы съ дѣтски отверстой душой стремимся къ Тебѣ, Отче 
Святителю Сѣвскій, съ радостію зримъ Тебя, пришедшаго 
къ намъ, жаждемъ помолиться съ Тобою въ храмѣ нашемъ, 
услышать Твое Архипастырское слово и принять Твое Ар
хипастырское благословеніе! Благословенъ Ты, грядущ ій къ 
намъ о имени Господнемъ съ миромъ и благодатію!*

Сѣвскій Успенскій соборъ представляетъ выдающеся по 
величію и красотѣ архитектуры зданіе, сколько снаружи, 
столько же и еще болѣе по внутреннему украшенію храма 
стѣнописью и иконами. Храмъ этотъ, окруженный камен
ною съ чугуннымъ рѣшетками оградою, заложенъ въ 1801 
г. 16 іюня на мѣстѣ бывшей Успенской церкви приписной 
къ Архіерейскому Спасо-Преображенскому собору, Преосвя
щеннымъ Досиѳеемъ, епископомъ Орловскимъ и Сѣвскимъ. 
Стараніемъ и усердіемъ этого Преосвященнаго и доброхот
ныхъ дателей храмъ этотъ былъ совершенъ постройкою къ 
1809 г., когда 6 іюня и былъ освященъ. Первоначально онъ 
былъ приходскою церковью, а но перенесеніи каѳедры въ 
Орелъ Святѣйшій Сѵнодъ указомъ 19 мая 1820 г. учредилъ 
Успенскую церковь градскимъ соборомъ. Примѣчательными 
въ храмѣ являются мѣстныя иконы Спасителя, Божіей Ма
тери. Успенія и Св. Іоанна Предтечи—художественной ака
демической работы, пріобрѣтенныя Преосвященнымъ Доси
ѳеемъ за восемнадцать тысячъ рублей. Древнѣйш ая изъ 
иконъ—Знаменія Божей Матери 1715 г. Соборный храмъ 
много разъ ремонтировался, украш ался и обогащался ут
варью и ризницею на средства благотворителей, изъ числа 
которыхъ выдающимся является нынѣ здравствующій ку
пецъ н ктиторъ Собора П. Н. Прохоровъ, пожертвовавшій
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не ; одинъ десятокъ тысячъ р. на нужды и украшеніе 
храма. Какъ на достопамятности нужно указать на по
сѣщеніе Собора въ 1825 г. 9 сентября: Государевъ Импе
раторомъ Александромъ Павловичемъ, путешествовавшимъ 
въ Таганрогъ. Государь Императоръ былъ встрѣченъ, въ 
преддверіи храма духовенствомъ г. ;Сѣвска въ предстоят 
тѳдьствѣ Преосвященнаго Гавріила, Кдископа Орловскаго,ц 
Сѣвскаго, который произнесъ Монарху приличную рѣчь.

По окончаніи обычнаго отличавшагося особою торже
ственностью чина встрѣчи и преподанія благословенія, Пре  ̂
освященный отбылъ въ отведенное для него помѣщеніе въ 
домѣ почетнаго попечителя духовнаго училища Ц. И. Про
хорова, гдѣ для представленія Владыки собрались настоя
тельница здѣшняго женскаго монастыря, духовенство, на
чальствующіе и учители духовнаго училища, представи
тели города и свѣтскихъ, учебныхъ заведеній.. Городской 
Голова А: Н. Зотовъ привѣтствовалъ Владыку отъ имени 
города и поднесъ хлѣбъ соль, а Владыка, на, этр привѣт
ствіе отвѣтилъ, что онъ въ своихъ молитвахъ всегда съ 
особеннымъ чувствомъ вспоминаетъ городъ, украшающій 
своимъ названіемъ титулъ Орловскаго епископа. При пред
ставленіи служащихъ въ духовномъ, училищѣ и завѣдую; 
щихъ церковно-приходскими школами Плодика сдѣдалъ рас
поряженіе о томъ, чтобъ учащіеся присутствовали за ли
тургіею* которую омъ имѣетъ совершить завтра, въ Троиц
комъ женскомъ манастырѣ-

6 сентября въ 8 часовъ утра. Преосвященный прцбцдъ 
для совершенія литургіи въ Троицкій женскій монттырь. 
Монастырь этотъ,, занимающій центральную часть города, 
ведетъ свою исторію отъ перенесенія въ него Чудотворной 
Модченской иконы Божіей Матери изъ города ІІутцвля Кур
ской губерніи. Преданіе гласитъ, что эта святая,икона яви
лась въ 1405 году на огромномъ пустынномъ болотѣ Мол- 
чѣ, въ 20 перстахъ отъ г. Путивля, въ лѣсныхъ дачахъ 
Софроніевой пустыни, гдѣ она и находилась въ первое вре
мя. Но въ эпоху самозванцевъ (1605-1613 г.), когда Софро- 
ніѳва пустынь была разорена, игуменъ ея Пафнутій съ бра- 
тіею перешелъ въ Путивль и перенесъ туда въ новопостро,- 
енный монастырь чудотворную икону. Когда же отъ пожара,



бывшаго въ  Путивлѣ, этотъ новоустроенный монастырь потер
пѣлъ разореніе, то чудотворная икона была помѣщена въ Пу- 
тивльскомъ Свято-Духовомъ дѣвичьемъ монастырѣ, а отсюда 
уже, по внушенію Самой Царицы Небесной, была перенесена 
въ  Сѣвскъ. Въ древнемъ манускриптѣ, хранящемся въ храмѣ 
Сѣвскаго Свято-Троицкаго дѣвичьяго монастыря, повѣствует
ся о семъ такъ: Въ 1612 году когда грозныя полчища По
ляковъ стали надвигаться на городъ Путивль, тогда Царица 
Небесная, явилась въ сонномъ видѣніи тремъ инокинямъ 
Путивльскаго дѣвичьяго монастыря, повелѣла взять Ея 
Чудотворный образъ (икону) и бѣжать съ нею въ городъ 
Сѣвскъ. Сошедшись на утренѣ въ церкви каждая изъ 
нихъ спѣш ила подойти къ Царипѣ Небесной и усердно 
молилась, передъ Ея чудотворной иконой, размышляя о 
таинственномъ видѣніи... Наконецъ, онѣ объяснились между 
собою, и уразумѣли, что всѣмъ тремъ имъ былъ одинаковый 
не ложный сонъ, но благодатное новелѣніе отъ Самой Ца
рицы Небесной, которое онѣ рѣш или единодушно исполнить. 
Между тѣмъ въ самомъ городѣ Сѣвскѣ совершилось подоб
ное же чудо. Тамѣ на пустынномъ кладбищѣ, на мѣстѣ, име
нуемомъ Татарское побоище, *) при большой дорогѣ, была 
сооружена малая церковь во ййя Рождества Божіей Мате
ри; тамъ же вблизи были устроены двѣ полуземляныя кел- 
ліи, гдѣ подвизались отшельницы-пустынножительпицы въ 
богомысліи, въ трудахъ и непрестанной молитвѣ. Въ одну 
ночь старшая изъ сихъ старицъ слышала гласъ: „Нынѣ 
пріидетъ къ  вамъ Царица, будьте готовы изыти на срѣтеніе 
Ея. Изыдите по вечерней молитвѣ на путь, ведущій къ 
Кіеву". Удивленная старица безъ смущенія внимала этимъ 
словамъ, только, проснувшись, не могла забыть слышанное 
и весь тотъ день размышляла сама съ собой: „что-бы такое 
значило это возвѣщеніе". Послѣ вечерней молитвы, въ то 
самое время какъ было ей сказано, она смиренпо предло
ж ила другимъ старицамъ своимъ выйдти на дорогу, по дан
ному ей повелѣпію. Тогда, другія двѣ старицы сказали ей, 
что и они слышали во спѣ подобное же возвѣщеніе о при
ходѣ Царицы и всѣ вмѣстѣ пошли по Кіевской дорогѣ, гдѣ 
онѣ вскорѣ встрѣтили неизвѣстныхъ трехъ странницъ, ко-

*) С ѣ в с к ъ  в ъ  X IV  в. п о д в е р г а л с я  н а п а д е н ія м ъ  т а т а р ъ .
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торыя приближались уже къ городу. И что же старпцы-пу- 
стынножительницы тогда увидѣли?... Юнѣйшая изъ трехъ 
инокинь шла впереди другихъ и на рукахъ несла створ
чатый кіотъ со святынею... Подойдя близко къ старицамъ, 
она спросила: „Далеко ли еще до города Сѣвска? и кто есть 
въ городѣ такой боголюбивый, кто-бы. пріютилъ ихъ стран
ныхъ?1* Тогда старицы Сѣвскія исполнились великой ра
дости и объяснили, что онѣ посланы отъ Самой Царицы 
Небесной имъ на встрѣчу и просятъ инокинь усердно пр- 
сѣтить ихъ убогій храмъ и келліи. Такъ совершилось пере
несеніе Чудотворной иконы Молченской Божіей Матери въ 
г. Сѣвскъ, апрѣля 24 дня. День этотъ и но нынѣ празд
нуется во всемъ городѣ въ честь Пресвятыя Богородицы и 
Присно—Дѣвы Маріи, Вскорѣ молва начала привлекать бо
гомольцевъ, на пусгыннрмъ кладбищѣ начали умножаться 
келліи. Къ старицамъ приходили юныя, скорбныя или боль
ныя и не хотѣли возвращаться въ дома родительскія; по
лучивъ каждая какое либо утѣшеніе въ скорби или исцѣ
леніе, онѣ оставались въ пустынѣ и посвящали жизнь свою 
на служеніе Богу. Съ увеличеніемъ сестеръ и съ увеличе
ніемъ притока богомольпевъ, прежній маленькій храмъ во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы становился не помѣ
стительнымъ, а по этому устроили другой деревянный храмъ 
во имя Живоначальной Троицы и самый монастырь сталъ 
именоваться Троицкимъ. Такъ основался Сѣвскій Троицкій 
дѣвичій монастырь, въ которомъ въ настоящее время под
визаются до 500 сестеръ.

Литургія здѣсь была совершена Преосвященнымъ при 
огромномъ числѣ молящихся. На часахъ было посвященіе 
въ стихарь псаломщиковъ Вознесенской церкви В. Соломи
на и Крестовоздвиженской Ѳ. Попова, а на маломъ входѣ 
возложенъ набедренникъ на священника Тюремной церкви 
А. Случевскаго. При этомъ по обыкновенію Преосвященный 
объяснилъ значеніе этой награды и указалъ на необходи
мость особенно въ наше время изощрять духовный мечъ, 
къ чему способствуетъ болѣе всего ежедневное поученіе въ За
конѣ Господнемъ, Въ концѣ литургіи Владыка поучалъ мо
нахинь и мірянъ правиламъ благочестиваго, скромнаго и 
спасительнаго для себя и другихъ поведенія. Имѣя въ ви-
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ДУ, что Монастырь находится въ молвѣ житейской, среди 
города, Владыка указывалъ монашествующимъ на необхо
димость пребывать въ стѣнахъ келліи, такъ какъ вообще 
кёллія можетъ научить многому доброму, а выходъ за  стѣ
ны обители ведетѣ обыкновенно къ  расхищенію духовнаго 
сокровища, собраннаго въ  безмолвіи. Лучшее занятіе въ  без
молвіи есть непрестанное прославленіе Бога, говорилъ Вла
дыка; ото прославленіе обращается въ  Предметъ поученія 
Другихъ, когда міряне видятъ монашествующихъ разумно 
читающихъ п поющихъ въ храмѣ за Богослуженіемъ.

По окончаніи литургіи и краткой трапезы въ  келльяхъ 
игуменьи Преосвященный отправился Въ женскую прогимна
зію, гдѣ  былъ встрѣченъ уѣзДнымъ предводителемъ дворян
ства, д. с. с. В. П. Подлйневьгмъ, всѣми начальствующими, 
учащими И ученицами. Владыка экзаменовалъ ученицъ по 
ЗакоНу Божію, спраш ивалъ молитВы, заповѣди, заставляя 
ученицъ давать объясненія, доступныя для нихъ. Передъ 
отбытіемъ Преосвященный благословилъ всѣхъ ученицъ до 
одной. Отсюда Владыка прибылъ въ Соборную церкоѳно-п]гы- 
сіодскуіЬ школу, гдѣ собрались въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ 
учащ іеся всѣхъ цёркоВно-приХодекихъ школъ Г. Сѣвска. 
Попечительница Соборной школы г. Прокофьева поднесла 
Его ПреоёВящёнству хлѣбъ сОль. Владыка ознакомился съ 
учащими и учащимися въ каждой школѣ отдѣльно, прослу
ш алъ пѣніе кажДой школы въ отдѣльности, осмотрѣлъ об
разцы рукодѣлья ученицъ СОборной шкОлы, затѣмъ обра
тился къ школьнымъ руководителямъ съ наставленіемъ, 
какъ слѣдуетъ изучать въ  шкоЛѢ'молитвы, совѣтуя заучн- 
Ваніе молитвъ сопровождать пѣніемъ, чѣмъ будетъ преду
преждаться искаженіе молитвѣ и разовьется охота къ Пѣ
нію. Перейдя затѣмъ къ обученію въ школахъ рукодѣлью, 
Ег6> Преосвященство высказалъ, что цѣль этого обученія1 не 
ИЗЯщ ё ы я  работы, обставляющія роскошь, а Наученіе испол
нять рукодѣльныя работы необходимыя для семьи (шитье 
Платья, бѣлья, вязаніе чулокъ). Передъ отъѣздомъ Владыка 
прёиоДалъ всѣмъ благословеніе, дѣтямъ раздалъ крестики, 
а попечительницѣ соборной школы выразилъ благодарность 
за  ея вниманіе къ нуждамъ школы.



Изъ с<ріборио.й ; школы, ІІреосвѣщ ещ ш й прослѣдовалъ 
ВЪ Споро-ІІреображешкій монастырь, находящійся за горо
домъ въ 2 верстахъ разстоянія, па лѣвомъ, берегу рѣки 
Сѣва. Этотъ монастырь съ 1764 г.—времени открытія Сѣв- 
ской епархіи—до 1820 г.—времени перенесенія каѳедры 
въ Орелъ—служилъ мѣстопребываніемъ епархіальныхъ Пре
освященныхъ, теперь же онъ уступленъ въ  собственность 
Троицкаго женскаго монастыря. Спасо-Преѳбраженскій мо
настырь возникъ въ одно время съ возстановленіемъ Сѣв- 
ска въ первой четверти ХѴЦ ,ст.; основателемъ его былъ 
архимандритъ Новгородъ-Сіщерскаго монастыря Корнилій, 
который перенесъ сюда изъ Спасскаго монастыря, бывшаго 
в ъ  названномъ городѣ, отошедшемъ къ  ГІольшѣ по Деулиц- 
скому договору, Божіе милосердіе—образа, ризы, колокола 
и все монастырское хозяйство и въ  1631 г. цо благословенію 
патріарха Филарета Никитича устроилъ вновь церковь и 
богомолье, т. е. монастырь, наименовавъ его въ  память Нов- 
городъ-Сѣверскаго монастыря Преображенскимъ. Первона- 
начальный деревянный храмъ во имя Преображенія смѣг 
нился каменнымъ, донынѣ существующимъ. На камнѣ, вдѣ
ланномъ въ стѣну храма, мощно прочитать надпись, кото
рая гласитъ, что, зачата сія церковь Божія строитися 1713 г. 
мая 3 д., съ благословенія митрополита (Стефана Яворскаго), 
а освящена 1717 г. мѣсяца января 13 дня. Вѣроятно тогда 
же начата постройкою и высокая каменная ограда, а суще
ствующія въ  монастырѣ большія зданія воздвигнуты уже 
Преосвященнымъ Тихономъ, первымъ Сѣвекимъ епископомъ 
для помѣщенія его и епархіальныхъ учрежденій.

Здѣсь ПреосвященнЬ|ій встрѣченъ былъ сестрами Троиц
каго монастыря и священникомъ съ обычнымъ пѣніемъ, но 
Владыка измѣнилъ чинъ встрѣчи, указавъ вмѣсто много
лѣтія возгласить вѣчную память въ Бозѣ почившимъ епи
скопамъ, подвизавшимся на Сѣвской святительской каѳедрѣ. 
Съ большимъ вниманіемъ Преосвященный обозрѣлъ этотъ 
носящій слѣды древности и по архитектурѣ и тю украше: 
ніямъ каѳедральный храмъ, вспоминая, какъ молились здѣсь 
святители Сѣвскіе, щі долтр которыхъ выпалъ подвигъ устрой
ства новой епархіи. Въ алтарѣ Преосвящанвый осмотрѣлъ 
всѣ старинныя иконы, обративъ особое вниманіе нд образъ 
Господа Вседержителя на горнемъ мѣстѣ и запрестольный
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Крестъ, отличающіеся древностью й замѣчательною рѣзьбою; 
въ діаконнпкахѣ, пристроенныхъ съ боку алтаря, Владыка 
осматривалъ старинныя живописныя картины, различные 
шкафы, вериги, настоятельское архіерейское мѣсто, которое 
приказалъ доставить въ епархіальный музей. Еще большею 
древностью отличается другой монастырскій храмъ, примы
кающій къ архіерейскимъ покоямъ, изъ которыхъ устроенъ 
ходъ на хоры. Храмъ этотъ съ низкимъ потолкомъ, темный 
и мрачный.

Изъ храма Владыка направился въ архіерейскіе покои, 
сохранившіеся въ ихъ прежнемъ видѣ; даже мебель здѣсь 
и особенно изразцовыя печи напоминаютъ глубокую стари
ну. На стѣнахъ—портреты Преосвященнаго Досиѳея и ка
кого-то неизвѣстнаго патріарха, а также позднѣйшіе, обыч
ные въ монашескихъ келліяхъ, портреты Оптинскихъ стар
цевъ Льва и Макарія. Какое-то чувство благоговѣнія навѣ
вали на всѣхъ обстановка этихъ скромныхъ, малыхъ, съ 
низкими потолками келлій и воспоминанія о жившихъ здѣсь 
Святителяхъ; казалось, будто и они присутствуютъ здѣсь 
духомъ своимъ и радуются знакамъ любви и уваженія къ 
нимъ со стороны отдаленныхъ поколѣній. Между тѣмъ Вла
дыка освѣдомлялся у настоятельницы монастыря и живу
щихъ здѣсь сестеръ объ ихъ занятіяхъ, которыя, какъ ока
залось. состоятъ въ полевыхъ работахъ и, главнымъ обра
зомъ, въ уборкѣ сѣна. Владыка интересовался также знать, 
какою пищею продовольствуются монашествующія и просилъ 
Настоятельницу раздать сестрамъ пѣвчимъ фрукты, которыя 
были предложены гостямъ. Затѣмъ послѣдовало возвраще
ніе въ городъ и краткій отдыхъ въ квартирѣ, отведенной 
Преосвященному. Къ 5 часамъ вечера въ этотъ же день 
Преосвященный прибылъ въ Сѣвское духовное училище,- 
эту старѣйшую изъ Духовныхъ школъ Орловской епархіи.

Первоначальное возникновеніе Сѣвскаго духовнаго учи
лища должно быть отнесено ко времени учрежденія Сѣв- 
ской епархіи въ 1764 г. при первомъ ея Преосвященномъ 
Тихонѣ, Епископѣ Сѣвскомъ и Брянскомъ (какъ первона
чально именовались Орловскіе Архипастыри), когда органи
зована была ппзпгая или архіерейская школа но Извѣстно
му требованію регламента Петра Великаго, чтобы въ каж
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дой вновь открываемой епархіи обязательно заводились бы 
и школы. Первые епископы Тихонъ и Кириллъ стремились 
преобразовать свою низшую школу въ Семинарію, каковое 
преобразованіе совершилось при Епископѣ Амвросіѣ, когда, 
по указу Императрицы Екатерины II, Св. Сѵнодъ 17 августа 
1778 года разрѣшилъ открыть Сѣвскую духовную Семинарію. 
Она была открыта 17 октября того же года при архіерей
скомъ домѣ въ особенныхъ покояхъ, назначенныхъ „для 
пріѣзжающихъ изъ епархіи духовныхъ властей и для про
чихъ случающихся персонъ". Съ этого времени начинается 
оффиціальное существованіе Сѣвскаго духовнаго училища, 
неразрывно связанное въ теченіе 39 лѣтъ съ Семинаріей, 
которая въ 1827 году при Епископѣ Гавріилѣ переведена 
была въ Орелъ, куда съ 1820 года при Преосвященномъ 
Іонѣ перенесена была и каѳедра Архипастырей Орловскихъ 
и Сѣвскихъ.

Прибывшаго Архипастыря встрѣтили у подъѣзда всѣ 
служащіе въ училищѣ, причемъ Смотритель училища В. 
Т. Гороновичъ привѣтствовалъ Владыку слѣдующею рѣчью: 
„Преосвященнѣйшій Владыко! На порогѣ этой школы, въ 
которую Ты вступаешь въ первый разъ, привѣтствую отъ 
лица учащихъ и всѣхъ трудящихся въ пей Твое благопо
лучное и желапное прибытіе къ намъ.

Школа эта одна изъ старѣйшихъ духовно-учебныхъ 
школъ, ввѣрепныхъ Твоему Архипастырскому руководству 
и попеченію. Основанная во второй половинѣ 18 вѣка, она 
всецѣло обязана своимъ бытіемъ, своимъ первоначальнымъ 
устройствомъ любви и заботамъ своихъ первыхъ Архипасты
рей Брянскихъ и Сѣвскихъ. Въ теченія 40 лѣтъ школа эта 
пребывала въ тѣсномъ единеніи съ ними, вдохновлялась 
ихъ духомъ, жила подъ одной общей сѣнью и непосред
ственно ихъ рукою направлялась къ правильной жизни. Иначе 
говоря, школа эта была любимымъ ихъ дѣтищемъ, а всѣ 
трудившіеся въ ней—признательными и благодарными дѣть
ми. Я не буду касаться дальнѣйшей судьбы этой школы, 
умолчу и о настоящемъ ея положеніи, а скажу только, что 
съ того времени и до настоящаго исторически установив
шаяся связь Орловскихъ Архипастырей съ этой школой, не 
смотря на пространство и время1, раздѣлявшее ихъ, не пор-
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валаоь и даже не ослабѣла. Какъ въ прежнее, давнее время, 
такъ и на моей памяти каждое прибытіе ихъ въ свой древ
ній каѳедральный градъ и въ эту школу вызывало радост
ныя чувства, соединенныя съ признательною благодарно
стью. Съ такими же чувствами встрѣчаетъ эта школа и Тебя, 
Преосвященнѣйшій Владыко, прибывшаго къ намъ столь 
благовременно, когда началось въ ней новое лѣто учебной 
жизни.

Въ залогъ таковыхъ чувствъ прими отъ нашего раду
шія, какъ домохозяинъ и нашъ дорогой гость, эту хлѣбъ 
солъ, подносимую Тебѣ по древне-русскому доброму обычаю.

Внидіт же съ миромъ, Преосвященнѣйшій Владыко 
подъ сѣнь нашего сві храма и преподаждь намъ святитель
ское благословеніе, благопотребныя указанія и наставленія, 
какъ многоопытный духовный вождь. и первосвятитель, 
призови Божіе благословеніе на эту юную рать и на насъ, 
ея руководителей, чтобы Господь даровалъ намъ всѣмъ силы 
подвигомъ добрымъ подвизаться въ своемъ высокомъ слу
женіи, насадить, развить и укрѣпить въ умахъ и сердцахъ 
учащихся ідѣтей начала христіанской премудрости, любви и 
страха Божіи". .

і Принявъ хлѣбъ соль. Владыка выразилъ благодарность 
и поручилъ раздѣлить подношеніе всѣмъ ученикамъ, доба
вивъ, что па все пребываніе его на Орловской каѳедрѣ 
Сѣвское духовное училище рекомендовало себя только съ 
прекрасной стороны. Затѣмъ Преосвященный Архипастырь, 
въ. сопровожденіи учащихъ и учащихся, при пѣніи „До
стойно /есть.‘ѵ.:, направился въ св. храмъ и, но обычной 
встрѣчѣ Епископа, при . пѣніи тропаря Св. Апостолу и 
Евангелисту Іоанну Богослову, Небесному Покровителю учи
лищнаго храма, прослѣдовалъ въ св. алтарь, гдѣ и слушалъ 
всенощное богослуженіе. На этотъ разъ, какъ и всегда,-кли- 
росное пѣніе и чтеніе отправляемо было учениками, для того 
избранными, а нѣкоторыя церковыя пѣснопѣнія (догматикъ 
*Кто Тебе не ублажитъ", „Свѣте тихій?*, „Воскресеніе Христово 
видѣвше", „Богородице Дѣво", „Взбранной Воеводѣ") испол
нены были всѣми учащимися. По окончаніи всенощнаго бо
гослуженія Владыка изволилъ выразить Архипастырское 
одобреніе учащимся за нхъ цтеніѳ и пѣніе, свидѣтельствующее



объ укрѣпленіи добрыхъ навыковъ къ отправленію церков
наго богослуженія; затѣмъ внушалъ всѣмъ учащимся сво
имъ усердіемъ, стараніемъ въ учебныхъ занятіяхъ и доб
рымъ поведеніемъ поддерживать добрую честь своей школы, 
чтобы каждый изъ васъ, продолжалъ. Преосвященный, съ 
достоинствомъ могъ бы сказать: „Да, я Сѣаскій ученикъ"! 
Равнымъ образомъ и другіе могли бы, видя ученика Сѣв- 
скаго духовнаго училища, сказать: „Вотъ Сѣвскій ученикъ!" 
Окончивъ наставленіе, .выслушанное всѣми съ радостнымъ 
вниманіемъ, Владыка благословилъ всѣхъ учащимъ и уча
щихся, а также и многочисленныхъ богомольцевъ и прика
залъ ученикамъ собраться въ училищной столовой. ІІо вы
ходѣ изъ храма, Преосвященый Архипастырь осмотрѣлъ 
разныя помѣщенія училищнаго корпуса и выразилъ свое 
удовольствіе но поводу достаточнаго простора всѣхъ помѣ
щеній; въ столовой Владыка отпробовалъ кушанье, хлѣбъ 
и квасъ, послѣ чего спросилъ одного изъ учениковъ, какую 
молитву они читають по окончаніи обѣда и, выслушавъ 
молитву „Благодаримъ Тя“, внушалъ дѣтямъ, что они 
всегда должны благодарить Господа за всѣ тѣ удобства, 
какими они пользуются въ своей учебной жизни. Пре
подавъ всѣмъ Архипастырское благословеніе, Владыка от
былъ изъ училища и, удостоивъ своимъ посѣщеніемъ квар
тиру смотрителя В. Т. Гороновича, . прослѣдовалъ въ свою 
квартиру иа ночлегъ.

На другой день (воскресенье 7 сентября) Его Преосвя
щенство служилъ литургію въ городскомъ Успенскомъ со
борѣ. Всѣ учащіеся расположены были вокругъ Святитель
скаго амвона и могли такимъ образомъ еще разъ ближе 
видѣть особенности богослуженія, совершаемаго Еписко
помъ. На часахъ предъ литургіей Владыка посвятилъ въ 
стихарь псаломщиковъ Успенскаго собора Михайлова и Вар- 
варннской кладбищенской церкви Антонія Кузнецова. Во 
время малаго входа Владыка возложилъ набедренникъ на 
священника того же собора Димитрія Семенова и священ
ника с. Ямской слободы Григорія Ильинскаго, сказавъ, что 
эта—первая имъ награда на землѣ за ихъ усердное служе
ніе на пользу Церкви, и они не должны забывать о награ
дѣ послѣдней на небѣ за всю земную жизнь. Тутъ же воз-
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ложепы были скуфьи на священниковъ Казанской церкви 
Сергія Абрамова и Мнхаило-Архангельской церкви Николая 
Соколова. Въ концѣ литургіи Его Преосвященство произ
несъ поученіе о сохраненіи вѣры Христовой и указалъ для 
этого средство. „За два дня пребыванія въ Сѣвскѣ, началъ 
Владыка, я успѣлъ пзъ пастырскихъ донесеній (словесныхъ 
и письменныхъ) и личныхъ наблюденій узнать, что жители 
града Сѣвска отличаются своимъ усердіемъ къ храмамъ Бо
жіимъ. доказательствомъ чего служитъ внутреннее и внѣш
нее благоукрашеніе городскагб собора и всѣхъ другихъ хра
мовъ; къ достоинству града относится обиліе школъ и уча
щихся, а также отзывчивое отношеніе горожанъ къ нуж
дамъ начальной школы". Затѣмъ Архипастырь преподалъ мно
гочисленнымъ слушателямъ наставленіе осохраненіи навсегда 
такого внутренняго благочестиваго расположенія и настроенія, 
положивъ въ основу пазиданія слова св. Апостола Павла: стой
те въ вѣрѣ (1 Кор. XVI, 18). „Теперь, продолжалъ Преосвящен
ный, больше, чѣмъ въ другое время, необходимо крѣпко бодр
ствовать, стоять въ вѣрѣ, мужаться и утверждаться, когда всю
ду замѣчается колебаніе—и въ мірѣ физическомъ (частыя зем
летрясенія, изверженія вулкановъ, провалы и т. п.), и въ мірѣ 
нравственномъ (шатаніе умовъ вдали отъ церковнаго ученія), и 
въ общественной жизни". Противъ такого пагубнаго для души 
колебанія Его Преосвящепство указалъ средство и отечески 
внушалъ всѣмъ хранить святую православную Вѣру, усердно 
и съ любовью изучать догматы Церкви, соблюдать церковные 
обычаи, внимательно читать священное Писанія и свято-оте
ческія творенія,—все это составляетъ главную обязанность 
члена Христовой Церкви, и въ этотъ направленіи надо во
спитывать и подрастающее поколѣніе, начиная такое обу
ченіе съ семьи, такъ какъ благовоспитанная семья дастън 
обществу вполнѣ хорошихъ гражданъ.

По окончаніи литургіи Преосвященный, преподавъ 
всѣмъ молящимся общее святительское благословеніе, от
былъ изъ собора въ квартиру. Отдыхъ Архипастыря былъ 
краткимъ, такъ какъ назначенъ былъ отъѣздъ изъ Сѣвска 
въ Площанскій мужской монастырь (въ 5 0  верстахъ отъ 
Сѣвска). При отъѣздѣ Владыка изволилъ выразить свою 
Архипастырскую благодарность домохозяину за гостеиріим-



ство и, преподавъ святительское благословеніе всему собрав
шемуся духовенству, въ 12 часовъ отбылъ въ Площанскій 
монастырь. ІІо пути Владыка посѣтилъ церкви селъ Ново- 
Я м ской  С м боды , Л у га н и  и  Б обрика.

Мѣстность, занимаймая нынѣ Ямской Слободой, до 1742 г. 
была незаселенной пустынею. Въ 1742 г. по повелѣнію Госу
дарыни Императрицы Елизаветы Петровны эта пустыня была 
заселена выходцами изъ селъ и деревень, напримѣръ, изъ 
Буды, Черниг. губ., изъ КаИарицкой волости, Радогощи и 
др.. образована была слобода, обыватели которой отправляли 
ямскую или почтовую службу изъ Сѣвска на Глуховъ, Орелъ 
и Трубчевскъ. Всѣ жители, какъ несшіе ямскую службу, 
были освобождены отъ казенныхъ податей. Такъ продолжа
лось до 1849 г., когда по просьбѣ крестьянъ Ямской Сло
боды они были обращены въ государственныхъ крестьянъ. 
Существующій здѣсь въ настоящее время храмъ построенъ '  
въ 1833 г. иждивеніемъ прихожанъ, изъ коихъ одинъ Мак
симъ ІПведчиковъ былъ главнымъ строителемъ его и жерт
вователемъ. Храмъ—каменный съ таковою же колокольнею и 
оградою, весьма хорошій и благолѣпный, съ величествен
нымъ иконостасомъ, пріобрѣтеннымъ изъ Глинской пустыни. 
Прихожане здѣсь не жалѣютъ средствъ на украшеніе своего 
храма, который въ недавнее время былъ распространенъ 
пристройкою придѣла, оштукатуренъ снаружи, а внутри 
расписанъ живописью. По обыкновенію своему Владыка 
испытывалъ здѣсь учениковъ по церковному пѣнію и За
кону Божію, а завѣдующему и учителю указалъ, какое важ
ное значеніе имѣетъ школа грамоты въ дѣлѣ народнаго 
просвѣщенія и просилъ съ особымъ усердіемъ и любовію 
относиться къ дѣлу школы грамоты. Передъ отъѣздомъ Вла
дыка не преминулъ посѣтить и домъ священника, чтобы 
видѣть его семейство и какъ опъ живетъ.

Слѣдующее затѣмъ село Лугань названо такъ по оби
лію луговъ въ той мѣстности, гдѣ оно расположено. Въ на
стоящее время села Лугани собственно не существуетъ, такъ 
какъ въ 1859 г., передъ самою отмѣною крѣпостнаго права, 
здѣшній помѣщикъ Челіицепъ выселилъ жителей этого села 
за 5 верстъ на другой берегъ рѣки Усожи, такъ что кромѣ 
неудобства дальности Сообщеніе съ церковью осенью и вес-
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цой даже невозможно. А между, тѣмъ храмъ здѣсь, устроенъ 
иждивеніемъ не помѣщика, а, ирихожанъ-крестьянъ. Посе
ленные на неудобной земли, окруженной со всѣхъ сторонъ 
владѣльческими имѣніями, крестьяне весьма стѣснены и 
бѣдствуютъ. Около церкви въ настоящее время находится по
мѣстье Голыискаго и сахарный заводъ одного товарищества. 
Храмъ въ с. Лугани устроенъ въ 1788 г., онъ нѣкоторое 
время съ 1876 г. былъ приписнымъ; самостоятельный при
ходъ возстановленъ при немъ уже въ 1807 г. Въ приходѣ с. 
Лугани, у подошвы горы въ лѣсу есть деревянная часовня 
надъ .колодеземъ, который почему то нарывается „скорымъ", 
можетъ быть отъ скораго наполненія его водою. Въ часов
нѣ совершается молебствіе и освященіе воды въ день Пяти
десятницы., но почему устроена часовня,—свѣдѣній не имѣет
ся. Во встрѣчѣ Преосвященнаго въ Луганскомъ храмѣ уча
ствовали причты сосѣднихъ: селъ ГІьянова, Войны, Игриц- 
каго и Седечни, причемъ учащіеся въ школахъ грамоты 
Лугрнской и ІІьяновской участвовали съ клириками въ пѣ
ніи положеннаго при встрѣчѣ. Его Преосвящепство выра
зилъ удовольствіе по поводу стройнаго пѣнія и обратилъ 
вниманіе на отсутствіе среди учащихся дѣвочекъ. Завѣду
ющимъ школами Владыка указалъ на необходимость при
влекать къ школѣ дѣвочекъ, которыя, сдѣлаются лучшими 
распространительницами грамотности въ семьяхъ. Въ поу
ченіи къ народу Владыка говорилъ, что обязанность пасты
ря, есть вести врученный ему народъ къ небу, а обязан
ности народа имѣть послушаніе своему пастырю, і „Утѣ
шайте себя упованіемъ на будущую жизнь", заключилъ 
Владыка свою бесѣду съ народомъ, „почитайте Даря 
II власти отъ Него поставленныя". И здѣсь Владыка посѣ
тилъ скромный домъ священника, гдѣ откушалъ чаю, бесѣ
дуя о положеніи священника и причта въ этомъ селѣ, объ 
отношеніи къ храму и причту мѣстныхъ помѣщиковъ и пр. 
Отсюда Владыка продолжалъ путь па Илощанскую пустынь 
причемъ . была одна остановка въ с. Б обрикѣ . Какъ говоритъ 
преданіе, лѣтъ 200 тому назадъ село это было окружено дрему
чими лѣсами, которые и теперь остались въ небольшомъ коли
чествѣ на. западѣ, и топкими болотами, которыя въ старину 
изобиловали бобрали. Настоящая деревянная церковн устро
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ена въ Бобрикѣ въ 1779 г. Во встрѣчѣ Преосвященнаго 
принимали участіе принты селъ Лубошева и Шарова. Но 
школьниковъ здѣсь не имѣется. Недолго оставался Владыка 
въ этомъ храмѣ, потому что приближалось уже время совер
шенія всепощнаго бдѣніи наканунѣ праздника Рождества 
Богородицы, каковое бдѣніе Владыка желалъ слушать въ 
ІІлощанской пустыни. Теперь весь не близкій путь.до са
мой пустыпи проходилъ по сплошному лѣсу и по зыбучимъ 
пескамъ. Тѣмъ не менѣе еще до начала рсенощпой Вла
дыка прибылъ въ пустынь, гдѣ былъ торжествено встрѣченъ 
братіею у св. воротъ обители. Пребываніе Владыки въ пу
стыни уже описано въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; по сему 
мы оканчиваемъ здѣсь наше описаніе путешествія Его 
Преосвященства.

С. М. А.

Необходимая мѣра.
Тіо 23 статьѣ Высочайше утвержденнаго 1-го апрѣля 1902 

года Положенія о церковныхъ школахъ В. П. И., церковно- 
славяпская грамота и церковное пѣніе входятъ въ число 
обязательныхъ предметовъ преподаванія въ церковно-при
ходскихъ школахъ. Не нужно доказывать, насколько эта 
статья соотвѣтствуетъ самой идеѣ церковно-приходской 
школы: если въ послѣдней не будутъ изучаться церковное 
чтеніе и пѣніе, то почему же тогда эта школа должна на
зываться церковною и въ чемъ будетъ заключаться ея отли
чіе отъ земской и всякой другой свѣтской начальной школы?

Надо замѣтить при этомъ, что оба названныя цредмета 
проходятся въ церковныхъ школахъ по довольно обширной 
программѣ. „Главною цѣлью церковно-славянскаго чтенія 
поставляется духовное назиданіе и воспитаніе въ дѣтяхъ 
молитвеннаго духа и вообще молитвеннаго настроенія" (Объ- 
яснит. записка къ программѣ ц.-славяпской грамоты въ 
ц.-приходски^ъ шкодахъ). Для достиженія же этой цѣли 
нужно не только умѣть читать по церковно-славянски, но 
и понимать прочитанное. Поучительно въ этомъ отношеніи 
слѣдующее наставленіе въ предисловіи къ Часослову: „Юже
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книгу вы, родителіе благочестивіе* яко началоположеніе жи
тія христіанскаго стяжуще, чадомъ вашымъ вручайте ко 
ученію, увѣщающе я неусыпно прилѣжати навыкновенію въ 
ней  содерж имыхъ: вы же, чада хрістоименитая, радостно пріем- 
люще ю, тщитеся чести и  р а зум ѣ т и  напечат анная: да и  чт ущ е 
мблш песя, и  молящ еся чтете, и тако чтите Бога, да тако вы 
съ Богомъ глаголете, и Богъ вамъ собесѣдуетъ",

„Церковное пѣніе,—говорится въ „Объяснительной за
пискѣ" къ программѣ этого предмета,—-въ школьномъ курсѣ 
составляетъ необходимое дополненіе къ Закону Божію, въ 
частности къ объясненію богослуженія Оно... должно быть 
такж е обязат ельнымъ для всѣхъ учениковъ, какъ и  и зучен іе З а 
кона Б о ж ія “. Средоточіе начальнаго обученія церковному 
пѣнію должны составлять „гласи". Послѣ изученія простѣй
шихъ пѣснопѣній ученики переходятъ къ изученію пѣсно
пѣній на божественной литургіи св. Іоанна Златоуста обыч
ныхъ церковныхъ распѣвовъ, затѣмъ къ изученію пѣсно
пѣній всенощнаго бдѣнія по учебному обиходу, пасхальной 
службы и т. д., словомъ, постепенно изучаютъ пѣснопѣнія 
всего круга церковнаго богослуженія.

Само собою разумѣется, что для выполненія всѣхъ тре
бованій программъ по церковно-славянской грамотѣ и цер
ковному пѣнію, учителя и учительницы церковныхъ школъ 
должны, прежде всего, сами обладать необходимыми свѣдѣ
ніями по этимъ предметамъ. Чему научитъ своихъ учени
ковъ такой учитель, который самъ плохо читаетъ по сла
вянски или не можетъ пропѣть даже простѣйшихъ церков
ныхъ пѣснопѣній? И не должны-ли, поэтому, лица, руково
дящія школьнымъ дѣломъ, озаботиться тѣмъ, чтобы педа
гогическій составъ въ церковныхъ школахъ стоялъ на над
лежащей высотѣ и въ отношеніи названныхъ предметовъ— 
церковнаго чтенія и пѣнія? Ближе всего заботы эти должны 
выразиться въ назначеніи такихъ учителей и учительницъ, 
которые уже изъ школы, давшей имъ образованіе, вынесли 
достаточныя знанія по этимъ предметамъ. Такъ дѣйствитель
но и взглянулъ на дѣло нашъ мѣстный Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ. При ревизіяхъ наблюдателей церковно-при
ходскихъ школъ весьма часто обнаруживалось, что учителя 
и учительницы изъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній не могутъ
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преподавать по установленной программѣ церковное чтеніе 
и пѣніе, такъ какъ свѣтская школа не дала имъ достаточ
ныхъ знаній по этимъ предметамъ. Напротивъ, учителя и 
учительницы, окончившіе духовно-учебныя заведенія, боль
шею частью ведутъ преподаваніе чтенія и пѣнія удовлетво
рительно, а нѣкоторые даже и отлично. Причина этого по
нятна: и въ Духовной Семинаріи, и въ Епархіальномъ жен
скомъ училищѣ церковное чтеніе и пѣніе принадлежатъ къ 
числу обязательныхъ предметовъ, и потому съ большимъ 
или меньшимъ успѣхомъ изучаются всѣми воспитанниками 
и воспитанницами. Важнымъ подспорьемъ при этомъ изу
ченіи являются образцовыя школы, въ которыхъ воспитан
ники и воспитанницы духовно-учебныхъ заведеній практи
чески научаются вести преподаваніе церковнаго чтенія и 
пѣнія. Имѣя это въ виду, Епархіальный Училищный Совѣтъ 
не нашелъ возможнымъ, при назначеніи па учительскія 
мѣста, приравнивать просителей, окончившихъ Семинарію и 
Епархіальное училище, къ просителямъ изъ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеній, и предложилъ, поэтому, Уѣзднымъ Отдѣ
леніемъ „предоставлять учительскія мѣста въ церковно-при
ходскихъ школахъ прежде всего окончившимъ Епархіальное 
Женское училище и Духовную Семинарію". Въ случаѣ же 
неимѣнія у Отдѣленій кандидатовъ съ указаннымъ образо
вательнымъ цензомъ, Отдѣленіямъ вмѣнено въ обязанность 
сообщать о томъ школьной комиссіи Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта, „причемъ могутъ быть представляемы въ 
Совѣтъ кандидаты на учительскія мѣста и съ другимъ обра
зовательнымъ цензомъ".

Такимъ образомъ, этимъ предложеніемъ Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта кандидаты на учительскія мѣста изъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній не устраняются совершенно 
отъ занятія этихъ мѣстъ. Если какое-либо Уѣздное Отдѣле
ніе найдетъ, что извѣстный проситель обладаетъ всѣми свѣ
дѣніями, требуемыми отъ учителя церковной школы, то, 
конечно, оно можетъ представить въ Совѣть этого канди
дата, хотя бы онъ былъ и изъ свѣтскаго учебнаго заведенія. 
Но предоставлять учительскія мѣста такимъ лицамъ, кото
рыя не умѣютъ пи читать по славянски, ни пѣть по Обихо
ду,—значитъ не желать добра церковной школѣ, вся сила 
которой заключается въ церковности, въ питаніи учениковъ 
подъ покровомъ Церкви словесы вѣры и добрымъ ученіемъ 
(1 Тим. 4, 6), при благодатномъ воздѣйствіи церковныхъ мо
литвъ, пѣснопѣній и священнодѣйствій. Слѣдовательно, от
мѣченное предложеніе Совѣта является вполнѣ необходимою 
и благотворною мѣрою, нисколько не нарушающею, конечно, 
основныхъ законоположеній о церковно-приходскихъ щко-
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лахъ, какъ ѳто кажется нѣкоторымъ свѣтскимъ лицамъ* суля 
по ихъ заявленіямъ въ газетахъ.

С.

Изъ Е п а р х і а л ь н о й  жизни.
А р х іе р е й с к ія  с л у ж е н ія .

12- го, въ воскресенье, Преосвященный совершилъ Бо
жественную литургію въ Крестовой церкви при Архіерей* 
скомъ Домѣ. Передъ литургіею, совершено было по уста
новленному чину освященіе антиминсовъ. За литургіею былъ 
рукоположенъ въ санъ діакона псаломщикъ Д. Преобра
женскій. По окончаніи литургіи Владыка преподалъ ставлен
нику Архипастырское наставленіе.

13- го, въ попедѣльникъ, Преосвященный совершилъ 
Божественную литургію, по случаю храмового праздника, 
въ Иверской церкви при ст. „Орелъ". Храмъ во время Бо
гослуженія былъ переполненъ молящимися. Около солеи 
стояли ученики и ученицы мѣстной желѣзно-дорожной шко
лы со своими учителями и учительницами. Всѣхъ учащихся 
было до 300 человѣкъ. Несмотря на такое большое коли
чество, ннкто изъ нихъ не принималъ участія въ церков
номъ чтеніи и пѣніи; не было и общаго пѣнія учащихся. 
Поэтому Владыка, по окончаніи литургіи, поучалъ предсто
ящихъ о важности общаго пѣнія какъ для дѣтей, такъ и 
для взрослыхъ, и убѣждалъ учащихъ и учащихся на буду
щее время нѣкоторыя церковныя пѣснопѣнія, какъ,, иапр., 
„Отче нашъ“, „Вѣрую во единаго Бога" и др., разучить въ 
школѣ н затѣмъ пѣть общимъ' хоромъ во время литургіи. 
За литургіею были рукоположены въ санъ священника діа
конъ А. Говоровъ и въ санъ діакона окончившій курсъ Се
минаріи В. Адамовъ. Обоимъ ставленникамъ Преосвящен
ный преподалъ Архипастырское наставленіе. Послѣ литургіи 
Владыкою было совершено молебное пѣніе сь обычнымъ 
многолѣтіемъ. По совершеніи богослуженія Преосвященный 
посѣтилъ квартиру мѣстпаго священника А. Оболенскаго.

С О Д Е Р Ж А Н І  Е: 1. Содѣйствіе школѣ со стороны духовенства 
въ добромъ воспитаніи будущихъ пастырей Церкви. 2. Идъ путевыхъ па- 
мѣтокъ при обозрѣніи Его Преосвященствомъ епархіи. 3. Необходимая 
мѣра. 4. Изъ Епархіальной жизни.
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