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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

№ 15 1892 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,

ЦѢНА годовому изданію сь пе- І 

ресылкой и безъ пересылки 5 руб. (

Ф

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему док
ладу Кавалерской Думы ордена св. Анны, въ 3-й день февра
ля сего года Всемилостивѣйше соизволилъ, согласно удостоенію 
Святѣйшаго Синода, пожаловать сей орденъ 3-й степени слѣ
дующимъ лицамъ: священникамъ,—села Солдатскаго Фатежскаго 
уѣзда Григорію Иванцову, за 25-лѣтнее сряду прохожденіе 
благочиннической должности; соборной г. Обойпи церкви Евге
нію Кириллову за 12-лѣтнее сряду прохожденіе должности чле
на правленія духовнаго училища; діакону Старооскольской при-
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городней слободы Ямской Іоанну Кононову за 25-лѣтніе усерд
ные труды по народному образованію, и Курскому 2-й гильдіи 
кунцу Ѳедору Таранову, который, состоя съ 1885 года въ долж
ности почетнаго блюстителя по хозяйственной части при Кур
скомъ духовномъ училищѣ, построилъ въ зданіи училища бла
голѣпную церковь, съ употребленіемъ на это изъ собственныхъ 
средствъ 8937 рублей.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докла
ду Оберъ-ІІрокѵрора Святѣйшаго Синода, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Синода, Высочайше соизволилъ, въ 7-й день ми
нувшаго марта, сопричислить діакона церкви села Спасскаго 
Курскаго уѣзда Михаила Вишневскаго, по случаю исполнивша
гося 50-лѣтія служенія его въ священномъ санѣ, къ ордену 
св. Анны 3-й степени.

В.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Вакансіи.*)

а) священническія:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Долбинѣ,
Грайворонскаго уѣзда въ заштатномъ гор. Хотмыжскѣ, при

Космо-Даміанской церкви,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ, ири Рож- 

дество-Богородицкой церкви,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ ІІереверзевкѣ,
ж ( въ селѣ Алисовѣ,Фатежскаго у. , ~■' ( въ селѣ Ольшанцѣ;

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
Церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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б) діаконскія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ,
Курскаго уѣзда въ селѣ Полянскомъ, 

то ая
Іт/и .г

<гя

Вѣлгородска-| 
го уѣзда {

Грайворон- | 
скаго уѣзда ( 

Корочанскаго ( 
уѣзда |

(

Новоосколь- I 
скаго уѣда ’

въ 
въ 
въ
въ
въ
въ
въ

селѣ Разумномъ, 
селѣ Чураевѣ, 
слоб. Стрѣлецкой, 
слободъ Зыбиной, 
селѣ
селѣ
селѣ
селѣ

І>!

гі

Обоянскаго

о'ійаэячнргнмХ, 

/ оіватнвроцо/і 

/ (•тііИ’кіот.іі. 

о !і:лъіі.о;НооноН

’ . / ОТГмИНКОбО

<І'Ѵ О’ПШНСЖДѵЭ 

г.,гоівзэинТ

Становомъ,
Новой Слободѣ, 
Дмитріевскомъ,
Грязной Поту дани, 
Кательной Платѣ,
Коньшинѣ, 

кігЫн н п кіи

Г)
<ГЯ

въ
! въ селѣ
| въ селѣ

въ селѣ Горяйновѣ,
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ

Красномъ, 
Малыхъ Крюкахъ, 
Паникахъ,
Ярыгинѣ,
Бабинѣ,
Псинкѣ,
Быкановѣ,
Рыжевкѣ,
Новой Слободгь,

въ
въ

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ

( 

I
Рыльскаго у.

Староосколь
скаго уѣзда 

Суджанскаго

!
I

I

Киселевкѣ,
Низовцевѣ, 
Никольниковѣ,
Успенскомъ,
Нстобномъ,
Тарасовѣ, 
Илькѣ, 
Мартыновкѣ,уѣзда

Фатежскаго уѣзда въ селѣ Солдатскомъ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ;
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в) псаломщгіцкія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, при Троицкой церкви, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Ржавцѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Общемъ Колодезѣ,
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Старой Масловкѣ, 
ы I въ селѣ Бѣломъ, ■

11 ( въ селѣ міповцѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Забужевкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Рѣпенской Платѣ.

Содержаніе:—А. Высочайшія награды,—Б. Ьшархіальныя распоряже
нія и извѣстія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
И ІЖІ5Ш ШНІОЙІШ КНШІШ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

II апрѣля № 15. 1892 года.

X. А Ал ѵ А V V А/ О XX X ’ О А^ *

(Всеобщая радость праздника Воскресенія Христова.).
Ж®к*лК

т __ ?
А 0 Свѣтлый и великій праздйикъ Воскресенія Хри- 

/*'  стова Святая Церковь именуетъ „праздникомъ 
праздниковъ и торжествомъ торжествъ", а 

святый Златоустъ называетъ праздникъ пасхи „пиромъ 
вѣры". И дѣйствительно, въ сей нареченный и святый 
день радость, веселіе и торжество святой церкви без
предѣльны. Нынѣ вся вселенная ликовствуетъ. Раду
емся мы—члены церкви Христовой на землѣ. Раду
ются нынѣ начальствующіе, радуются и подчиненные; 
радуются убогіе, ибо изъ гроба Спасителя возсіяла 
благодать, являющая плачущимъ и нуждающимся по
кровительство и помощь здѣсь и утѣшеніе на небе
сахъ; радуются нынѣ благочестивые, получая ободре
ніе къ преуспѣнію добродѣтели; радуются и грѣшники; 
имѣя надежду на прощеніе грѣховъ. Во храмахъ, двор
цахъ, хижинахъ и даже въ темницахъ вездѣ нынѣ лоб
заніе мира, вездѣ привѣты любви; у всѣхъ одно чувство 
въ сердцѣ—святая радость.
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И не одни мы живущіе на землѣ радуемся нынѣ. 
Радуются съ нами нынѣ и блаженные прародители на
ши Адамъ и Ева, ибо нынѣ исполнилось обѣтованіе 
Божіе, что сѣмя жены сотретъ главу змія. Радуются 
нцнѣ божественные пророки, видя исполненіе своихъ 
пророчествъ; радуются нынѣ богодухновенные Апосто
лы, видя своего Учителя и Роспода; радуются съ нами 
нынѣ святые мученики и всѣ святые, добрѣ подвигъ 
сврй на землѣ совершившіе. Словомъ нынѣ радуется и 
торжествуетъ съ нами весь міръ видимый и невидимый.

Какая же причина такой всеобщей радости? Чему 
радуемся мы и весь міръ? Христосъ Воскресе! Вотъ 
причина всеобщей радости. ,. Небеса нынѣ достойно 
веселятся, земля же да радуется, да празднуетъ весь 
міръ видимый и невидимый, Христосъ бо воста, весе
ліе вѣчное! Смерти празднуемъ умерщвленіе, адово раз
рушеніе, иного житія вѣчнаго начало,“ поетъ Матерь 
наша святая церковь. Вотъ основаніе всемірной хри
стіанской радости Воскресенію Спасители міра и свѣт
лаго торжества вселенной. И такъ нынѣ тотъ день, 
въ который Спаситель нашъ Единородный Сынъ Бо
жій, пострадавшій и умершій за грѣхи человѣчества, 
воскресъ и мы радуемся нынѣ о воскресшемъ (спаси
телѣ нашемъ радостію неизлаголанною и прославлен
ною (1 ІІетр. 1. 8). И какъ намъ не радоваться и не 
торжествовать? Воскресеніе І'оспода нашего Іисуса 
Христа есть величайшее торжество для насъ, ибо на 
немъ утверждается вся вѣра., вся надежда христіанъ, 
безъ которыхъ невозможно самое существованіе Церк
ви Христовой. На Воскресеніи Его, какъ на крае
угольномъ камнѣ, зиждится напіа вѣра, такъ что, по 
слову Апостола: аще Христосъ не воста, тща наша 
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вѣра (1 Коринѳ. 15. 14). Вотъ какое высокое значеніе 
имѣетъ Христово Воскресеніе для напіей вѣры!

Далѣе—воскресеніемъ Іисуса Христа даро
вана міру славная побѣда надъ лютѣйшими врагами 
всего рода человѣческаго—грѣхомъ, смертію и діаво
ломъ. Грѣхъ отнялъ у человѣка истинную жизнь, ли
шилъ его любви и милости божественной и подвергъ 
человѣка смерти: ^грѣхъ въ міръ вниде и грѣхомъ смерть 
и тако смерть во всл человѣки вниде (Римл. 5. 12). И 
какая смерть? Смерть и тѣла и души. Грѣхъ предалъ 
людей во власть діавола, который увлекалъ всѣхъ въ 
погибель, ибо, получивъ доступъ къ зараженнымъ грѣ
хомъ, онъ помрачилъ умъ ихъ невѣріемъ и суевѣріемъ 
самымъ гибельнымъ, какое у язычниковъ и развращалъ 
сердце страстями самыми постыдными и зловредными. 
Избавить п побѣдить такихъ лютыхъ враговъ рода че
ловѣческаго никто изъ людей не могъ. И вотъ послѣ 
первороднаго грѣха всѣ люди стали отверженными подъ 
гнѣвомъ и клятвою предъ Богомъ; земля наша стала 
юдолію плача, на которую бѣдные труженники явля
лись только на короткое время, чтобы скрыться без
возвратно неизвѣстно куда, гробъ нашъ сталъ тою 
бездною, въ которую непрерывно падали живущіе на 
землѣ, чтобы никогда не выйти изъ нея, вѣчность бы
ла страной, покрытой не проницаемой завѣсой. Въ та
комъ безъотрадномъ, плачевномъ состояніи находилось 
все человѣчество до Воскресенія Господа. Но, Воск
ресе Христосъ! и печаль въ радость превратилась, ибо 
все, что первородный грѣхъ внесъ въ міръ, уничтожено 
воскресеніемъ Господа нашего Іисуса Христа.

Воскресе Христосъ! и ни едино убо нынѣ осуж
деніе сущимъ о Христѣ Іисусѣ не но плоти ходящимъ, 
но по духу (Римл. 8. 1.). Жертва, принесенная Имъ 
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правосудію Божію на крестѣ за грѣхи человѣческія, 
принята Отцомъ небёснЫмъ. Клятва грѣха прароди
тельскаго. лежавшая на всѣхъ насъ, снята и всѣ грѣ
хи человѣческіе прощены. Средостѣніе ограды, раздѣ
лявшее насъ съ Богомъ, разрушено и двери милосер
дія Божественнаго снова отверсты предъ нами. Воск
ресе Христосъ! и мы, вразй бывше, трймйрихдмея Богу 
смертію Сына Его (Римл. 5. 10.). Доселѣ мы были от
верженными, подъ гнѣвомъ и клятвою предъ Богомъ, 
а нынѣ по благодати Его содѣлались близкими Рогу 
и святымъ Его. Не ктому, говоритъ Апостолъ, стран
ой и припіельци, но сожителіс святымъ и присніи Бо
гу (Ефес. 2. 19'.).

Воскресе Христосъ! и жалІУ смерти притуплено и 
грозная держава ея сокрушена. Воскресе Хрйстосѣ! и 
намъ теперь благовѣствуется свобода отъ страха смер- 
тй, какъ искупленнымъ отъ вѣчнаго осужденія; теперь 
вѣрующій умираетъ съ надеждою на жизнь лучшую 
блаженную, смотримъ на смерть не какъ на наказаніе, 
а какъ на милость. Воскресе Христосъ! и врата адова 
разрушены и узники его освобождены; Со времени 
грѣхопаденія Адама всѣ души умершихъ содержались 
во мракѣ этой темницы, удаленные отъ вратъ райскихъ, 
которыя заключены были для всѣхъ и несогрѣшив- 
іпихъ, но подвергшихся осужденію Адама, по теперь, 
съ Воскресеніемъ Господа, мы спокойно можемъ во
прошать съ пророкомъ: гдѣ тѣое,' смерте, жало, гдѣ 
твоя, аде, побѣда, ибо снишедпіимъ во адъ Господомъ 
Искупителемъ нашимъ всѣ узники, ожидавшіе Его 
пришествій, освобождены отъ этого плѣна, а вмѣстѣ съ 
ними и мы можемъ быть свободны отъ узъ ада. Сни- 
шелъ еси въ преисподняя земли и сокрушилъ еси ве
реи вѣчныя, содержащія связанныя, Христе, поетъ Свя
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тая Церковь. Снишелъ побѣдитель смерти во адъ—и 
страшная темница духовъ опустѣла.

Воскресе Христосъ! и царство діавола разрушено 
и владычество его ниспровергнуто. Нынѣ князь міра 
сего изгнанъ вонъ, нынѣ врагъ рода человѣческаго 
связанъ крѣпшимъ. Нынѣ Христосъ смертію своею 
упразднилъ имущаго державу смерти, сирѣчь діавола и 
избавилъ сихъ, елицЫ страхомъ смерти чрезъ всежитіе 
повинни бѣпіа работѣ (Евр. 2. 14. 15). Отнынѣ духъ 
злобы не восхититъ души нашей, ибо есть Всемогущій Пас
тырь, коему дадеся всяка власть на небеси и на земли 
(Мо. 28. 18), изъ рукъ Котораго никтоже восхититъ 
овецъ Его; не заключитъ онъ въ страшную темницу 
духовъ, ибо есть имѣли ключи ада и смерти КотОрый 
отворяетъ и никтоже заключитъ. Отнынѣ не воэра- 
дуется духъ злобы и о самыхъ грѣхопаденіяхъ нашихъ, 
въ которыя онъ силится вовлечь души йапіи, ибо кровѣ 
Іисуса Христа очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха: и 
аще исповѣдуемъ грѣхи наша, вѣренъ есть и праведенъ, 
да оставитъ намъ грѣхи наша и очиститъ насъ отъ 
всякія неправды (1 Іоан. 1. 7—9). Отнынѣ, если толь
ко вѣруемъ въ Іисуса Христа, мы не въ царствѣ грѣ
ха діавольскаго, а въ царствѣ благодати Христовомъ 
(Римл. 5. 21).

И такъ Воскресеніемъ Господа снято съ рода че
ловѣческаго прародительское проклятіе, сокрушено мо
гущество и сила смерти, врата адова уничтожейы, уз
ники ада, чаявшіе избавленія, освобождены, царство и 
владычество діавола разрушено и ниспровергнуто. Но 
этой великой и славной побѣдой надъ злѣйшими вра
гами рода человѣческаго—грѣхомъ, смертію и діаволомъ 
не исчерпывается все благодѣтельное дѣйствіе и зна
ченіе Воскресенія Христова.
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Воскресе Христосъ!,, и вся исполни глася свѣта, не
бо же и земля и преисподняя". Исполнилось новымъ 
свѣтомъ небо, т. е. свѣтлый міръ ангельскій, ибо къ 
ихъ сонму присоединился новый благосвѣтлый ликъ 
праведниковъ, исхищенныхъ изъ челюстей ада Госпо
домъ жизни и смерти. Исполнилась нынѣ новымъ свѣ
томъ и земля, ибо съ воскресеніемъ Господа на ней, 
послѣ долгой тьмы идолослуженія, возсѣялъ свѣтъ ис
тиннаго Боговѣдѣнія; воскресеніемъ Господа положено 
начало на землѣ новаго благодатнаго и свѣтоноснаго 
царства Божія посреди мрачнаго царства діавола. Ис
полнилась свѣтомъ и преисподняя, ибо мрачныя глу
бины ея освѣтились свѣтомъ явившагося туда. Іисуса 
Христа, огласились свѣтоносною проповѣдію воскре
сенія изъ устъ самаго Богочеловѣка и сонмы святыхъ, 
какъ Богосвѣтлое воинство востекли въ слѣдъ свѣто
носнаго Вождя своего, поправшаго силу ада.

Воскрасе Христосъ!'и мы празднуемъ иного жи
тія вѣчнаго начало. Воскресе Христосъ! и христіанинъ, 
причастившійся силѣ воскресенія Христова, можетъ 
содѣлаться новою тварію, возсоздаться въ новаго че
ловѣка, жить в'ь правдѣ и преподобіи истины (Ефес. 
4. 24). Яко же Христосъ воста отъ мертвыхъ, тако 
и мы въ обновленіе жизни ходити начнемъ (Римл. 6.4.)

Воскресе Христосъ! и двери царствія Божія те
перь отверсты для всѣхъ. Въ дому Отца Моего оби
тели многи суть, иду уготовати мѣсто вамъ, и паки 
пріиду, и пойму вы къ себѣ, да идѣже есмь Азъ и вы 
будете (Іоан. 14.1—3).

Воскресе Христосъ! и мы знаемъ, что грядетъ 
часъ, когда всѣ мертвые и мы съ ними возстанемъ изъ 
могилъ своихъ и настанетъ для насъ новая вѣчная 
блаженная жизнь. Егдаже Христосъ явится животъ вашъ ? 
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тогда, и вы съ Нимъ явитеся во славѣ (Колос. 3. 4). Гос
подь умеръ и воскресъ для нц&р, для нашего сладцад'о 
воскресенія (1 Кор. гл. 15), конечно не всѣ воскрес
нутъ въ славѣ и для славы, но въ возражденныхъ есть 
всѣ условія для славнаго воскресенія и вѣчнаго про
славленія, которыя заключаются въ святыхъ таинствахъ 
Чрезъ таинства вселяется и утверждается въ насъ 
жизнь вѣчная, которая во всей полнотѣ откроется, 
когда упразднится все смертное и явится начальникъ 
жизни Христосъ.

Вотъ какъ много значитъ для насъ наше всерадо
стное: Христосъ Воскресе! Вотъ почему и трепещетъ 
радостно сердце наше, при возгласѣ: Христосъ Воскресе!

А. Лосевъ.

Матеріалы для исторіи Курской Епархіи.
Въ числѣ другихъ, старинныхъ архивныхъ доку

ментовъ у насъ подъ руками находится сборникъ свѣ
дѣній о Курскихъ монастыряхъ и пустыняхъ, состав
ленный три четверти вѣка тому назадъ, именно въ 
1815 году. Внимательное разсмотрѣніе, этихъ свѣдѣній 
убѣдило насъ въ томъ, что изъ нихъ можно извлечь 
нѣсколько данныхъ, имѣющихъ епархіально-историчес
кое значеніе и небезынтересныхъ для читателей Кур
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Въ 1815 году въ Курской епархіи существовало 
четыре штатныхъ мужскихъ монастыря: второклассный 
Знаменскій, въ городѣ Курскѣ, третьеклассные—Мол- 
чанскій Печерскій въ Путивлѣ, Николаевскій въ Рыль- 
скѣ и Николаевскій же въ Бѣлгородѣ. Кромѣ того 
нештатныхъ, находящихся на своемъ содержаніи, оби
телей было пять: ІІутивльская Софроніева Пустынь, 



Коренная Богородицкая и Глинская въ Рыльскомъ 
уѣздѣ; Затѣмъ монастыри: Обоянскій Богородицкій и 
Хотмыжскій. Послѣдній не существуетъ уже въ насто
ящее время, какъ равно уже не существуешь и Бѣл
городскій Николаевскій монастырь. Существующіе те
перь: Свято-Троицкій монастырь въ Бѣлгородѣ и Бѣло- 
бережская пустынь были основаны гораздо позднѣе. 
ЖенскйКъ монастырей, три четверти вѣка назадъ, было 
столько же, сколько и теперь; именно въ Курскѣ Тро
ицкій, въ Бѣлгородѣ- Рождество-Богородицкій и въ 
слободѣ Борисовкѣ Тихвинская пустынь, состоявшая 
на иждивеніи графа Шереметьева. Кромѣ того въ 
Бѣлгородскомъ архіерейскомъ домѣ находилось нѣс
колько монашествующихъ.

Всѣ штатные монастыри управлялись архимандри
тами, Коренная пустынь игуменомъ, остальныя муж
скія обители строителями, женскія игуменьями, а во 
главѣ монашествующихъ Бѣлгородскаго архіерейскаго 
дома стоялъ экономъ. Двое игуменовъ жили на покоѣ, 
за штатомъ, вслѣдствіе престарѣлости и слабости здо
ровья.

Замѣчательно, что составъ монастырской братій въ 
то время былъ очень немногочисленъ. Въ мужскихъ 
монастыряхъ находилось на лицо всего 48 іеромона
ховъ, 29 іеродіаконовъ и 89 монаховъ, въ числѣ по
слѣднихъ—27 послушниковъ. Такимъ образомъ, при
соединивъ сюда начальствующихъ лицъ, мы получимъ 
цифру 173 человѣка. Въ женскихъ обителяхъ мона
хинь (исключая послушницъ) было 59, именно по 17 
въ монастыряхъ и 25 въ Тихвинской Борисовской пу- 
Ьѣыни.

Что касается состава монашествующихъ въ оби
теляхъ Курской епархіи, то приведемъ здѣсь нѣкото
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рыя имѣющія интересъ епархіально-историческій свѣг 
дѣнія. Въ Путивльскомъ Молченскомъ монастырѣ Ш 
человѣкъ братіи, именно 7 іеромонаховъ, 1 іеродіаконъ 
и 8 простыхъ монаховъ были выходцы жъ румынскихъ 
монастырей. Замѣчательно, что девять изъ этихъ мо
нашествующихъ были уроженцами русскихъ губерній, 
напр., Воронежской, Курской, Малороссійской, Кав
казской, а между тѣмъ всѣ приняли постриженіе цъ 
Румыніи, въ монастыряхъ: Молдовлахійскомъ, Святого 
Вознесенія. Волошскомъ Тасманскомъ, Поляновород- 
скомъ и Мирополянскомъ. Трое монаховъ были ИЗЪ 
запорожцевъ, а остальные—изъ Галиціи и Поль
ши. Нѣкоторые изъ принявшихъ монашескій сцнд 
въ Румыніи были тамошними митрополитами посвя
щены въ іеродіаконы и іеромонахи, а потомъ находи
лись въ русскихъ монастыряхъ.

Затѣмъ въ другихъ монастыряхъ иноки были, по 
большей части, уроженцы русскихъ областей и при-' 
надлежали въ мірѣ къ разнымъ сословіямъ, военному, 
духовному, дворянскому, мѣщанскому и крестьянскому. 
Нужно однако замѣтить, что представителей первыхъ 
трехъ сословій было болѣе, чѣмъ другихъ. Изъ ино*  
земцевъ былъ только одинъ—іеромонахъ Іаковъ, быв
шій австрійскій подданный, родомъ изъ Бѣлой Криницы.

Заключимъ нашу замѣтку біографическими дан
ными о нѣкоторыхъ настоятеляхъ, управлявшихъ 75' 
лѣтъ тому назадъ монастырями Курской епархіи.

Но своему образованію и заслугамъ среди нихъ 
первое мѣсто занималъ настоятель Курскаго Знамен
скаго монастыря архимандритъ Іакинѳъ. По происхож
денію онъ былъ малороссійскій дворянинъ. Окончивши 
курсъ ученія семинарскихъ наукъ, онъ поступилъ въ 
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Кіевскую Академію *)  въ 1779 году, гдѣ и окончилъ 
полный курсъ ученія. Въ 1792 году онъ былъ назна
ченъ преподавателемъ Переяславской (Полтавской 
епархіи) семинаріи по классу древнихъ языковъ. Но 
недолго о. Іакинѳъ пробылъ въ Переяславлѣ. Какъ 
одинъ изъ лучшихъ студентовъ академіи, вышедшій 
изъ нея съ отличіемъ, онъ въ 1793 году былъ вызванъ 
въ Кіевъ и получилъ мѣсто профессора академіи, гдѣ 
и служилъ до 1813 года, слѣдовательно 20 лѣтѣ, по
степенно повышаясь по ступенямъ академической слу
жбы. Начавши преподавать въ низшихъ курсахъ акіі- 
деміи грамматику и математику, въ 1799 году о. Іа
кинѳъ получилъ каѳедру высшаго краснорѣчія, высшей 
математики, а также сельской и домашней экономіи. 
Въ слѣдующемъ году мы его видимъ въ должности 
префекта и профессора философіи, въ санѣ соборнаго 
іеромонаха, **)  въ 1803 году, по указу Святѣйшаго 
Синода, о. Іакинѳъ былъ произведенъ въ санъ архи
мандрита и назначенъ настоятелемъ въ Кіевскій Брат
скій монастырь, гдѣ ему было поручено, но воскрес
нымъ днямъ толковать апостольскія посланія. Нако
нецъ въ 1804 году о. Іакинѳъ достигъ высшаго мѣста 
въ академической іерархіи, именно Святѣйшимъ Сино
домъ былъ опредѣленъ ректоромъ академіи и профес
соромъ богословія, достигши этого званія всего 41 
года отъ роду.

Кромѣ исполненія ученыхъ и учебныхъ обязанно
стей, о. Іакинѳъ, въ бытность свою ректоромъ, зани
малъ мѣсто члена Кіевской духовной дикастеріи, ***)

*) Здѣсь считаемъ нужнымъ замѣтить, что, до своего преобразованія, Кіев 
екая Академія не имѣла названія духовной.

♦*)  Иноческій санъ о. Іакиноъ принялъ въ 1798 году.
***) Такъ въ то время назывались духовныя консисторіи.
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цензора проповѣдей, составлявшихся кіевскимъ духо
венствомъ, а въ годъ Отечественной войны былъ наз
наченъ благочиннымъ всѣхъ монастырей Кіевской 
Епархіи. За время своей службы о. Іакинѳъ получилъ 
много наградъ и въ 1806 году Всемилостивѣйше былъ 
пожалованъ орденомъ св. Анны 2-й степени.

Въ 1813 году о. Іакинѳъ, по указу Святѣйшаго 
Синода, былъ перемѣщенъ въ Курскъ, на должность 
настоятеля Курскаго Знаменскаго монастыря. Здѣсь, 
кромѣ управленія монастыремъ, о. Іакинѳъ былъ перво
присутствующимъ членомъ Курской духовной консис
торіи и Курскаго духовнаго правленія, благочиннымъ 
монастырей Курской епархіи. Въ 1814 году онъ былъ 
вызванъ въ Петербургъ для исправленія чреды священ
нослуженія и проповѣданія слова Божія, откуда черезъ 
4 мѣсяца (въ январѣ 1815 года) уволенъ на прежнее 
мѣсто своего служенія.

Настоятелемъ ІІутивльсксго Молченскаго Печер
скаго монастыря въ 1815 году былъ архимандритъ Паи
сій. Онъ былъ родомъ сербъ и родился въ городѣ Кру- 
шестолѣ, гдѣ и получилъ хорошее домашнее образо
ваніе и изучилъ языки новогреческій, итальянскій и 
турецкій, на которыхъ умѣлъ и говорить. Въ монаше
ство онъ былъ посвященъ епископомъ ІІарѳеніемъ въ 
Карловцѣ (въ Австріи) и съ 1758 года служилъ при 
Сербскомъ патріархѣ Василіи протодіакономъ. Въ 1763 
году патріархъ посвятилъ о. Паисія въ іеромонахи и 
до 1770 года имѣлъ его въ своей свитѣ. Въ этомъ же 
году о. Паисій былъ взятъ на одинъ изъ фрегатовъ 
русскаго флота, гдѣ онъ и находился во все время 
турецкой войны, исполняя обязанности священника. 
По окончаніи войны Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ о. 
Паисія въ число братіи Московскаго Богоявленскаго 
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монастыря до открытія игуменской вакансіи. Въ 1777 
воду онъ занялъ игуменское мѣсто въ Брянскомъ Пет
ропавловскомъ монастырѣ, откуда Сѣвскимъ епископомъ 
Кирилломъ переведенъ въ Путивльскій Молченскій мо
настырь. Нѣкоторое время о. Паисій былъ экономомъ 
Сѣвскаго .архіерейскаго дома и строителемъ Глинской 
пустыни- Помимо другихъ наградъ онъ удостоился отъ 
Святѣйшаго Синода получить рѣдкое отличіе, именно: 
дозволеніе употреблять на архимандритской мантіи зе
леныя бархатныя скрижали. Въ 1815 году о. Паисію 
было 83 года. Отзывъ тогдашняго Курскаго преосвя
щеннаго о немъ былъ слѣдующій: „Старъ; но подвиго- 
любивъ“.

Сообщимъ нѣсколько біографическихъ свѣдѣній о 
настоятелѣ Бѣлгородскаго Николаевскаго монастыря 
архимандритѣ Андреѣ, главнѣйшимъ образомъ потому, 
что онъ, въ бытность свою архимандритомъ и настоя
телемъ, занималъ должность префекта и преподавателя 
Курской духовной семинаріи. О. Андрей окончилъ курсъ 
ученія въ 1789 году въ Сѣвской духовной семинаріи 
и тогда же поступилъ учителемъ въ Путивльское ду
ховное училище. Черезъ 4 года онъ поступилъ препо
давателемъ синтаксимы *)  въ Бѣлгородскую семинарію. 
Будучи въ этомъ званіи, о. Андрей принялъ постри-

’О Нужно замѣтить здѣсь, что сто лѣтъ тому назадъ бывшая бѣлгородская 
семинарія росгояда изъ се.ик курсовъ-. 1) инфимы, 2) грамматики, 3) сцнтаксимы, 
4) поэзіи, 5) риторики, 6) философіи и 7) богословія. Ученіе въ синтаксимѣ 
совершалось слѣдующимъ образомъ. Во время дообѣденныхъ уроковъ препода
ватель объяснялъ ученикамъ правила латинской грамматики, съ обстоятельнымъ 
изложеніемъ краткихъ, нравоучительныхъ примѣровъ, подтверждающихъ изуча
емыя правила, затѣмъ читалъ школьные или домашніе разговоры съ разборомъ, 
по правиламъ грамматики и синтаксиса. Кромѣ того ученики разучивали кни
гу: Зрѣлище сселенныя и упражнялись въ переводахъ изъ классическихъ авто
ровъ латинскихъ и греческихъ. Послѣобѣденные уроки у учениковъ сингак 
сиМы посвящались изученію священной исторіи и ариометики. Послѣдняя наука" 
оіщічив^дась, впрочемъ, въ поэзіи.
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женіе въ иноческій санъ и въ 1795 году Высокопре
освященнѣйшимъ Ѳеоктистомъ, архіепископомъ Кур
скимъ и Бѣлоградскимъ былъ посвященъ во іеромонаха, 
а черезъ три года оставилъ службу въ семинаріи и 
былъ, по указу Святѣйшаго Синода, назначенъ собор
нымъ іеромонахомъ Кіевопечерской лавры. Въ 1799 
году о. Андрей получилъ должность настоятеля Обо
янскаго Богородицкаго монастыря со званіемъ стро
ителя и члена мѣстнаго духовнаго правленія. Нако
нецъ, въ 1805 году о. Андрею пришлось снова посту
пить на службу въ Бѣлгородъ. Началъ онъ ее въ ка
чествѣ члена Курской духовной консисторіи (находив
шейся въ то время въ Бѣлгородѣ) и смотрителя ду
ховнаго училища, а черезъ годъ былъ опредѣленъ 
катехизаторомъ и префектомъ Бѣлгородской семинаріи, 
гдѣ преподавалъ богословіе и высшее краснорѣчіе. *)  
Будучи префектомъ семинаріи, о. Андрей проходилъ, 
въ санѣ архимандрита, должность настоятеля Бѣлго
родскаго Николаевскаго монастыря и благочиннаго 
Хотмыжскаго мужского и Борисовскаго женскаго мо
настырей.

Въ Хотмыжскомъ Знаменскомъ монастырѣ насто
ятелемъ былъ, румынъ по происхожденію, іеромонахъ 
Ираклій. Ранѣе поступленія своего въ этотъ монастырь,

*) Здѣсь нельзя не отмѣтить слѣдующаго факта. Въ то время, какъ о. 
Андрей былъ архимандритомъ въ званіи префекта семинаріи, начальникомъ его 
ректоромъ былъ протоіерей Савченковъ, управлявшій семинаріей до 1829 года. 
Вслѣдствіе этого въ оффиціальныхъ бумагахъ, исходившихъ отъ семинарскаго 
правленія па первомъ мѣстѣ подписывался ректоръ, а въ бумагахъ консисторіи 
первое мѣсто для подписи было предоставлено префекту. Кстати. Вотъ составъ 
Курской духовной консисторіи въ 1815 году, во порядку старшинства. Архи
мандритъ Андрей, каѳедральный, Святотроицкаго собора протоіерей Іоаннъ Иль
инскій, ректоръ семинаріи, протоіерей Іоаннъ Савченковъ. протоіерей Димитрій 
Красницкій, семинаріи экопомъ, соборный іеромонахъ Іоасафъ, секретарь кон
систоріи, состоящій въ ѴЦ классѣ Четвериковъ.
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ойъ былъ протодіакономъ въ Петербургѣ, затѣмъ каз
начеемъ Александроневской лавры, экономомъ Петер
бургской духовной академіи, а въ 1810 году былъ пере
мѣщенъ въ Хотмыжскъ. Настоятелемъ Рыльскаго Ни
колаевскаго монастыря въ 1815 году былъ семидесяти- 
двухлѣтній старецъ, архимандритъ Иннокентій. По 
происхожденію онъ былъ купецъ, выучился только 
русской грамотѣ и церковному пѣнію и служилъ во 
многихъ монастыряхъ, начиная съ 1777 года. Іероді
акономъ онъ былъ въ Сѣвской Бѣлобережской пусты
ни, іеромонахомъ произведенъ въ Крутицкій монастырь 
(въ Москвѣ), откуда былъ переведенъ игуменомъ въ 
Перемыпільскій Троицкій Лютиковъ монастырь, а изъ 
этого монастыря перепюлъ въ Старорусскій Спасскій, 
гдѣ оставался до 1804 года. Затѣмъ, пробывъ нѣко
торое время управляющимъ Молченскимъ монастыремъ, 
о. Иннокентій получилъ мѣсто настоятеля Рыльскаго 
монастыря, и, будучи въ санѣ архимандрита, удосто
ился высокой награды: права употреблять на мантіи 
зеленыя бархатныя скрыжали. Въ Софроніевой пустыни 
въ то время, о которомъ мы ведемъ рѣчь, находился 
на покоѣ бывшій настоятель ставропигіальнаго Соло
вецкаго монастыря, архимандритъ Герасимъ, который 
пользовался изъ государственнаго казначейства пенсі
ей но 150 р. въ годъ.

Что касается настоятельницъ женскихъ обителей, 
то въ 1815 году ихъ было трое: Курскаго Святотро
ицкаго монастыря игуменія Анѳія, родомъ изъ дворянъ, 
Борисовской пустыни—Августа, дочь купца, и Бѣлго
родскаго монастыря Магдалина, изъ дворянъ. Относи
тельно игуменіи Магдалины слѣдуетъ замѣтить, что она 
руководила особой школой, существовавшей при монас
тырѣ, гдѣ монахини обучались, по выраженію того вре
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мени, „искусственнымъ художествамъ", т. е» шитью 
золотомъ, серебромъ и шелками, убиранію иконъ, вы
шиванію и т. п. Мать Магдалина сама хорошо знала 
художества и преподавала ихъ другимъ.

А. Т.
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Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Палестинскаго 
Общества.

• - • • ѵ | I

Императорское Православное Палестинское Общество, въ 
виду разрѣшенія выдачи заграничныхъ паспортовъ паломникамъ, 
отправляющимся въ Іерусалимъ, открыло вновь продажу па
ломническихъ книжекъ для проѣзда по удешевленной цѣнѣ.

Инспекторъ Старооскольскаго городскаго училища и Пред
сѣдатель Попечительства Казанско-Николаевской церкви г. Ста
раго Оскола симъ объявляютъ, что имѣется свободное мѣсто учи
теля пѣнія при городскомъ училищѣ (3 часовыхъ урока въ не
дѣлю) и регента ученическаго хора при означенной церкви. 
Вознагражденіе 350 р. въ годъ. Желающіе занять это мѣсто 
должны' быть хорошо знакомы съ дѣломъ обученія пѣнію и орга
низаціей хора, въ чемъ и представить надлежащіе документы 
или лично, или прислать при прошеніи, которое должно быть 
подано на имя инспектора училища.

Инспекторъ училища Дм. Сергѣевъ.
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ВЫШЕЛЪ и ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ!

Сборникъ поученій по елучаю неурожая,
„ йлпгтц -і /і’т, вдопаоп и ввтэажодѵх изданный редакціей журнала „Руководство для сельскихъ па

стырей*  въ пользу населенія, пострадавшаго отъ неурожая. Складъ 
изданія при редакціи. Цѣна 1 руб. съ перес. Можно также 
получать и въ книжныхъ магазинахъ: Н. Я. Оглоблина, въ 

Кіевѣ и И. Л. Тузова, въ С.-Петербургѣ.

I
НОВАЯ КНИГА

о'ікЯ'ПііГгооі I ’ > 
вышлд

Благодѣянія Богоматери роду христіанскому 
гл ятія яаШ

-ЙИ V МЯМфІ <5%й»® омлршо ,<ГЙ!ІІГ.ГЛѴі]ЭІ <11! .І!г:ч
Книга эта содержитъ въ себѣ историческія, возможнополныя свѣ
дѣнія о чудотворныхъ иконахъ Пресвятой Богородицы, ихъ про
исхожденіи и чудесахъ, совершающихся по молитвамъ предъ ними.

Цѣна 2 руб. (652 страницы, съ рисунками). Книгопро
давцамъ обычная уступка.

Требованія адресовать: въ магазинъ Отдѣла распростране
нія духовно-нравственныхъ книгъ. Москва, Петровскій монастырь.

-эн «га ооцѵ «гхиаоэвв Ю й'упв і іаэдоаоі н«п кініп кі.эт
— "• • ■ 1Содержаніе: 1) Христосъ Воскресе! 2) Матеріалы для исторіи Кур

ской еиархіи. 3) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій. 
___________________ «вдінг.нру ядотаэпэнн кин вн онядо 

ІІечат. дозв. 11 апрѣля 1892 г. Ценз. свящ. Преображенскій.

Курскъ, Типографія К. П. Протодіаконова и И. С. Ванина.
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