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А.

РАСПОРЯЖЕНІЕ ПО ДУХОВНО-УЧЕБНОМУ ВѢДОМСТВУ.
Приказомъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Правитель

ствующаго Синода преподаватели семинаріи по философскимъ 
предметамъ: Курской Михаилъ Тимоѳеевъ и Смоленской Ѳе
одоръ Булгаковъ перемѣщены 11 августа текущаго года одинъ 
па мѣсто другаго.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІИ II ІІЖСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
29 августа, священникъ села Русской Березовки, Грай

воронскаго уѣзда, Леонидъ Раздолъскій утвержденъ въ долж
ности депутата по 4 округу, Грайворонскаго уѣзда;

— утверждены въ должности церковпыхъ старостъ из
бранные къ церквамъ—села Высокаго, Курскаго уѣзда, кре
стьянинъ Иванъ Переверзевъ, 3 округа Бѣлгородскаго уѣзда— 
села Крюкова, крестьянинъ Василій Зайцевъ, слободы Петро
павловки, крестьянинъ Сергѣй Загребелъный, села Бѣломѣст
наго, кресті янинъ Аѳанасій Андросовъ, 3 округа Дмитріевска
го уѣзда—села Романова, капитанъ Николай Павловичъ Ла- 
гофетъ, села Клевени, крестьянинъ Николай ПІауровъ, села 
Калиновки, крестьянинъ Авраамъ Худяковъ, села Меньшикова, 
крестьянинъ Ѳеодоръ Возлюбленныхъ, села Прилѣпъ, баровъ 
Кодратъ Георгіевичъ Мейендорфъ, села Звѣнячки, унтеръ офи
церъ Димитрій Ерохинъ, села Злобина, дворянинъ Никита 
Савельевичъ Тетеринъ, села Кирилловки, крестьянинъ Семенъ, 
Карпенковъ, села Дубоьицкаго, крестьянинъ Никифоръ Купри- 
ковъ, села Гламаздина, крестьянинъ Логгинъ Гламаздинъ, села 
Сныткина, крестьянинъ Матвѣй Евѳгімцевъ, села Хомутовки, 
крестьянинъ Борисъ Шигиловъ, села Ольховки, крестьянинъ 
Иванъ Будниковъ, села Поченного, крестьянинъ Иковъ Роди
телевъ, села Блинецъ, крестьянинъ Стефанъ Сучкинъ, села 
Сковороднева, капитанъ Александръ Павловичъ Гусаковъ, села 
Сальнаго, крестьянинъ Василій Морозовъ, села Березы, помѣ
щикъ Александръ Николаевичъ Волжинъ, села Подовъ, кре
стьянинъ Тарасъ Никольниковъ, 1-го округа Льговскаго уѣз-
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да—села Городенска, крестьянинъ Иванъ Верхогиаповъ, Льгов
ской нригородней слободки, крестьянинъ Борисъ Коровинъ, се
ла Нижнихъ Деревенекъ, князь Иванъ Викторовичъ Баря
тинскій, села Износкова, дворянинъ Левъ Яковлевичъ Аннен
ковъ, села Вышней Груни, крестьянинъ Евдокимъ Лесюковъ, 
ІІетро-Павловской села Ивановскаго, крестьянинъ Михаилъ Ля- 
тинъ, села Телятпикова, крестьянинъ Андрей Заплаткинъ, По
кровской села Ивановскаго, князь Александръ Владиміровичъ 
Барятинскій, села Густомой, крестьянинъ Діонисій Кобенковъ, 
села Ванищъ, крестьянинъ Петръ Коростелевъ, села Фигижа, 
отставной бомбардиръ Гавріилъ Литвиновъ, села Кудинцева, 
отставной капитанъ Сергѣй Дмитріевичъ Спицынъ, села Ко- 
робкина, дворянинъ Алексѣй Николаевичъ Арсеньевъ, села Шу
стова, купецъ Ѳеодоръ Матвѣевъ, села Платавы, крестьянинъ 
Петръ Машинъ, села Красной Слободы, крестьянинъ Хари
тонъ Языковъ, села Конышевки, ау аеръ Василій Ненарочкинъ, 
села Толкачевки. крестьянинъ Емеліанъ Золотухинъ, села Шир- 
кова, коллежскій регистраторъ Діомидъ Сергѣевичъ Ширковъ, 
села Марицы, крестьянинъ Василій Бушинъ, 2 округа Льгов
скаго уѣзда - села Мармыжей, крестьянинъ Иванъ Никулинъ, 
села Захаркова, коллежскій секретарь Александръ Ивановичъ 
Рошгпокъ, села Котлева, крестьянинъ Ѳеодоръ Алхимовъ, села 
Успенскаго, Каменево тожъ, статскій совѣтникъ Всеволодъ Пе
тровичъ Золотаревъ, села Вабли, крестьянинъ Романъ Вино
куровъ, села Костельцева, крестьянинъ Ѳедоръ Дериглазовъ, се
ла Кочетка, крестьянинъ Игнатъ Колтуновъ, села Рѣчицы, 
крестьянинъ Григорій Шангинъ, села Борисовки, крестьянинъ 
Карпъ Мазолевъ, села Иваіічикова, крестьянинъ Алексѣй Ки- 
рѣевъ, села Макаровки, коллежскій секретарь Александръ Ни
колаевичъ Смѣцкій, села Затолокина, крестьянинъ Георгій Мяс- 
нянкинъ, села Ольшанки, крестьянинъ Иванъ Бухарггнъ, села 
Дерзкаго, унтеръ-офицеръ Сергѣй Луневъ, села Кожли ун
теръ-офицеръ Аѳанасій Воскобойниковъ, села Дичви, штабсъ-
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капитанъ Николай Ивановичъ Ярошъ, села Угонъ, крестьянинъ 
Василій Клюевъ, села Беклемишевыхъ Быковъ, потомственный 
почетный гражданинъ Николай Павловичъ Малютинъ, и села 
Самарки, Рыльскаго уѣзда, крестьянинъ Семенъ Кочановъ.

II. Опредѣленіе на мѣсто.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавгией—
27 августа, экономъ Курскаго Епархіальнаго женскаго 

училища діаконъ Василій Смирновъ опредѣленъ, согласно про
шенію, на священническое мѣсто въ село Великую Рыбицу, 
Суджанскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
28 августа, священникъ села Троице-Камейева, Курска

го уѣзда, Александръ Шрамковъ перемѣщенъ, согласно проше
нію, въ село Погожее, Римскаго уѣзда;

30 августа, священникъ слободы Голубиной, Новоосколь
скаго уѣзда, Іоаннъ Переверзевъ перемѣщенъ, согласно проше
нію, въ слободу Красную, Бѣлгородскаго уѣзда.

Умерли: 7 августа, діаконъ села Вышней Пѣны, Обоян- 
скаго уѣзда, Михаилъ Васильевъ и 20 августа, священникъ 
села Корейскаго, Рыльскаго уѣзда, Іоакимъ Каллистратовъ.

IV. В а к а н с і и *).

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

а) Священническія'.

Курскаго уѣзда въ солѣ Троице-Каменевѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ слободѣ Ивановкѣ,
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Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Голубиной,
Нильскаго уѣзда въ селѣ Низовцевѣ тожъ,

въ селѣ Корейскомъ,
б) д і апонскі я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 

въ селѣ Мелиховѣ,
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда вгь селѣ Грязной Потудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ,

въ селѣ Вышней Пѣнѣ,
въ селѣ Мѣловомъ,
въ селѣ Псинкѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Гамалѣевкѣ, 
въ селѣ Линевѣ, 
въ селѣ Дьяковкѣ,

Въ ?. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджапск, у. въ с. Мартыновнѣ,
Щи гровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ

в) псаломщицк і я:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Волобуевѣ, 
Въ г. Фатежѣ при Кладбищенской церкви. 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Уринсонѣ.
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о лицахъ духовнаго званія Курской епархіи, коимъ за 
скужбу по Епархіальному вѣдомству назначены пенсіи, со
гласно представленію Курскаго Епархіальнаго Начальства 
отъ 8 іюля сг, за № 234 мъ за іюль мѣсяцъ 1894 года.

Званіе, имя и фами
лія пенсіонера или 

пенсіонерки.

Когда свяіцен 
нослѵжитель, 

коему или его 
семейству ис
прашивается 

пей сія, умеръ 
или уволенъ 

эаштатъ.

I Съ какого времени 
іи на основаніи ка
кой ст. Вр. Пр. ис
прашивается пенсія 
и изъ какого казна
чейства.

Церкви села І’луш- 
ца Путивльскаго уѣз
да заштатный священ
никъ Іоаннъ Ревскій.\

Подалъ 
проше
ніе 26

Уволенъза-
штатъ 19
іюня 1893

130р.

августа
1893 г.

года, і

і

Съ 26 авгу
ста 1893 года, 
времени подачи 
прошенія, па ос- 
нован. 26 ст, 
Вр. Пр Изъ Ііу- 
тивльск. уѣзди.

Рождество-Богоро- 
дицкой церкви хуто
ра БезъименнагоГрай- 
воронскаго уѣзда, за
штатный спященникъ 
Петръ Скосаревскій.

Подалъ 
п роше- 
ніе 15 

февраля 
1894 г.

Уволенъза- 
штатъ 2-го 

октября 
1892 года.

130р. Съ 15 февра
ля 1894 года, 
времени подачи 
прошенія, на ос- 
нован. 26 ст. 
Вр- Вр. Изъ 
Грайвор. уѣздн.

Архангельской цер
кви села Темнаго Ко
лодезя, Староосколь
скаго уѣзда, священ
ника пенсіонера Сте
фана Переяславскаго 
вдова Анна.

Подала 
проше
ніе 12 
марта 

1894 г.

Умеръ 12 65 
февраля 

1894 года.

Съ 12 февра
ля 1894 года, 
времени смерти 
імужа, на основ. 
29 ст. Вр. І1р. 
Изъ Староосколь 
скаго уѣзднаго.
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Соборной Покрой- Подала Умеръ 7 65 р. Съ 7 января
ской церкви г. Дмит- нроше- января 1894 г., време-
ріева священника пей- ніе 26 1894 года ни смерти мужа
сіонера Александра марта на основ. 29 ст.

Ручковскаго вдова Ма 1894 г. Вр. Пр. изъ
рія. Димитріевскаго 

уѣзднаго.

Владимірской церкви II одала Умеръ 22 65 р. Съ 22 января
села Стаканова Щиг- нроше- я ива1 я 1894 г. времени
ронскаго уѣзда свя- ніе 27 1894 года смерти мужа, на
щенникаІоанна Вязь- марта осн. 29 ст. Вр.
мина вдова Вѣра. 1894 г. Іір. изъ Коро- 

чанск. уѣзднаго.

Архангельской цер. Подала Умеръ 28 ж эа 
ф . Съ 28 декабря

села Касинова Кур- проще- декабря 0 н “ 
О. о О. 
Ф © ~

1 893 г., време-
скаго уѣзда свяіцен. ніе 28 1893 года со =4 О 

О Ф О ни смерти мужа
Константина Коно- мая 94 Ф С 

я ф на осн. 29 ст.
ненкова вдова Анна года.

х =
и х Вр. Іір. изъ

съ несовершеннолѣт- = м § 
а,**0 я Курск.Губернск.

нею дочерью Маріею, ‘О о \О 
ОЧ а ф

родившеюся 1-го ав- я 
а ~ г

густа 1877 года.

р.
 м

ат
ер

і 
Ьт

н.
 до

чь
 

он
ап

ен
с

Тихвинской церкви Подала Умеръ 9 ян 65 р. Съ 9 января
^села Шебекина Вѣл- нроше- варя 1894 1894 г. времени
городскаго уѣзда, свя- ніе 29 года. смерти мужа, на
щенника Платона Ти- марта осн. 29 ст. Вр.
това вдова Марія.

1
1894 г. Пр. изъ Вол- 

чанск. уѣзднаго.
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Архангельской цер. 
'села Каменева Кур
скаго уѣзда, священ
ника пенсіонера Ни
колая Иванова вдова 
Пелаъія.

Подала Умеръ 13
проше- іюля 1893

65 р.
1!

Съ 13 іюля 
1893 г., времени 
смерти мужа, на 
осн. 29 ст. Вр. 
Пр. изъ Курса. 
Губернскаго.

ніе 22 
іюня 

1894 г.

года.

Богоявленской цер- Подала Умеръ 6 40 ₽. Съ 6 марта
кви села Сырцева Обо- проше- марта 1893 1893 г., врсмс-
янскаго уѣзда діако- ніе 6 года. ни смерти мужа,
на Симеона Рожде- апрѣля на осн. 29 ст.
ственскаго вдова Ана- 1893 г. Вр. Пр. изъ 1
стасія. Бѣлгородскаго 

уѣзднаго.

Николаевской цер. Подала Умеръ 9 40 Р- Ст 9 ноября
кви г. Корочи діа- проще- ноября 1893 г. времени
кона Аѳанасія Ла- ніе 21 1893 г. смерти мужа, на
щенкова вдова Марія. декабря осн. 29 ст. Вр.

1893г. Пр.изъКорочан-і 
скаго уѣзднаго.

Содержаніе:— А. Распоряженіе по духовно-учебному вѣдомству.—Б, Епар
хіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Утвержденія въ должностяхъ,— II. Оп
редѣленіе на мѣсто.—III. Перемѣщенія. —IV. — Вакансіи,—V. Вѣдомость о ли
цахъ духовнаго званія Курской епархіи, коимъ за службу по Епархіальному 
вѣдомству назначены пенсіи, согласно представленію Курскаго Епархіальнаго 
Начальства отъ 8 іюля с. г. за № 234-мъ за іюль мѣсяцъ 1894 года.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

27 августа—3 сентября Д[о 35 1894 года.

Выеоконреосвященнный Оеоктиетъ, Архіепи
скопъ Курскій.

(Матеріалы для исторіи управленія его Курской епархіей).

Извѣстно, что однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ іе
рарховъ прежняго времени въ Курской епархіи былъ 
Архіепископъ Ѳеоктистъ. О нѣкоторыхъ чертахъ его 
дѣятельности есть печатныя извѣстія, помѣщенныя въ 
Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Но многое, что 
характеризуетъ этого святителя какъ ревнителя просвѣ
щенія и приснопамятнаго іерарха, заботившагося о своей 
паствѣ и разсадникѣ духовно-нравственнаго просвѣщенія 
— семинаріи, не издано еще, хотя заключаетъ немало 
интересныхъ свѣдѣній и для исторіи Курской епархіи 
и нашей родной семинаріи. Поэтому считаемъ своимъ 
долгомъ представить вниманію читателей нѣсколько 
ненапечатанныхъ еще данныхъ, касающихся жизни 
Высокопреосв. Ѳеоктиста. Извлечены эти данныя нами 
изъ архива Курской духовной консисторіи.

Прежде всего остановимся на письмахъ Преосв. 
Ѳеоктиста семинарскому правленію. Письма эти отно-
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сятся къ 1804—1807 г.г. и касаются разныхъ пред
метовъ семинарскаго быта и образованія. На этихъ 
письмахъ есть помѣты тогдашняго ректора семинаріи, 
протоіерея Іоанна Савченкова о времени полученія 
писемъ и объ исполненіи распоряженій, заключающих
ся въ нихъ.

I.
Поелику россійскихъ грамматикъ малое коли

чество въ семинаріи и въ продажѣ оныхъ нѣтъ и въ 
книжныхъ лавкахъ: того ради велѣть студентамъ 
богословія и философіи и ученикамъ риторики пере
писать сокращеніе оной грамматики учиненное для ста
вленниковъ, ’) обучающихся въ школѣ образованія. 2) 
Можно прибавить еще запросы о грамматикѣ въ книгѣ 
подъ заглавіемъ: Словеснословіе. 3) И какъ теперь слѣ
дуютъ праздники, то къ перепискѣ того есть свобод
ное время; продавать же листъ по копейкѣ и отдавать 
тому, кто переписывалъ. Сія переписка полезна будетъ 
для студентовъ богословія и философіи и учениковъ 
риторики. Бумаги на переписку того дать нынѣ казен
ной, а сколько на сіе будетъ употреблено, взыскать въ 
казну съ тѣхъ, кому оныя проданы будутъ, по точной 
цѣнѣ, не прибавляя ни единой полѵшки. 13 сентября 
1806 г.

II.
Весьма досадно объ одномъ и томъ же повторять 

часто! Притверждалъ я многократной словесно и пись
менно, чтобы семинарскіе учители обучали учениковъ 
своихъ рег оге. 4) Сегодня 5) съ заутрени студентъ 

’) Сокращеніе было сдѣлано самимъ преосв. Ѳеоктистомъ.
’) Разумѣются низшіе классы; іпѣіша.
3) Теорія словесности, съ главнѣйшимъ отдѣломъ: краснорѣчія.
•) Рег оге изустно-, т. е. хорошо произноситъ съ каѳедры проповѣди.
5) 23 ноября 1806 года.
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Стефанъ Ф., именующійся богословомъ, но, чаю, по од
ной только запискѣ въ вѣдомостяхъ богословъ, говорить 
проповѣдь о вѣрѣ и законѣ неудачно: пергѣе по тому, 
что некрѣпко выучилъ, а второе наипаче, что одною 
рукою безпрестанно размахивалъ. Должно было ему по
ложить обѣ руки на аналой и гдѣ прилично, руки под
нимать вверхъ—къ Богу, или простирать къ слуша
телямъ, или прилагать къ сердцу, или другія умѣрен
ныя движенія рукъ дѣлать, сообразно словамъ и вы
раженіямъ пртповѣди; но соображаться тому надобно 
не только руками; но и голосомъ и лицомъ. Рег оге 
обучать надобно и въ низшихъ классахъ. Которые же 
с туденты были на кондиціяхъ, 6) то тѣмъ надобно по
вторить первоначальные предметы семинарскаго ученія 
и пріучить къ правиламъ семинарскимъ нравственнымъ, 
а особливо которые долго на кондиціи жили, того не 
довольно, что сіи кондиціоналы ходятъ нынѣ въ кла
ссы. Надобно съ люботщаніемъ испытать ихъ, знаютъ 
ли они все то, что къ ихъ классамъ принадлежитъ, 
искусны ли они въ сочиненіи? Заставить всѣхъ уче
никовъ сочинить что либо, не выпуская изъ классовъ: 
тогда учитель примѣтитъ, кто въ сочиненіи искусенъ. 
Составить заблаговременно вѣдомости ученикамъ въ раз
сужденіи одобренія въ наукахъ и благонравіи, а ко
торые на кондиціи, представить въ консисторію, чтобъ 
консисторія сыскала ихъ въ семинарію.

III.
Приближается праздникъ Воскресенія Христова, 

и семинаристы, а особливо ближайшихъ уѣздовъ будутъ 
уволены на праздникъ сей въ домы отцовъ своихъ и 

“) Вилъ въ то время обычай на время отпускать учениковъ семинаріи въ 
отъѣздъ на кондиціи для пріобрѣтенія денегъ. Возвратившись въ Бѣлгородъ, 
они имѣли право продолжать свой курсъ.
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родственниковъ. Объявить учителямъ всѣхъ классовъ, 
чтобы они, при изъясненіи своимъ ученикамъ канона 
Святой Пасхи притвердили имъ выучить оный наизусть 
непремѣнно, а безъ того въ домы отцовъ или родст
венниковъ къ празднику Пасхи никого не увольнять; 
о семь пастырски притверждаю.

IV.
Въ Дѣлоградской семинаріи много было учителей; 

но авктора 7) не было ни единаго, который былъ бы 
извѣстенъ свѣту, котораго сочиненіе напечатано было 
бы. Учителямъ надобно сочинять такія книги, какихъ 
наукъ они учителями. Чрезъ это усовершенствовали 
бы они званіе свое и могли бы быть искуснѣйшими 
учителями. Не вспоминая философіи и богословія, 
скажу только о грамматикѣ, логикѣ и риторикѣ. Сіи 
то три науки отверзаютъ дверь ко вступленію на по
прище проповѣдничества. Кто сихъ трехъ наукъ въ 
тонкости не знаетъ, хотя бы и учился философіи и 
богословію, искуснымъ проповѣдникомъ быть не можетъ. 
Избрать кого либо одного или двухъ изъ учителей се
минаріи къ самократчайшему сочиненію логики, рито
рики и грамматики. Для сочиненія риторики посылаю 
книжицу: Начальное ученіе риторическое. Книжица сія 
подаетъ полное вразумленіе къ сочиненію риторики; 
есть только въ ней тотъ недостатокъ, что при воспо
минаніи о періодахъ и ихъ частицахъ не проименова
но, какія частицы должны быть въ періодахъ. Если 
бы означенная книжица не была такъ дорога, то мож
но бы выписать ея больше экземпляровъ... Сожали- 
тельно, что авкторы поставляютъ цѣны книгамъ сво
имъ несоразмѣрныя. Довольно за листъ получать 5 к., 

’) Автора.
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ежели въ типографіи листъ обходится по 2 или по 3 
коп. Однако же выпишу еще 1 экземпляръ или 2. Кни
жица для семинаріи нужна.

Давнее мнѣніе мое въ словеснословіи напечатанное, 
чтобъ обучать риторикѣ, начиная отъ изобрѣтенія и 
продолжая о расположеніи и тогда учить объ украше
ніи рѣчи одобрено авкторомъ книжицы. Можно ее пе
реплести со вложеніемъ бѣлыхъ листовъ для допол
ненія. Нужно также выписать изъ Священнаго Писа
нія примѣры въ той книжицѣ означенные; но невыписан
ные, а особливо о фигурахъ. Велѣть кому-либо изъ учи
телей или учениковъ выписать оные и доставить мнѣ 
немедленно. При сем'ь усугубляю притвержденіе мое 
о назначеніи двухъ учителей къ краткому сочиненію 
грамматики, логики и риторики, а прочимъ продолжать 
сочиненіе о Вѣлоградской семинаріи 8).

Прежнихъ годовъ во дни нарочитыхъ праздниковъ 
приносимы были мнѣ поздравленія отъ семинаріи сочине
ніями разныхъ родовъ, между тѣмъ и разговорами; въ раз
говоры для дней Рождества Христова и Воскресенія вхо
дили мысли невѣрцовъ и изувѣровъ. IIриказалъ я, чтобы въ 
разговорахъ словопреній не было, и о томъ и нынѣ 
притверждаю. 9) Къ поздравительнымъ сочиненіямъ хо
рошо бы присовокупить какое-либо сочиненіе могущее 
увидѣть свѣтъ напечатаніемъ въ типографіи, а особли
во нужно бы такое сочинеоіе о Бѣлоградской семина
ріи скорѣе кончить.

V.
Спасеніе въ совѣтѣ мнозѣ. (Притчей, гл. 11. ст. 

14). Въ здѣшней семинаріи семинаристы умножились.
8) Нреосв. Ѳеоктистъ ранѣе предложилъ составить историческій очеркъ 

семиваріи.
9) Въ то время было обыкновеніе въ формѣ.
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Потребенъ многъ совѣтъ объ управленіи опыми. Пред
лагалъ я Николаевскаго монастыря архимандриту Іе* 
раксу о присутствованіи въ семинарскомъ правленіи 
для общаго съ ректоромъ и префектомъ разсужденія 
о предметахъ семинарскихъ учебныхъ и нравственныхъ; 
но означенный архимандритъ, за болѣзнію, отказался. 
Того ради приглашать соборныхъ іеромонаховъ учи
теля высшаго краснорѣчія іеромонаха Дамаскина и 
философіи іеромонаха Иринея въ семинарское правле
ніи для общаго совѣта.

VI.
Въ высшемъ грамматическомъ классѣ въ минув- 

пи мъ апрѣлѣ объясняемы были неправильные латин
скіе глаголы: между коими и глаголъ ѵепіо-меня про
даютъ. Да будетъ учителю стыдно не знать, что ѵепіо- 
иду, а ѵепео-меня продаютъ, или паче —проданъ бываю. 
Въ грамматическомъ классѣ первымъ предметомъ долж
на быть россійская грамматика, и потому въ семъ 
классѣ должно показать россійскіе неправильные гла
голы, иду, ѣмъ, беру, веду, гребу, везу, цвѣту, стерегу, 
теку, становлюсь, ложусь и др.

Въ низшемъ грамагическомъ классѣ должны быть 
правила для учащихся, катихизисъ, краткая священ
ная исторія, россійская грамматика, съ разборомъ час
тей рѣчи; искусное же чтеніе, правописаніе и красно- 
писаніе должно наблюдать во всѣхъ классахъ. Стыдно 
для семинаристовъ не умѣть искусно читать и пра
вильно писать со знаками препинанія и ударенія.

Теперь семинаристы опредѣляются на праздныя 
священно и церковнослужительскія мѣста, по многіе 
прихожане не принимаютъ ихъ по причинѣ ихъ нё- 
искуства въ чтеніи и пѣніи; да и нынѣ изъ студентовъ 
философіи Александръ II. и ученикъ риторики Иванъ
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К. въ чтеніи церковныхъ книгъ такъ слабы, что пя
тый уже мѣсяцъ обучаются въ экзаменаторской шко
лѣ. Суперинтендентъ 10) іеромонахъ Андрей и учитель 
образованія Давидъ Булгаковъ опредѣляются для осви
дѣтельствованія всѣхъ семинаристовъ, въ присутствіи 
ихъ учителя, въ книгочтеніи, начавъ отъ 1-го класса 
до поэзіи. А въ риторикѣ, философіи и богословіи учи
тели тѣхъ классовъ сами освидѣіеліствовать должны 
и взнесть ко мнѣ о томъ именную вѣдомость.

Опредѣлить отъ семинарскаго правленія къ допол
ненію россійской грамматики разговоровъ представлять 
бесѣду вѣрующаго съ невѣрующимъ, православнаго съ 
еретикомъ и т. п. Въ уста невѣрующихъ или ерети
ковъ влагались ихъ ложныя мнѣнія, подкрѣпляемыя 
разными доводами. Этого-то и не желалъ Преосв. Ѳе
октистъ.

Изъ грамматики россійской Императорской Рос
сійской академіей сочиненной и изъ грамматики Мос
ковскаго университета подъ заглавіемъ: Курсъ россій
скаго слога. И что они изберутъ изъ грамматикъ къ до
полненію представить мнѣ. Въ семинарскомъ правле
ніи должны собираться ректоръ, префектъ и три учи
теля, по крайности, должны вт. недѣлю, въ разсужде
ніи и о пользѣ и славѣ семинаріи, слѣдовательно и 
святой Церкви.

VII.
Поелику предпринято учинить прибавку строенія 

въ семинаріи для помѣщенія большаго количества се
минаристовъ въ казенномъ домѣ, притомъ и учебные 
предметы требуютъ общаго разсужденія, того ради при-

,0| Суперинтендентъ—должность, болѣе или менѣе соотвѣтствовавшая долж
ности помощника инспектора бывшаго вь то же время прецодователемъ.
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твердить учителямъ богословія и философіи, чтобъ они, 
присутствуя въ въ правленіи, докладывали ректору, а 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ и мнѣ обще съ ректоромъ обо 
всемъ, къ пользѣ и славѣ относящемся, яко онымъ учи
телямъ свободнѣе дѣлать примѣчаніе обо всемъ, чтобы 
не послѣдовало между семинаристами неустройства— 
и какъ уже генварьская треть окончилась, то учинить 
росписаніе жалованья и доложить мнѣ, яко учители 
и прочіе чины семинарскіе представляютъ надобность 
въ деньгахъ.

VIII.
Поелику многіе прихожане жалуются на неспо

собность нѣкоторыхъ церковно-служителей и какъ те
перь слѣдуетъ всѣмъ семинаристамъ экзаменъ, то экза
меновать каждаго съ люботщаніемъ во всемъ, равно и 
во всемъ церковномъ чтеніи и пѣніи и неискусныхъ 
въ томъ не переводить въ высшій классъ, а которые 
уже переведены и неискусны, возвратить обратно въ 
низшій классъ и каждый учитель долженъ представ
лять правленію тѣхъ, кого примѣтитъ неспособными къ 
наукамъ. Весьма чувствительно было мнѣ въ Курскѣ, 
когда изъ студентовъ философіи А. оказался въ цер
ковномъ чтеніи всекрайнѣйшій невѣжа, и порученъ 
Курскому архимандриту Аполлосу для обученія. Озна
ченный архимандритъ репортуетъ мнѣ, что часосло
вецъ читать пріучился, а къ чтенію псалтыри и кано
новъ еще неспособенъ... Какое безславіе отъ студен- 
да философіи А. послѣдовало въ губернскомъ городѣ 
Курскѣ!

IX.
Сегодня ”) въ домовой Антоніевской церкви въ

”] 17 декабря 1807 г.
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заутрени сказывалъ проповѣдь студентъ философіи Петръ 
Б. Проповѣдь хороша и голосъ способенъ къ пропо
вѣдничеству; но высоко началъ такъ, что при концѣ 
уже осипъ, притомъ неразсудительно махалъ руками. 
Перораціи І2) должно обучать въ риторикѣ, однако 
должно пріучивать и въ низшихъ классахъ, а въ фи
лософіи и богословіи должно совершенно знать сіе ис
кусство. Надо знать, къ тому или къ чему относятся 
слова въ рѣчи, къ кому и лицо и глаза и руки обра
щать должно. Какая ф гура въ рѣчи—сообразно ей 
должно быть и дѣйствіе голосомъ, лицомъ, глазами и 
руками. Теперь ученики повыучивали ст хи. рѣчи и 
проповѣди къ празднику Рождества Христова; слѣдо
вательно должно ихъ научить, какъ рег оге сказать 
оныя.

X.
Х)І8Ііпдие іетрога еі сопсогсІаЬипізішііа 13)'Сколько 

полезно приходить учителямъ въ семинарію съ первой 
минуты шестого часа въ мѣсяцахъ апрѣлѣ, маѣ, іюнѣ 
и іюлѣ, столько убыточно для учениковъ собираться 
съ того же времени въ сентябрѣ, а особливо въ ок
тябрѣ, ноябрѣ, декабрѣ, январѣ, февралѣ и мартѣ, 
когда удобнѣе продолжать ученіе съ 8 до 11 часа и 
отъ 1-го до 4-го. Того ради семинарское правленіе 
да раздѣлитъ учебные часы съ предположеніемъ вы
годы и пользы для учениковъ.

Всякъ семинаристъ свои письменныя упражненія, 
учителемъ подписанные, долженъ сшивать и, по здѣш
нему обыкновенію представлять ректору, а потомъ 
хранить. Колико утѣшительно было бы для родителей, 

”} Декламаціи.
,а) Распредѣли, какъ слѣдуетъ, время и будутъ согласованы правильно 

учебныя занятія.
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ежели бы дѣти ихъ, по прибытіи на вакаціи показы
вали родителямъ и родственникамъ своимъ свои годо
выя упражненія: да и для самихъ семинаристовъ было 
бы сіе полезно и утѣшительно. Въ семинаріи дѣтей 
надсбно образовать, давать имъ иной видъ, иныя мы
сли, иныя желанія, и къ пользѣ и славѣ ихъ старанія 
должны быть и мнѣ извѣстны на самомъ дѣлѣ. Того 
ради семинаріи префекту, собравъ отъ всѣхъ учени
ковъ отъ перваго класса го богословія всѣ прошло
годнія упражненія представить мнѣ. Учебныя и эко
номическія мѣсячныя вѣдомости взносимы были ко мнѣ 
не всегда въ подлежащее время; нынѣ взносить ко мнѣ 
помянутыя вѣдомости всегда, по прошествіи мѣсяца, 
на другой или на третій день непремѣнно пастырски 
притверждаю.

При упражненіяхъ за минувшій мѣсяцъ октябрь 
не приложено упражненій отъ греческаго, нѣмецкаго, 
французскаго языковъ; не означено, упражняются ли 
семинаристы въ разговорахъ тѣми языками, которымъ 
они обучаются, а паче учители, говорятъ ли съ уче
никами на тѣхъ языкахъ, которымъ они ихъ обучаютъ?"

Въ нашихъ рукахъ находится и еще нѣсколько 
писемъ Преосв. Ѳеоктиста, кромѣ десяти, напечатан
ныхъ здѣсь. Мы не помѣщаемъ всѣ [ ихъ, вслѣдствіе 
того, что въ нѣкоторыхъ содержится подтвержденіе 
тѣхъ же требованій, которыя святитель высказывалъ 
въ тѣхъ письмахъ, которыя прочтены уже сейчасъ чи
тателями, въ другихъ не находится такихъ свѣдѣній, 
которыя имѣли бы общій интересъ и т. п. Но всѣ 
вообще письма семинарскому правленію свидѣтельст
вуютъ о величайшей заботливости Преосв. Ѳеоктиста 

о развитіи религіозно-нравственнаго просвѣщенія во
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ввѣренномъ его руководительству духовенствѣ, о воз
вышеніи уровня знаній въ семинаріи, о матеріальномъ 
и духовномъ ея преуспѣяніи. Даже менѣе важныя 
стороны семинарской учебной и нравственной жизни 
Преосв. Ѳеоктистъ не оставлялъ безъ своего вниманія. А 
для того времени это имѣло великое значеніе. Въ настоя
щее время учебныя заведенія, въ томъ числѣ и духов
ныя, имѣютъ выработанные опытомъ и научной педа
гогіей уставы, прочно сложившійся нормальный строй 
жизни, болѣе или менѣе цѣлесообразные учебники и 
учебныя пособія и т. п. Не то было столѣтіе тому на
задъ: тогда приходилось основывать, созидать, уста
навливать, заводить все доброе и полезное, и наобо
ротъ уничтожать оставшіеся отъ временъ грубой ста
рины пороки и недостатки, имѣвшіе мѣсто и въ то
гдашнемъ быту семинаріи...

(Окончаніе будетъ).

аиніпи ііікфяы шмншгщшіі еншпі.
( Продолженіе).

Смотрители Бѣлгородскаго уѣзднаго училища. Смо
трителями училища въ разсматриваемую эпоху были: 
1) священникъ (впослѣдствіи протоіерей) Іоакимъ Ли
пенскій (1817—1833 г.) и 2) протоіерей Іоаннъ Золо
таревъ (1833 — 1839 г.). Оба эти смотрителя извѣстны 
уже намъ изъ исторіи семинаріи. Здѣсь можемъ замѣ
тить только, что первый смотритель Бѣлгородскаго учи
лища былъ, кажется, очень опытный педагогъ и за
ботливый начальникъ. По крайней мѣрѣ, такъ отзыва
лись о немъ всѣ ревизоры. Напр., іеромонахъ Мелетій 
въ 1820 году, прот. 1. Савченковъ въ 1827 году и прот.
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1. Скворцовъ въ 1828 году весьма одобрительно ото
звали^ о смотрителѣ, прот. I. Липенскомъ. *) Что же 
касается втораго смотрителя Бѣлгородскаго училища, 
прот. 1. Золотарева, то о его дѣятельности по учи
лищу мы не имѣемъ никакихъ документальныхъ свѣ
дѣній, хотя безспорно, что заботы по должности при
ходскаго священника и эконома семинаріи, который 
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и членомъ семинарскаго Пра
вленія, должны были весьма много отнимать у него вре
мени и отрывать его отъ училищныхъ дѣлъ.

Инспекторы училища: I) Ѳеодоръ Линенскій (№21 — 
1823 г.), 2) Косьма Вознесенскій (1823—1827 г.), 3) 
Иванъ Золотаревъ (1827 — 1833 г.) и 4) Александръ 
Аристовъ (1833 — 1839 г.); первые два были изъ сту
дентовъ Курской духовной семинаріи, а послѣдніе два— 
изъ кандидатовъ Кіевской д. Академіи; кромѣ того, 
въ 1833 году временно (между назначеніемъ свящ. I. 
Золотарева на должность смотрителя и переводомъ 
Александра Аристова изъ Обояни) должность инспек
тора исправлялъ учитель Алексѣй Петровъ изъ студен
товъ семинаріи. Всѣ, сейчасъ перечисленные инспек
торы, были вмѣстѣ съ тѣмъ и учителями высшаго от
дѣленія училища, хотя, впрочемъ, читали различные 
предметы.

Учители училища: 1) Антипъ Пальцевъ (1.817— 
1819 г.), 2) Семенъ Ефремовъ (1817—1819 г.), 3) Иванъ 
Истоминъ (1817—1821 г.), 4) Михаилъ Вирославскій 
(1817 — 1821 г.), 5) Иванъ Краснитскій (1819—1823 г.),
6) Ѳеодоръ Липенскій (1819 — 1823 г.); всѣ, сейчасъ на
званные учители, получили образованіе въ до-рефор- 
менной Курской семинаріи, при чемъ первые четы
ре изъ нихъ были нѣкоторое время и учителями въ 

’) См. тамъ же за 1820 г. дѣло 1; за 1828 г. дѣло 68 и 163.
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ней, именно: Антипъ Пальцевъ—учителемъ низшаго и 
высшаго грамматическаго класса (1814—1817 г.), Се
менъ Ефремовъ — низшаго грамматическаго класса (27 
февр. 1817 г. до 10 сент. 1817 г.),Иванъ Истоминъ— 
учителемъ нотнаго пѣнія и письмоводителемъ Семи
нарскаго Прав іенія (1815—1817 г.) и Михаилъ Виро- 
славскгй—учителемъ низшаго риторическаго класса 
(1815 — 1817 г). Можно догадываться, что въ составѣ 
открытаго 11 сентября 1817 года, по новому уставу, 
бѣлгородскаго уѣзднаго училища вошли ученики низ
шихъ классовъ до-реформенной курской семинаріи вмѣ
стѣ съ ихъ учителями. Одинъ изъ названныхъ учите
лей—Иванъ Истоминъ—хмлунллъ въ 1821 г., на осно
ваніи отзыва іером. Мелетія, одобреніе отъ Коммиссіи 
духовныхъ училищъ за ревностное исполненіе своеей 
должности 2). 7) Косьма Вознесенскій (1821 —1827 г.),
8) Яковъ Никольскій (1821—1825 г.), 9) Ѳеодосій Хмыз- 
никовъ (1823—1827 г.), 10) Иванъ Золотаревъ (1825— 
1833 г.), 11) Семенъ Чеботаревъ (1826—1829 г.), 12) 
Василій Маляревскій (1827—1839 г., изъ младшихъ 
кандидатовъ ІІІ-го курса Кіевской д. Академіи). 13) 
іером. Платонъ (1827—1833 г.). Учители: Косьма Воз
несенскій, Ѳеодосій Хмызниковъ, Иванъ Золотаревъ и 
Семенъ Чеботаревъ получили въ 1827 г. отъ Семинар
скаго Правленія одобреніе, согласно отзыву ректора 
1. Савченкова, „ за ревностное прохожденіе должностей 
при наблюденіи благоповеденія“, а въ слѣдующемъ 
(1828 г.) нѣкоторые изъ нихъ и, кромѣ того, Василій 
Маляревскій и іером. Платонъ удостоились получить 
одобрительный отзывъ отъ академическаго ревизора, 
прот. 1. Скворцова, который такъ аттестовалъ ихъ въ 
своемъ отчетѣ: „Ив. Золотаревъ учитъ довольно хоро-

’) См. тамъ же за 1821 г. дѣло 75.
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пю и способенъ, по части инспекторской усерденъ; 
Вас. Маляревскій учитъ съ успѣхомч, довольнымч, и 
старателенъ; іером. Платонъ - учитъ изрядно и спосо
бенъ; Семенъ Чеботаревъ—учитъ съ хорошимъ успѣхомъ 
и опытенъ 3). 14) свящ. Іоаннъ Корейскій (1829 — 
1833 г.), 15) Алексѣй Петровъ (въ 1833 г.), 16) Іоаннъ 
Косъминскій (1833 -1837 г., съ 1834 г. священникъ).
17) Георгій Слюнинъ (1833 — 1839 г.), 18) Александръ 
Аристовъ (1833—1839 г.), 19) Алексѣй Булгаковъ (1837 
— 1838 г.), 20) Александръ Рудневъ (1838—1839 г.),
21) Александръ Соколовъ (1838 — 1839 г.) и 22) Иванъ 
Пузановъ (1838—1839 г.).

Число учениковъ бѣлгородскаго уѣзднаго училища 
постепенно возрастало, какъ это можно видѣть изъ 
нижеслѣдующей таблицы:

2. КУРСКОЕ УѢЗДНОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Помѣщеніе и общее состояніе училища. Курское 

уѣздное духовное, училище существовавшее, какъ мы 
’) См. тамъ же за 1828 г. дѣло 68.

Высш. отдѣл. Низш. отдѣл. Всего. Казен. Полуказ.

135 145 280 — —
185 162 347 — —
208 201 409 — —
214 208 422 —
245 232 477 — —
246 184 430 — —
241 231 472 — —
208 165 373 — —
229 (перев. въ сем. 169) 215 444 — —
200 202 402 — —
229 (перев. въ сем. 132) 244 473 24 76 (пос.50)
218 195 413 24 86
195 (перев. въ сем. 83] 241 436 22 111
227 217 444 35 128
203 (перев. въ сем. 92) 204 407 48 88
197 191 388 46 72
167 (перев. въ сем. 101) 164 331 34 58
117 136 253 36 52
102 (перев. въ сем. 65) 165 267 50 32
115 (перев. въ сем. 68) въ 1 кл. 112 и 340 33 67

^во 2 кл. 113. і
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знаемъ еще въ прошедшемъ вѣкѣ, по новому уставу было 
открыто 30 октября 1817 г.4 5) Вовсю разсматриваемую 
эпоху оно находилось при Курскомъ Знаменскомъ мо
настырѣ, въ стѣнахъ котораго оно существовало и рань
ше, со времени открытія его при архіеп. Петрѣ въ 
1737 г. Впрочемъ, въ 1817 г. Курское училище, ос
таваясь въ стѣнахъ Знаменскаго монастыря, перемѣ
нило самое помѣщеніе свое здѣсь. Тогда какъ раньше 
оно находилось въ „келіи, противъ трапезы и церкви 
святыхъ верховныхъ апостолъ Петра и Павла, на свя
тыхъ воротахъ" 6) въ 1817 г. Курское училище по
мѣстилось въ особомъ каменномъ корпусѣ, находив
шемся къ сѣверу отъ соборной Знаменской церкви. 
Впрочемъ, въ этомъ помѣщеніи, которымъ преобразо
ванное Курское училище пользовалось вмѣстѣ съ ду
ховнымъ Правленіемъ, училище оставалось недолго, 
до 1823 года. Въ этомъ послѣднемъ грду Курскій по
мѣщикъ Иванъ Зарянскіи пожертвовалъ „домъ значи
тельный въ своемъ видѣ и два дворовыхъ мѣста съ 
разнымъ строеніемъ, смежныя съ Курскимъ Знамен
скимъ монастыремъ" въ пользу этого послѣдняго и 
„наипаче юныхъ дѣтей духовнаго званія, стѣсняемыхъ 
въ своихъ жилищахъ". Донося объ этомъ пожертво
ваніи Ив Зарянскаго, смотритель Курскаго училища, 
Прот. Даніилъ Тамаровъ писалъ семинарскому Прав
ленію, что пожертвованный въ пользу училища домъ 
Зарянскаго имъ „осмотренъ и найденъ весьма удоб
нымъ для помѣщенія въ немъ классовъ, чѣмъ болѣе, 
что каждая училищная комната будетъ имѣть отдѣль
ный ходъ и довольное пространство, въ немъ могутъ 
помѣститься и учители, а для бурсаковъ и полубур-

•] См. выше Кур. Еи. Вѣд. 1893. 24, И. 530 и 28. II. 645.
5] См. тамъ же 1783. 17.
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саковъ имѣются очень пространныя съ трапезою и кух
нею въ каменномъ флигелѣ комнаты, въ коихъ поло
женное количество учениковъ удобно помѣститься мо
жетъ". Въ отвѣтъ на это представленіе, семинарское 
Правленіе 26 іюля 1823 года предписало смотрителю 
прот. Д. Томарову „помѣстить въ пожертвованномъ 
домѣ Курскія духовныя училища, библіотеку училищ
ную, архивъ, бурсаковъ и полубурсакова" °).

Какъ было исполнено это послѣднее распоряже
ніе Семинарскаго Правленія и какъ вообще курское 
училище устроилось въ своемъ новомъ помѣщеніи, ко
торое, по увѣренію самаго жертвователя Зарянскаго, 
представляло „значительный въ своемъ видѣ домъ", объ 
этомъ подробно говоритъ намъ ревизорскій отчетъ про
фессора семинаріи Н. Савченкова, обозрѣвавшаго, по 
порученію семинарскаго Правленія, Курское училище 
въ 1829 года. Изъ этого отчета видно, что новое по
мѣщеніе Курскаго училища, по крайней мѣрѣ въ 1829 
году, было совсѣмъ ие такъ хорошо и удобно, какъ 
доносилъ о томъ Прот Д. Томаровъ семинарскому 
Правленію іъ 1823 году. Причина этого заключалась 
вь томъ, что 1) при вступленіи въ права владѣнія по
жертвованными домами и усадьбою Зарянскаго неточ
но была исполнена воля благотворителя въ отношеніи 
къ училищу и 2) училищныя зданія, благодаря не
брежности смотрителя, крайне обветшали. „Изъ всего 
строенія", говоритъ въ своемъ отчетѣ проф. Савченковъ, 
„подареннаго Зарянскимъ монастырю для училища, учи
лище занимаетъ главный деревянный домъ, въ кото
ромъ помѣщаются классы и нѣкоторые изъ учителей! 
кромѣ того, съ лѣвой стороны каменный флигель за
нятъ бурсаками, деревянный же флигель съ правой сто-

•) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. Правл. за 1828 г. дѣло 163.
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роны находится въ распоряженіи Знаменскаго монасты
ря, і.оему, однакожъ, слѣдовало бытъ во владѣніи учи
лища по волѣ завѣщателя. Главный домъ, занимаемый 
училищемъ, есть обширное зданіе, вт которомъ кромѣ 
классовъ, можно бы помѣстить и всѣхъ учителей, но 
домъ сен отъ недосмотра сильно ветшаетъ. Полусгнив
шія крыльца, безъ навѣсовъ и даже необходимыхъ 
перилъ, крыша такъ ветха, что во время производи
маго мною испытанія въ первомъ классѣ приходскаго 
училища, начавшій идти дождь вмигъ прбшелъ сквозь 
крышу и потолокъ, такъ что едва было во можно быть 
въ классѣ, потолокъ въ главной залѣ отъ течи началъ 
гнить и опустился почти на три четверти аршина. 
Внутри всего дома и флигеля, не смотря на то, что 
они стоятъ на видномъ мѣстѣ и въ планѣ, нѣтъ ника
кой ограды Въ каменномъ флигелѣ, назначенномъ для 
бурсаковъ, одну только большую комнату занимаютъ 
болѣе 25 бурсаковъ всѣ вмѣстѣ, которая составляетъ 
одну треть всего зданія и гдѣ устроенный большой 
помостъ составляетъ одну кровать для всѣхъ 25 че
ловѣкъ; остальныя же двѣ трети флигеля, ва> которыхъ 
находится 4 поі ядочныхъ комнаты, заняты поваромъ, 
такъ что въ одной изъ ниХі находится кухня, вѣ дру
гой- дрова для кухни, третья—назначена для испече- 
наго хлѣба, а въ четвертой живетъ поваръ съ же
ною". Главнымъ виновникомъ такого запустѣнія въ 
училищѣ ревизоръ признала, смотрителя, прот. Д. То
марова, который, „при замѣтной способности къ зани
маемой имъ должности, по слабому здоровью и крайне 
преклоннымъ лѣтамъ, очень мало занимался училищемъ"- 
Смотритель, прот. Д. Тамаровъ, какъ видно изъ отче
та, иногда принималъ мѣры къ ремонтировкѣ запущен
ныхъ зданій, но безъ надлежащаго досмотра эта ре-
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монтировка производилась самымъ невозможнымъ об
разомъ Напр , „4 декабря 1828 года", пишетъ реви
зоръ, „уплочено плотнику, однодворцу Зубкову, за по
крытіе его матеріалами и работою бурсацкаго флиге
ля, за починку въ немъ же потолка и разныя другія 
подѣлки по училищу 210 руб. 23 коп.; по осмотрѣ же 
ревизоромъ, оказалось, что не весь флигель покрытъ, 
а только одна сторона и при томъ въ одной изъ ком
натъ подъ перекрытою стороною потолокъ остается 
почти совершенно сгнившимъ и готовъ обрушиться, 
хотя послѣ починки прошло только полгода".

Получивъ такой отчетъ, Семинарское Правленіе 
потребовало отъ смотрителя, прот Д. Тамарова объ
ясненія, почему онъ допустилъ ввѣренное ему учили
ще до подобнаго запустѣнія. Смотритель далъ такое 
наивное объясненіе: „домъ училища натурально годъ 
отъ году приходитъ къ обветшалости не отъ недо
смотру. а отъ долговременности со времени построенія 
его. Онъ во владѣніе монастыря поступалъ уже не 
новый. По смерти покойныхъ графа и графини (Вол- 
кентейнъ, у которыхъ домъ былъ пріобрѣтенъ Ив. За- 
рянскимъ), строившихъ оный и жившихъ въ немъ не
малое время, былъ онъ также немалое время въ зало
гѣ, подъ постоемъ и въ запустѣніи. Со времени су
ществованія училища въ немъ были нѣкоторыя нуж
ныя съ вѣдома и позволена монастыря перестройки и 
поправки въ немъ, какъ-то: крыльца, двери, передѣл
ки въ нѣкоторыхъ стѣнахъ, печей и пр. Къ совершен
ному же возобновленію и перестройкѣ всего дома, учи
лище, такъ какъ онъ монастырскій, приступить права 
не имѣло". Такимъ образомъ, во всемъ виноватымъ 
выходилъ монастырь...
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Когда все дѣло, возникшее по поводу ревизіи 
Курскаго училища проф. Н. Савчепковымъ, было доло
жено преосв. Владиміру, который тогда находился въ 
Свят. Синодѣ, то онъ положилъ 26 сентября 1829 го
да такую резолюцію: „Тамарова, какъ вовсе негодна
го къ смотрительской должности, немедля удалить, а 
на растраченныя имъ суммы обратить строгое внима
ніе; опредѣлить ректоромъ курскихъ училищъ кого-ли
бо изъ магистровъ, проходящихъ при семинаріи дол
жности профессоровъ, а пока поручить на-время дол
жность смотрителя священнику Истомину, уволивъ его 
нынѣ же отъ инспекторства, —поручить курскому ар
хитектору Грознову составить подробную смѣту мате
ріаловъ и работъ по переустройству училищныхъ зда
ній, а также на постройку бани и деревянной ограды 
вокругъ училищной усадьбы" 7). Но смѣтѣ, составлен
ной, въ силу распоряженія преосв Владимира, архи
текторомъ Vрозно вымъ, на всѣ предположенныя рабо
ты требовалось 15.227 руб. Получивъ смѣту, преосв. 
Владиміръ обратился въ Св. Синодъ съ ходатайство^, 
объ отпускѣ необходимой суммы для переустройства 
курскихъ училищныхъ зданій. Свят. Синодъ уважилъ 
ходатайство своего члена и 19 іюля 1830 г. было от
пущено 15.075 руб. изъ училищныхъ суммъ на нужды 
Курскаго училища. По полученіи эгихъ денегъ, Семи
нарское Правленіе немедленно же назначило строи
тельный комитетъ, которому и поручило дальнѣйшее 
веденіе дѣла переустройства Курскихъ училищныхъ 
зданій. Строительный комитетъ сначала заключилъ бы
ло контрактъ съ Курскимъ мѣщаниномъ Ив. Богдан
чиковымъ, который обязывался сдѣлать предположен
ную ремонтировку за 13.500 руб., но вскорѣ потомъ,

’] См. арх. Кіевск. д. Акад. по внѣшн. Прав. за 1829 г. дѣло 102.
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расторгнувъ условіе съ Богданчиковымъ, передалъ под
рядъ купцу Ѳ В. Силину, который обязался испол
нить его къ 5 сентября 1830 г. за 13.000 руб. И, 
дѣйствительно, подрядъ былъ исполненъ купцомъ Си
линымъ весьма добросовѣстно. ІІо донесенію и. д. смот
рителя, священника 1. Истомина отъ 13 сент 1830 
г- Правленію семинаріи, купецъ Силинъ употребилъ на 
законченный имъ въ условленный срокъ ремонтъ учи
лища вмѣсто 13.000 руб., какъ обязался по контрак
ту, 16.334 р. 95 к., при чемъ излишне истраченныя 
3.334 р. 95 к. изъявилъ желаніе пожертвовать въ поль
зу училища. ІІо донесеніи объ этомъ въ Коммиссію 
духовныхъ училищъ, послѣдняя выразила купцу Сили
ну признательность за его „усердіе и сочувствіе ду
ховному просвѣщенію^.

( Продолженіе будетъ)

---

Пяти десятилѣтній юбилей священника Богояв
ленской церкви, села Пселецкаго, Обоянскаго уѣз

да о. Петра Чепурина.

16 августа текущаго 1894 года духовенство 1-го 
Обоянскаго благочинническаго округа торжественно 
праздновало съ разрѣшенія Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Ювеналія, пятидесятилѣтіе пастырска
го служенія священника Богоявленской церкви, села 
Пселецкаго, Обоянскаго уѣзда о. Петра Ѳомича Че
пурина. Достоуважаемый юбиляръ, сынъ священника 
помянутой церкви и села. По окончаніи курса въ Кур
ской духовной семинаріи, Прео'6'йященнѣйшимъ Елпи- 
дифоромъ, Епископомъ Воронежскимъ и Задонскимъ, 
16 августа 1844 года рукоположенъ былъ во священ-



— 721 -
ника церкви села ІІселецкаго, гдѣ и священствуетъ 
въ теченіи 50 лѣтъ.

Въ день юбилейнаго торжества къ 9 часамъ утра 
духовенство собралось въ храмъ для встрѣчи винов
ника торжества. При трезвонѣ колоколовъ, продол
жавшемся во все время шествія о. юбиляра, вступил'ь 
онъ во храмъ въ сопровожденіи двухъ діаконовъ въ 
облаченіяхъ, гдѣ и былъ встрѣченъ восемью священ
никами. при чемъ священникъ, совершившій проско
мидію, поднесъ ему св. крестъ для цѣлованія, а мѣ
стный благочинный священникъ Н. Полянскій привѣт
ствовалъ юбиляра рѣчью. Въ краткомъ, глубокопрочув
ствованномъ привѣтствіи о. Благочиннаго изъяснялось 
значеніе юбилейнаго торжества для виновника его, 
при чемъ указана была и наиболѣе важная заслуга о. 
юбиляра: при содѣйствіи и руководствѣ досточтимаго 
о. юбиляра выстроенъ былъ величественный храмъ се
ла Пселецкаго. При заключительныхъ словахъ при
вѣтствія: „благословенъ грядыйвоимя Господне" юби
ляръ облобызалъ св. крестъ, окропилъ себя св. водою, 
прослѣдовалъ въ сопровожденіи духовенства къ цар
скимъ вратамъ и по прочтеніи входныхъ молитвъ и 
часовъ съ глубокимъ чувствомъ умиленія совершилъ 
Божественную литургію въ сослуженіи семи священ
никовъ и четырехъ діаконовъ. Соборное, невиданное 
доселѣ въ этомъ селѣ служеніе восьми священниковъ 
и четырехъ діаконовъ, полное освѣщеніе храма, строй
ное пѣніе пѣвчихъ производили сильное впечатлѣніе 
на присутствовавшихъ въ храмѣ прихожанъ юбиляра, 
которые собрались въ такомъ количествѣ, что громад
ный храмъ села ІІселецкаго не вмѣщалъ всѣхъ желав
шихъ помолиться и выразить о. юбиляру свою любовь 
и уваженіе. Послѣ литургіи юбиляромъ въ сослуже-
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ніи восьми священниковъ отслуженъ былъ благодар
ственный молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ и возгла
шеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государы
нѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Цар
ствующему Дому, Святѣйшему Правительствующему Си
ноду, Преосвященнѣйшему Ювеналію съ Богохранимою 
Его паствою и маститому юбиляру. Предъ началомъ 
молебна священникъ В. Маляревскій произнесъ рѣчь, 
въ которой описалъ полувѣковую, пастырскую дѣятель
ность юбиляра; въ концѣ рѣчи членъ благочинниче
скаго совѣта священникъ Александръ Курдюмовъ под
несъ юбиляру образъ Знаменія Божіей Матери въ 
сребровызлащенЕой ризѣ—даръ духовенству 1-го Обо
янскаго благочинническаго округа. Затѣмъ слѣдовали 
другія подношенія: отъ родственниковъ юбиляра под
несенъ былъ образъ Спасителя и отъ сельскаго об
щества- образъ Святителя Николая Мирликійскаго. 
Предъ возглашеніемъ на молебствіи многолѣтія зять 
юбиляра священникъ Іаковъ Ивановъ сказалъ рѣчь, 
въ которой обрисовалъ личность юбиляра въ частной 
и семейной жизни его, какъ человѣка всегда и при 
всякихъ обстоятельствахъ покорнаго провидѣнію, крот
каго и въ высшей степени отзывчиваго ко всему доб
рому и прекрасному.

По совершеніи молебствія при пѣніи тропаря: 
„Днесь благодать св. Духа насъ собра“, въ предне
сеніи св. креста и поднесенныхъ иконъ, духовенство 
проводило юбиляра въ домъ, при входѣ въ который, 
церковный староста поднесъ отъ прихода о. юбиляру 
хлѣбъ-соль. Въ домѣ послѣ краткаго молитвословія 
съ возглашеніемъ многолѣтія юбиляру, присутствую
щіе приносили свои привѣтствія и благожеланія о. 
юбиляру и его почтенной супругѣ, на которыя они
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отъ волновавшихъ ихъ радостныхъ чувствъ едва мог
ли отвѣчать, послѣ чего всѣ присутствующіе были 
приглашены къ скромной трапезѣ, а прихожанамъ бы
ло предложено приличное угощеніе на церковной пло
щади.

Достоуважаемому отцу Петру нынѣ 75 лѣтъ отъ 
роду, но онъ еще очень бодръ и не только тѣломъ, 
но и духомъ и продолжаетъ безукоризненно трудить
ся на нивѣ Христовой. Своимъ безупречнымъ образомъ 
жизни, истинно пастырскимъ отношеніемъ къ прихо
жанамъ, неутомимою пастырскою дѣятельностью и дру
гими добрыми качествами сердца, отецъ Петра, прі
обрѣлъ глубокое уваженіе и любовь своихъ прихожанъ, 
которые особенно были выказаны во время юбилейна
го торжества и это высокое уваженіе и любовь об
щества, среди котораго и для котораго юбиляръ пол
вѣка трудился еще болѣе пріятны, чѣмъ то торжество 
которымъ духовенство почтило своего собрата.

С. В. М.

Рѣчь предъ молебномъ но случаю пятидесятилѣт
няго юбилея въ священномъ санѣ священника о. 

Петра Чепурина.

Высокочтимый отецъ Петръ!

Въ настоящій знаменательный день Вашей жиз
ни мы собрались, по благословенію Милостивѣйшаго 
Архипастыря нашего, въ храмѣ семъ, чт< бы привѣт
ствовать Васъ съ пятидесятилѣтіемъ служебной дѣя
тельности Вашей въ санѣ священника и вознести сла
ву и благодареніе Верховному Пастыреначальнику Го
споду Іисусу Христу, даровавшему Вамъ силы для прохо-
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жденія труднаго и отвѣтственнаго служенія приходскаго 
священника въ теченіе полувѣка. Въ этотъ самый день 
50 лѣтъ назаділ по молитвѣ и чрезъ возложеніе рукъ 
Святителя Божія низведена была на Васъ Божествен
ная благодать, содѣлавшая Васъ въ церкви Христо
вой учителемъ вѣры и благочестія, строителемъ тайнъ 
Божіихъ и молитвенникомъ чадъ церкви Божіей и съ 
тѣхъ поръ, возгрѣвая въ себѣ, по Заповѣди Апостола, 
это дарован’.е, Вы благоговѣйно и право проходите 
скромное, но тѣмъ не менѣе цѣнное, —служеніе сель
скаго пастыря.

Если честное и безупречное исполненіе всякихъ 
вообще служебныхъ обязанностей въ теченіи 50 лѣтъ спра
ведливо считается подвигомъ, который вездѣ и всегда, 
цѣнится и чествуется, то безупречное полувѣковое про
хожденіе пастырскаго служенія поэтому среди соблаз
новъ и искушеній, непріятностей и огорченій, неизбѣж
ныхъ для пастыря особенно въ наше время, есть по
истинѣ высшій подвигъ и составляетъ великую заслу
гу предъ Богомъ и людьми. Вы совершили и неопу- 
стительно совершаете Богослуженіе, несмотря на поч
тенныя Вапіи лѣта и соединенныя съ ними немощи, 
посѣщаете дома Вашихъ прихожанъ для утѣпіенія-ли 
въ молитвѣ или для напутствованія больныхъ и уми
рающихъ, не взирая ни на ночное время и непогоду, 
ни на легкую болѣзнь и семейныя обстоятельства, 
ни на другія препятствія. Совершая Богослуже
ніе и Таинства, Вы не одьо поколѣніе воспитали 
въ искренней вѣрѣ и полной преданности церкви 
и отечеству и въ теченіе 50 лѣтъ руководили 
въ христіанской жизни и словомъ, и примѣромъ соб
ственной жизни многія тысячи Богомъ ввѣренных'ь 
Вамъ душъ. Для воспитанія духовныхъ чадъ сво-
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ихъ въ вѣрѣ и благочестіи Вы, не говоря уже 
объ общественномъ Богослуженіи, всякое требоис- 
правленіе сопровождали поучительными бесѣдами; 
а вступая въ частныя отношенія съ прихожанами, 
Вы горячо и искренно входили въ нужды ихъ, по
ложеніе и обстоятельства: въ нуждахъ ихъ Вы бы
ли скорымъ помощникомъ, въ недоумѣніяхъ и сомнѣ
ніяхъ—лучшимъ совѣтникомъ и въ печаляхъ—искрен
нимъ утѣшителемъ. Но особенно много Вы приложи
ли труда, усердія и самоотверженія къ воспитанію дѣ
тей Вашихъ прихожанъ: много лѣтъ безъ всякаго 
вознагражденія единственно по любви къ своимъ ду
ховнымъ чадамъ Вы ежедневно приходили въ школу 
и учили дѣтей христіанскимъ заповѣдямъ и молитвамъ, 
благодушно перенося и неразвитость крестьянскихъ 
дѣтей и другія неудобства. Поистинѣ, можно сказать, 
что всегда и при всякихъ обстоятельствахъ Вы были 
ревностнымъ учителемъ ввѣренной Вамъ паствы, па
стыремъ добрымъ для своего духовнаго стада, пасты
ремъ честнымъ, благоговѣйнымъ и право правящимъ 
слово Христовой истины. Что же поддерживало Васъ 
на высотѣ Вашего служенія въ теченіи столь долго
лѣтней почтенной дѣятельности? Очевидно — глу
бокое сознаніе пастырскаго долга и любовь къ духов- 
нымч> чадамъ руководили Ваеъ въ 50 лѣтней дѣятель
ности Вашей, а теплое усердіе къ дѣлу, полное само
отверженіе и неутомимая энергія сдѣлали Вашу дѣ
ятельность въ высшей степени полезной и плодотвор
ной.

Вапіъ свѣтлый пастырскій образъ да послужитъ 
примѣромъ для другихъ, менѣе Васъ потрудившихся 
на нивѣ Христовой, пастырей и да подастъ имъ бод
рость и силу для несенія тяжкаго креста священства
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съ тѣмъ достоинствомъ и честью, съ какими Вы несе
те его 50 лѣтъ!

Высоко цѣня Вашу пастырскую дѣятельность ду
ховенство 1-го благочинническаго округа въ знакъ 
своего глубокаго уваженія подноситъ Вамъ, достопо
чтеннѣйшій юбиляръ, сей образъ Знаменія Божіей Ма
тери; да продлитъ Она, Царица Небесная, Вашу по
лезную жизнь на многія лѣта! С. В. М.

Народные заговоры.
Одинъ изъ моихъ прихожанъ, еще молодой че

ловѣкъ, будучи недавно воспріемникомъ, обратился ко 
мнѣ съ вопросомъ: грѣшно-ли и насколько знаніе и упо
требленіе нѣкоторыхъ заговоровъ, къ которымъ по соб
ственной нуждѣ, или просьбамъ другихъ, приходится 
ему прибѣгать при несчастныхъ случаяхъ въ своемъ 
крестьянскомъ семейномъ, или хозяйственномъ быту? 
Этотъ недоумѣнный для крестьянина вопросъ, требо
вавшій съ одной стороны яснаго и вразумительнаго 
отвѣта, съ другой—открывалъ мнѣ давно жданную и 
желанную возможность непосредственнаго ознакомле
нія съ заговорами, какъ однимъ изъ самыхъ распро
страненныхъ народныхъ суевѣрій. То, что многіе другіе 
крестьяне съ непостижимымъ упрямствомъ скрываютъ 
изъ суевѣрнаго страха утратить собственную способ
ность производить этими заговорами желательное дѣй
ствіе, или же изъ опасенія быть въ моихъ глазахъ 
„знахарями", этотъ молодой, разумный и грамотный 
прихожанинъ охотно согласился передать не только 
на словахъ, но даже на бумагѣ. Съ исправленіемъ грам
матическихъ ошибокъ и необходимыми по мѣстамъ ско-
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бочными поясненіями привожу слѣдующіе, написанные 
имъ по просьбѣ моей, заговоры:

1) Отъ укушенія змѣей человѣка или какого либо 
домашняго животнаго: „Первымъ разомъ, святымъ ча
сомъ, Царица Небесная и Николай Угодникъ, станьте 
на помощь, поможите и пособите нарожденному, моли
твованному и крещенному рабу Божію (произносится 
при этомъ имя укушеннаго змѣей человѣка, или же, 
съ пропускомъ этихъ христіански-человѣческихъ опре
дѣленій,—названіе рода и шерсти (цвѣта) животнаго). 
На морѣ—океанѣ, на островѣ—буянѣ стоялъ столбъ 
серебряный, золотой, а въ томъ столбѣ—царица Яли- 
ца. Царица Ялица! Уйми свое стадо, а не уймешь сво
его стада, нашлю на тебя Архангела Михаила на во
рономъ конѣ, съ золотою стрѣлой, столбъ разобью, те
бя убью, твое стадо выбью и ногами вытопчу (пере
числяются змѣи по цвѣту и мѣсту жительства): чер
нуху, рябуху, гнѣдуху, сѣроуху, половуху (водящуюся 
въ половѣ—отвѣйкахъ какого-либо зерна), домаху (въ 
домѣ живущую), поляху (въ полѣ), гноевую (въ наво
зѣ), лѣсовую, степовую. —Въ другой редакціи этотъ за
говоръ, послѣ вышеприведеннаго предисловія „на мо- 
рЬ—океанѣ"..., читается такъ: тамъ стоялъ кустъ ра
киты, въ той ракитѣ лежала змѣя Матрена. Змѣя Ма
трена! Я къ тебѣ прихожу, тебя попрошу: выйми свои 
зубы—нечистые недуги, сзови ты своихъ лютыхъ змѣй, 
выйми изъ нихъ лютой ядъ (слѣдуетъ вышеозначенное 
перечисленіе змѣй).

2) Отъ прилива крови у животныхъ вслѣдствіе 
чрезмѣрнаго употребленія воды, или пребыванія въ раз
горяченномъ состояніи на пронзительно-холодномъ вѣт
рѣ: на морѣ океанѣ, на островѣ буянѣ тамъ стоялъ 
столбъ, за тѣмъ столбомъ стоялъ столъ, за тѣмъ сто-
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ломъ сидѣли тридесять дѣвицъ, всѣ родныя сестрицы; 
они разговоры разговаривали, кровь заговаривали во
дяную, вѣтряную, черной (или иной какой-либо смотря 
но цвѣту животнаго) шерсти, желтой кости, красной 
крови

3) Отъ сильнаго прилива крови, съ паденіемъ на 
землю и судорогами, соединяемаго въ народномъ пред
ставленіи съ вселеніемъ въ такого животнаго „домо
ваго*, читается слѣдующій заговоръ: , на морѣ океанѣ, 
на островѣ буянѣ стояла хмара (туча), а вч> той хма- 
рѣ престолъ, а на престолѣ Іисусъ Христосъ и Іуда. 
Тебѣ, Іуда, судовъ не судить! Такъ и въ этой скоти
нѣ злой и лихой причинѣ не быть! Иди на тихія бо
лота, на густые очерета (камыши), гнилце колодцы, 
пустыя мельницы, гдѣ люди не ходятъ, собаки не ла
ютъ, пѣтухи не поютъ; тамъ тебѣ проживать, пить и 
ѣдать, спать почивать, тамъ тебѣ и погибать"!.. Этотъ 
послѣдній заговоръ долженъ быть прочитанъ кряду три 
раза, и каждый разъ —безъ перерыва дыханія.

4) При порѣзѣ или порубѣ какой-либо части тѣ
ла, для пріостановки крови употребляются слѣдующіе 
три краткихъ заговора; 1) „на морѣ-океанѣ сидѣлъ 
воронъ безкостный, безхвостный, безсуставный; какъ 
тотъ воронъ крякнетъ, тогда кровь капнетъ, занѣмѣетъ, 
закаменѣетъ у раба Божія. 2) „Іисусъ Христосъ 
сталъ на трость', трость обломилась, кровь опинилась 
(перестала идти)". 3) „Божія Мать толкомъ шила, 
шолку не стало, кровь перестала".

Таковы не многіе изъ тѣхъ многихъ заговоровъ, 
къ которымъ часто прибѣгаютъ деревенскіе жители, и 
съ которыми, какъ продуктами грубаго и убѣжденнаго 
суевѣрія, приходится считаться сельскому священни
ку... И чѣмъ глубже убѣжденіе типичныхъ представи-
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■гелей въ цѣлительности употребленія этихъ заговоровъ, 
и чѣмъ рѣже изъ нихъ лица, подобно моему молодому 
и грамотному прихожанину, рѣшающіяся на откровен
ное признаніе и критическое отношеніе къ нимъ,тѣмъ 
искорененіе ихъ и имъ подобныхъ суевѣрій становит
ся труднѣе и, такъ сказать, неуловимѣе.

Ново-Оскольскаго уѣзда, слободы Холка 
Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

+
Настоятель Оптиной пустыни священно-архимандритъ 

схимонахъ Исааній.
22-го августа, въ 8-мъ часу вечера, скончался на 

85 году отъ рожденія архимандритъ схимонахъ Иса- 
акій, настоятельствовавшій въ Оптиной пустыни болѣе 
32 лѣтъ.

Покойный происходилъ изъ почетныхъ гражданъ 
города Курска и до поступленія въ монастырь зани
мался торговлей вмѣстѣ съ отцомъ, обладавшимъ поч
ти милліоннымъ состояніемъ. На 41-мъ году она, по
чувствовалъ призваніе къ монашеству и безъ соглас'я 
отца, лишившаго его наслѣдства, и подъ вліяніемъ бра
та, тогда уже инока Кіево-Печерской Лавры, архи
мандрита Мелетія, въ 1851 году поступилъ въ скитъ 
Оптиной пустыни подъ руководство знаменитаго стар
ца іеросхимонаха Макарія. Здѣсь онъ безупречно про
ходилъ клиросное и общія братскія послушанія до сама
го избранія своего въ нсстоятёли. Въ 1854 году, 4-го 
сентября, былъ постриженъ въ мантію; на слѣдующій 
годъ рукоположенъ 19-го іюня во іеродіакона, г въ
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1858 году 8 го іюля—во іеромонаха. Обративъ внима
ніе начальстіа своею исполнительностію иноческихъ 
правилъ и простотой нрава, онъ послѣ смерти настоя
теля Оптиной пустыни, отца архимандрита Моисея, 
былъ призванъ преосвященнымъ архіепископомъ калуж
скимъ ему въ преемники, но покойный со слезами от
казывался отъ предлагаемой ему чести. Поставленный 
19-го іюня 1862 года строителемъ, отецъ Исаакій до 
самыхъ послѣднихъ дней своей жизни служилъ для бра
тіи примѣромъ точнаго и благоговѣйнаго исполненія 
всѣхъ церковных'ь службъ, постоянно являясь въ цер
ковь первымъ, несмотря на глубокую старость, посто
янно довольствуясь общею братскою трапезой —онъ 
даже во время болѣзни не позволялъ себѣ никакого по
слабленія, считая постъ лучшимъ лѣкарствомъ. Послу
шаніе старцу—главную добродѣтель иноческой жизни 
покойный хранилъ также до гроба. Отецъ Макарій, ру
ководившій его въ началѣ монашескаго подвига, скон
чался въ 1860 году, оставивъ по себѣ преемника, не
давно также почившаго старца отца Амвросія, котс- 
рому покойный предался съ тою-же покорностію, не 
оставивъ ее и послѣ его смерти въ отношеніи къ его 
ученику, своему постриженнику, нынѣшнему скито-на- 
чальнику, іеросхимонаху отцу Іосифу. Правдивость, твер
дость характера, соединеннаго съ простотой, чисто
той сердца и добротой были отличительными чертами 
покойнаго. Рѣдкій въ нынѣшнее время подвижникъ, 
онъ всегда былъ полонъ вѣры въ Вожессвенный про
мыселъ, который видимо покрывалъ его вт тяжкія ми
нуты жизни, о чемъ покойный засвидѣтельствовалъ соб
ственноручною записью замѣчательныхъ случаевъ сво
его многолѣтняго земнаго странствія. Перейдя въ мо
настырь, онъ, несмотря на тяжелую обязанность на-



- 731 -
стоятеля и долгія службы, неопустительно исправлялъ 
всѣ правила, положенныя въ скиту, часто употребляя 
на это единственное время покоя—ночные часы съ 
самой полночи. Въ 1864 году, сентября Н-го, онъ сдѣ
ланъ былъ игуменомъ, въ 1868 году награжденъ напер
снымъ крестомъ, въ 1884 году изъятъ изъ-подъ вѣдѣ
нія благочиннаго и самъ назначенъ благочиннымъ надъ 
ІІІамардинскою общиной старца Амвросія и, наконецъ, 
въ 1885 году возведенъ въ санъ архимандрита.

Въ разное время покойный былъ награжденъ ор
денами: Анны 3-й и 2-й степеней и Владиміра 4-й и 
3-й степеней, изъ которыхъ послѣдній былъ возложенъ 
на него рукой преосвященнаго калужскаго Александра 
16-го іюня сего года, незадолго до его смертельной 
болѣзни. Въ 1890 году, во время тяжкой болѣзни, онъ 
келейно принялъ схиму и съ этого времени усугубилъ 
постъ и подвиги. 25-го августа отпѣваніе совершилъ 
преосвященный Александръ калужскій въ сослуженіи 
съ настоятелями окрестныхъ обителей, постриженника- 
ми, бывшими иноками Оптикой пустыни и монастырь- 
ской братіи. (Русск. Лист. № 212).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

д. Архангельскаго, 
вой конторы.

Московская улица, 
противъ почто

ВЪ КУРСКЪ-
Продажа по фадрич. п рейсъ-курантамъ 

дующихъ фабрикъ.
товаровъ сліъ-
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержден. Акціонернаго’ Общества

ЖИРАРДОВСКИХЪ МАНУФАКТУРЪ 
гмлЕ и до? яла, 

фабрикантовъ полотняныхъ, чулочныхъ и бумажныхъ издѣлій 
въ Жирардовѣ.

Полотна:—Грибанова, Сидорова и новой Костромской льня
ной мануфактуры.

Товарищества Никольской мануфактуры Саввы 
Морозова Сынъ и К°. (Бумажный товаръ).

Спеціальности: полотно, батистъ, столовое и постельное бѣлье 
и приданое, гладевое шитье, строчка, мѣтка бѣлья, тюль для 
гардинъ, ковры, половыя дорожки, скатерти, платки, одѣяла, 

коленкоръ, мадеполамъ, нансукъ, тикъ, бумазея, пике. 
Чулочныя издѣлія, мужское и дамское бѣлье готовое и назаказъ. 

Товаръ, почему-либо не подходящій или не нравящійся, 
принимается обратно для замѣны другимъ.

Котовъ.
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