
ГОДЪ ДВА ДцдТЬ ТРЕТІЙ.

29 МАЯ—5 ІЮНЯ 1893 ГОДА.

Выходитъ еженедѣльно по Субс,п 
Редакція при ^уховпой 

Семинаріи.

щамъ, Ц'ВНА іодовому изданіві съ пе

ресылкдй и безъ пересылки. 5 руб.

А.
МАРШРУТЪ

для обозрѣнія Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ 
Іустиномъ, церквей Курской епархіи въ іюлѣ сего 1893 г.
ІЮЛЯ 1. Выѣздъ изъ Курска. г. Обоянь —(ночлегъ).

О 6 о я н с к і іі у ѣ адъ.
— 2. Зорило. Шипы, Софоновка, Кочетовка. Сухая Соло-

тина, Грязное, Малыя Маячки, Большія Маячки— 
(ночлегъ).

— 3. Покровское.
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Коро ч а и с к / іі у ѣ з д ъ.
Лучки, Тетеревино» Чурсино, Озерово, Сажное Сивер- 
сіеое (Кривцово).

Б ѣ л г о р о д с к і н у ѣ з дъ.
Мазикино, Ушаково—(ночлегъ).

Іюля 4. Шеино, Мясоѣдово, Севрюково, Ястребово, Вѣдовское, 
Разумное, Крутой Логъ, Чураево, Маслова, Пристань — 
(ночлегъ).

— 5. Безлюдовка', Устинка, Шебекино, Логовое, Титовка,
Таволжанка. Напрасное, Муромъ, Старица — (ночлегъ).

— 6. Избицкое, Нескучное, Вергелевка, Устинка, .Журав
ленка, Виноградное (Толоконное), Наумовна— (ночлегъ).

— 7. Высокое (Щетиново), Пятпяруги (Кобелевка), Головино,
Долбано, Безсоновка.

Грайвороискііі уѣздъ.
Борисовская Пустынь—(ночлегъ).

— 6’. Архіерейское служеніе въ Борисовской Тихвинской
Пустыни.

— .9. Архіерейское служеніе въ Успенской церкви слободы
Ворисовки и обозрѣніе церквей Борисовскихъ.

— 10 Антоновка, Грай воронка, Безыменный Хуторъ, Лука-
піевка, ’Козпнка, Подолъ, г. Грайворонъ — (ночлегъ).

— 11. Архіерейское служеніе и обозрѣніе церквей г. Грай-
ворона.

— 12. Орловка, Дунайка, Порозъ, Смородино, Почаево, Ста
роселье, Теребрдно, ^екъ-Пеньковка—(ночлегъ).

— 13. Вязовое, Колотиловка, Репяховка, Илекъ-Кошары, Мо-
круіиино, Бобрава.

О (і о ян с к і и у ѣ з д ъ.
Вышняя Пѣна—(ночлегъ).
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— 74. Нижняя Пѣна, Бобрава, Точено, Каменка, Рыбинскія

Вуды, Филатово, Касипово —(ночлегъ).
— 15. ІПевелево, Башкатово, Вышній Реутецъ, Почтовая стан

ція Медвѣнка. Г. Курскъ.

Б.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденіе въ должностяхъ и назначеніе.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—

26 мая, и. д. псаломщика села Кондровки, Староосколь
скаго уѣзда, Іосифъ Софроновъ утвержденъ въ должности пса
ломщика;

27 мая, священникъ села Подгородища, Тимскаго уѣзда, 
Димитрій Мякинъ утвержденъ въ должности члена благочин
ническаго Совѣта 1 Тимскаго округа;

30 мая, п. д. псаломщика села Пристѣннаго, Тимскаго 
уѣзда, Михаилъ Праведниковъ, утвержденъ въ занимаемой 
имъ должности;

31 мая, и. д. псаломщика слободы Головниной, Грайво
ронскаго уѣзда, Алексѣй Яньшинъ, утвержденъ въ должности 
псаломщика;

2 іюня, священникъ села Гнѣздилова, Фатежскаго уѣзда, 
Стефанъ Боевскій, назначенъ исправляющимъ должность бла
гочиннаго во 2 благочинническомъ округѣ, Фатежскаго уѣзда, 
вмѣсто уволеннаго отъ сен должности, согласно прошенію, свя
щенника Веніамина Солодовникова.
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II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Его Преосвященства, послгъдовавшей —
30 мая, псаломщикъ села Чернаго Ольха, Суджанскаго 

уѣзда, Василій Поповъ опредѣленъ, согласно прошенію, на свя
щенническое мѣсто въ слободу Ивановку, Бѣлгородскаго уѣзда;

— учитель Шумановской. Тнмскаго уѣзда, церк.-нрих. 
школы Василій Евдокимовъ опредѣленъ, согласно прошенію, пса
ломщикомъ въ слободу Пѣну, Обоянскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Ею Преосьягцене.тва, послѣдовавшей—
30 мая, діаконъ села Ольшанки, Старооскольскаго уѣзда, 

Николай Воиновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ приго- 
роднюю г. Стараго-Оскола слободу Троицкую;

— священникъ с. Бѣлаго Колодезя, Тнмскаго уѣзда’ Іданііъ 
Запольскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Нѳпхаево, 
Бѣлгородскаго уѣзда;

30 мая, священникъ села Бѣлаго Колодезя, ІЦигровскаго 
уѣзда, Павелъ Анпиловъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
село Теплый Колодезь, Старооскольскаго уѣзда.

Умерли: 17 мая священникъ села Діаконова, Курскаго 
уѣзда, Василій Романовъ', 22 мая, заштатный псаломщикъ се
ла Банина, Фатежскаго уѣзда, Іаковъ Арбузовъ; 23 мая, свя
щенникъ села Камышнаго, Суджанскаго уѣзда, Евгеній Колма
ковъ.

IV. Вакансіи *).
а) Священническія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Дьяконовѣ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Дальнемъ Игумновѣ,
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Введенскомъ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Хомутовкѣ,

въ селѣ Тишковѣ при Троицкой церкви, 
въ селѣ Кармановѣ,
въ селѣ Погодинѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Серебрянкѣ,
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Мануховкгъ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тоЖъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Обуховкѣ,

Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ, 
въ селѣ Камы гинемъ,

Тимскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ,
въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ,

Щигровскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ,
въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ;

б) д і а к о н с к і я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, что на Клюквѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чурасвѣ,

В'ь слободѣ Терновкѣ,
въ слободѣ Стрѣлецкой,

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячюь съ Кирилловною, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ.
Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
въ селѣ Кудиицевѣ, 
въ селѣ Вабли,

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
Обнинскаго уѣзда въ селѣ Сырцевѣ,

въ селѣ Средней Ольшанкѣ,
Въ г. Ііушивлгь при Вознесенской церкви,
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Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Низовцевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ, 

въ селѣ Ольшанкѣ, 
въ селѣ Верхнемъ Чуфичевѣ, 

Суджанскаго уѣзда въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Засемскомъ,

въ селѣ Никольскомъ, 
въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ.

Щи тройскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,
въ селѣ Гриневкѣ, 
въ селѣ Штевцѣ, 
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ',

в) п сало м щ и ц к і л:
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Березовомъ Колодезѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Снагости,
Въ г. Старомъ-Осколѣ при Благовѣщенской церкви, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Махновкѣ,

въ селѣ Черномъ Ольхѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Маломъ Змѣинцѣ, 

въ селѣ .Чиновникѣ.

Содержаніе:—А. Маршрутъ для обозрѣнія Его Преосвященствомъ, 
Преосвящеппѣйшимъ Іустиномъ, церквей Курской епархіи въ іюлѣ сего 1893 
года,—Б. Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Утвержденіе въ должно
стяхъ п назначеніе. -II. Опредѣленія на мѣста. — III. Перемѣщенія.—IV. Вакансіи.

——«ХЗзе»0’-------

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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29 Мая—5 Іюня 22. 1393 года.

слово
Но случаю 50-ти лѣтняго служенія въ пресви
терскомъ санѣ Каоедралыіаго протоіерея Васи

лія Краснитскаго.

Воздадите всѣмъ должная: ему 
же честь, честь. (Рим. XIII, 7).

Воздавать честь кому слѣдуетъ есть обычай все
общій, освященный временемъ, установленный закономъ 
гражданскимъ и вполнѣ согласный съ духомъ Св. Церк
ви. Воздаютъ честь подданные Государю по заповѣди 
Апостола: царя чтите, подчиненные начальникамъ, 
младшіе старшимъ по наставленію Премудраго: чредъ 
лицемъ сѣдаго востаии и почти лице старче, дѣти ро
дителямъ по заповѣди Господа: чти отца твоего и ма
терь твою. Воздаютъ честь великимъ людямъ за му
дрое управленіе, за полезныя открытія, за геройскіе 
воинскіе подвиги, за защиту отечества и т. подобное. 
Чествуютъ и за долговременное служеніе отечеству, 
обществу и Церкви. Такъ и мы сегодня чествуемъ 
достопочтеннаго о. протоіерея, прослужившаго въ пре-
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свитерскомъ санѣ 50 лѣтъ, достойно ли это чество
ваніе?

Духовенству, даже высшимъ іерархамъ псрвѣе все
го поставляютъ въ примѣръ Спасителя, который при
нялъ на себя зракъ раба, Апостоловъ, которые счита
ли1 себя отребіеми міра, — великихъ йодвижниковъ, про
водившихъ время въ горахъ и вертепахъ и въ пропас
тяхъ земныхъ и прочихъ чуждающихся чести. Но иное 
дѣло искать почестей и иное принимать ихъ. когда он Г. 
являются только достойнымъ воздаяніемъ, или когда 
выражаются какъ невольная дань признательности. 
Вспомнимъ торжественный вх,одъ Господа въ Іеруса
лимъ, когда весь градъ'потрясся отъ восклицаній: осан
на ('ыііу Давидову! осанна въ вышнихъ: Вспомнимъ, что 
Апостолы принимали почести, гдѣ имъ оказывали оныя 
и отрясали прахъ отъ ногъ своихъ тамъ, гдѣ ихъ от
вергали; такъ поступали сами, такъ заповѣдали посту
пать и преемникамъ своимъ, а Апостолъ Павелъ такъ 
дорожилъ своею честію, что сказалъ: лучше мнѣ умрс- 
ти, нежели кто честь мою изпразднитъ. Великіе свя
тители церкви и смиренные подвижники избѣгали чес
ти; Но когда видѣли въ себѣ избраніе Вожіе. то пом
ня слова: никто же пріемлетъ самъ себѣ честь. но толь
ко званный отъ Нога, вступали смѣло на. высокіе свя
тительскіе и настоятельскіе посты и принимали со 
строгостію всѣ принадлежащія священному сану по
чести. какъ церковныя, такъ и гражданскія.

Лицамъ высшей церковной іерархіи оказывалась 
честь, предоставленная и закономъ гражданскимъ, и 
Гловом’і. Вожіимъ, :г соборными постановленіями, и выс
шею церковною властію, а г/ь уставѣ церковномъ яс
но положено: гдѣ. когда и какія должны быть оказы
ваемы почести; отъ чего они даже не вправѣ уклонить-
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ся, и покушенія па дос тоинство ихъ чести могутъ быть 
только въ мысляхъ. Но достоинъ ли чести •священникъ?

Достоинство оцѣнивается обыкновенно по званію 
и по заслугамъ. Значитъ чѣмъ выше постъ, чѣмъ боль
ше подвиговъ и заслугъ, тѣмъ больше должно быть и 
чести. Постъ священника очень скромен'ь, но въ тоже 
время и очень высокъ... Но что такое онъ по званію 
своему? Онъ священникъ, т. с. не только , лицо, о шя- 
щѳнное чрезъ таинство священства, исполненное бла
годати Святаго Духа чрезъ Святительское рукополо
женіе. но и имѣющее, переданную ему силу и власть ос
вящать и другихъ. Его называютъ люди болѣе почти
тельные къ нему батюшкою, а всѣ вообще отцомъ. А 
съ званіемъ отца во всѣ времена соединялось высокое 
понятіе. Не даромъ дана особая заповѣдь: чти отца 
твоего; въ ветхомъ, завѣтѣ был ь законъ: аще кто зло
словитъ отца, смертію дц умретъ', такъ если достринъ 
почтенія отецъ тѣлесный, то кольми паче отецъ .ду
ховный. Его признаютъ пастыремъ словеснаго ртада 
Христова, обыкновенно говоря: „ото пастырь нашъ"; 
чѣмъ прямо присвояютъ ему высокое противъ себя зва
ніе. Онъ есть Судія духовный—лицо уполномоченное, 
а на судей смотрятъ почтительнымъ окомъ, какъ на 
лицъ, поставленныхъ выше другихъ. Самъ Господь въ 
лицѣ Апостоловъ уподобляетъ ихъ такимъ предмеуцмъ 
въ быту житейскомъ, которые имѣютъ высокое значеніе 
но своему употребленію, такъ Онъ говоритъ: вы солъ 
земли, вы возженный свѣтильникъ поставленный на 
свѣщницѣ. А кому неизвѣстно, что было бы безъ со
ли и безъ свѣта? Въ Апокалипсисѣ Епископы называются 
Ангелами церквей.всей принадлежащей имъ области. 
Не тоже ли и .священникъ, какъ охранители и вѣст
никъ по отношенію къ врученной ему церкви?.
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Названія выражаютъ много; но дѣла больше; пусть же 
онъ, т. е. священникъ покажетъ значеніе свое отъ дѣлъ 
своихъ. Дѣла его скромны также, какъ и самъ онъ: 
но онѣ неимовѣрно велики въ духовномъ мірѣ. Такъ, 
едва человѣкъ покажется на свѣтъ естественный, онъ 
просвѣщаетъ его свѣтомъ духовнымъ въ таинствѣ св. 
Крещенія, такъ сказать, перетворяетъ его изъ языч
ника въ христіанина; человѣкъ грѣшникъ умираетъ ду
ховно, растлѣвастся грѣхами, онъ его въ таинствѣ по- 
коянія, такъ сказать, воскрешаетъ, если бы былъ по
добенъ и четверодневному Лазарю; страшно умереть 
отъ голода тѣлеснаго, но есть алчба и жажда духов
ныя, отъ которых'ь умереть страшнѣе, умереть на вѣ
ки—это лишеніе Слова Божія и причащенія Тѣла и 
Крови Господа нашего Іисуса Христа, и вотъ священ
никъ въ 'таинствѣ Свхаристіи преподаетъ Тѣло и Кровь 
Христову—такую пищу, которая вводитъ вт» животъ 
вѣчный, въ Словѣ Божіемъ напаяетъ такою водою, отъ 
которой человѣкъ не вжаждется во вѣки; онъ бла
гословляетъ бракъ православныхъ, и актъ этотъ имѣ
етъ полное значеніе въ гражданской жизни; сопутствуя 
каждому отъ колыбели до гроба, онъ съ молитвами 
церкви препровождаетъ его и въ вѣчность. Не вдава
ясь въ подробности, посмотрите на него во время слу
женія въ церкви и даіке въ вашемъ домѣ. Въ церкви 
онъ входитъ въ алтарь чрезъ царскія врата—врата Ца
ря Славы, стоитъ у Престола Господня какъ бы на 
небеси; какъ посредникъ между Богомъ и людьми воз
носитъ молитвы людей къ Богу; отъ лица Божія 
ниспосылаетъ на людей миръ Вояйй, благодать 
Господа Іисуса Христа, любовь Бога Отца и причас
тіе Св. Духа. Все это пока совершается—какъ будто 
обычно; но отымите священника, а безъ него вѣдь
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и церкви не нужны и что выйдетъ? Праздникъ какъ 
будто не праздникъ, торжество не торжество. Легче 
бываетъ на душѣ, когда человѣкъ помолится дома и 
безъ священника; но когда помолится въ церкви или 
въ домѣ съ священникомъ, тогда получаетъ полное утѣ
шеніе. Возмемъ во вниманіе какъ будто самыя обыч
ныя его дѣйствія: вода, освященная имъ чрезъ св. Крестъ, 
дѣлается святою: икона, окропленная имъ святою во
дою съ молитвою, почитается уже святынею; домъ ос
вященный получаетъ качества домашней церкви; пасха 
тогда вкушается съ благоговѣніемъ, когда надъ нею 
совершена молитва священникомъ; сосудъ или пища и 
питіе, оскверненныя нечистымъ животнымъ, по освяще
ніи священникомъ дѣлаются чистыми. 'Гакъ Духъ Свя
тый чрезъ него невидимо сообщаетъ свою благодать 
и людямъ, и вещамъ.

Вотъ тѣ качества и дѣла рукъ священника. До
стоинъ ли оні7 послѣ этого чести, судите. Но крайней 
мѣрѣ извѣстно, что не только во всѣхъ христіанскихъ 
обществахъ, но даже и въ языческихъ чтутся лица, из
бранныя на служеніе богамъ, да по закону граждан
скому священники имѣютъ право на особое уваженіе.

Послѣ всего этого такъ и напрашивается на мысль 
возраженіе, что есть священники недостойные. Прав
да, есть. Но пока онъ священникъ, благодать Божія 
дѣйствуетъ чрезъ него, а соблазняющимся ихъ жизнію, 
подобно соблазняющимся жизнію фарисеевъ, Господь 
далъ такой совѣтъ: ученіе ихъ слушайте, но по дѣломъ 
ихъ—не ходите.

Сосудъ позлащенный пе теряетъ своей цѣны, 
хотя бы вмѣщалъ въ себѣ и нѣчто нечистое: такъ и 
священникъ. Доколѣ онъ облеченъ симъ саномъ, онъ
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отъ..Бога почтенъ и среди людей симъ возвеличенъ: 
нриДѣ’жащіе. же добрѣ пресвитеры, по слову Апостола 
Павла, сугубыя чести да, сподобляются. Аминь.

Ключарь Собора. Прот. Іоаннъ Лащенковъ.

Курскій Знмешій Соборъ.
(Изъ исторіи ею сооруженія).

Гтапл третья

О• архимандритъ І/а.і. іадііі. Учреждс ніе 'архимандріи 
въ Таірінніін Пустыни.—Работы, въ 1817 году-- Ікод- 

ходимдстъ расширенія, монастырскаго двора.
Въ предшествующей главѣ мы видѣли, что въ ко

роткій промежутокъ времени строитель Знаменскаго 
храма 6. архимандритъ Палладій поручилъ нѣсколько 
выдающихся, по епархіальному вѣдймс'тву. наградъ. 
Какъ видно изъ архивныхъ Документовъ и « у.і.я по раз
сказамъ современниковъ очевидцевъ, дѣйствительно 
дѣятельность этого незабвеннаго для Курской епархіи 
человѣка была замѣчательна. Въ дѣло сооруженія хра
ма ОНЪ ВЛОЖИЛЪ І'.сѣ. свои силы, всю свою энергію, 
всѣ СВОИ способности II заботился. всѣми мѣрами. (I 
томъ, чтобы созидаемый домъ молитвы былъ велико
лѣпнымъ и величественнымъ , въ архитектурномъ отно
шеніи. Несомнѣнно, тго строителю приходились сооб- 
ражаться съ размѣромъ матеріальныхъ і-редствч., при
текавшихъ въ его руки; но, гдѣ только онъ могъ, не 
жалѣлъ издержекъ для того, чтобы Знаменскій храмъ 
отличался величіемъ и красотой. Сильна была, вѣра о. 
Палладія въ то, что. начавши дѣло, сравнительно съ
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незначительными’ средствами,' онъ успѣетъ, при помощи 
Божіей, завершить его достойнымъ образомъ. Болѣе 
всего1, какъ мы видѣли раньше, проявилась творческая 
энергія о. Палладія въ грандіозныхъ размѣрахъ соору
женнаго имъ храма. Что же касается главнаго купола, 
то по смѣлости Ого очертаній и громадности площади 
сводовъ’ но отношенію къ постаменту, безъ малѣйшаго 
преувеличенія, можно сказать, что подобнаго церков
наго купола трудно найти въ Россіи. Даже куполы 
извѣстныхъ храмовъ—Христа Спасителя г/ь Москвѣ и 
св. Исаакія Далматскаго въ Петербургѣ) съуж.иваю- 
щіеся къ верху, не имѣютъ той воздушной легкости 
вь сводахъ своихъ, какую имѣетъ куполъ Курскаго 
Знаменскаго собора. Видѣвшіе знаменитый храмъ св. 
Софіи въ Константинополѣ (теперь мечеть АйяВрофія) 
не безъ основанія софійскій куполъ по смѣлости пе
реброшенныхъ арокъ сравниваютъ ст. Знаменскимъ ку
поломъ. Между тѣмъ надо замѣтить, что идея созданія 
такого грандіознаго куполапринадлежитъ о. Палладію. 
Другая ого идея—созданіе большой высокой колоколь
ни не была осуществлена, по соображеніями. архитек
турнымъ, и вмѣсто одной—устроены 2 невысокихъ ко
локольни. Но и въ данномъ случаѣ, о. архимандритъ 
Палладій остался вѣрен'ь своей основной мысли о ве
личіи созидаемаго храма. Колокольни были устроены 
на столько помѣстительными, что существовавшій тог
да наборъ колоколовъ занялъ только половину одной 
изъ колоиолень. А устраивая большія колокольныя 
башни, о. Палладій имѣлъ въ виду пріобрѣсти соот
вѣтственные великолѣпію храма, колокола. Эта его мысль 
была осуществлена 40. лѣтъ спустя.

Курянинъ по происхожденію, изъ рода дворянъ 
Бѣлевцевыхъ, о. Палладій’ родился въ 1776 году. .06-
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разованіе онъ получилъ въ петербургскомъ артиллерій
скомъ корпусѣ, гдѣ окончилъ съ отличными успѣхами 
курса ученія. .Вскорѣ послѣ этого приняла, онъ мона
шество въ Корейскомъ монастырѣ, гдѣ и находился 
нѣкоторое время въ санѣ іеродіакона и іеромонаха. 
Служба о. Палладія обратила на себя вниманіе и въ 
непродолжительномъ времени онъ былъ назначенъ каз
начеемъ Курскаго Знаменскаго Собора. . Повышаясь 
по ступенямъ іерархической лѣстницы, о. Палладій въ 
1816 году удостоился архимандритскаго сана, причемъ 
весьма знаменательно то обстоятельство, что до этого 
времени въ Коренной пустыни, гдѣ о. Палладій былъ 
настоятелемъ, не существовало архимандріи, а она была 
учреждена, по ходатайству епархіальнаго начальства, 
какъ разъ передъ посвященіемъ о. Палладія въ санъ 
архимандрита. Въ этомъ отношеніи представляетъ мѣ
стно-историческій интересъ слѣдующій указъ Курской 
духовной консисторіи 28 іюня 1816 года въ Комиссію 
о построеніи Знаменскаго собора. „По именному Вы
сочайшему указу, состоявшемуся 16 мая, на поднесен
номъ отъ Св. Синода докладѣ, Высочайше начертано: 
„Выть по сему“. Въ синодальномъ же представленіи 
было сказано: Курскій архіепископъ Ѳеоктистъ пред
ставляетъ Синоду объ учрежденіи въ оставленномъ, по 
штатамъ 1764 года, на своемъ содержаніи Корейскомъ 
Рождество-Богородицкомъ общежительномъ монастырѣ 
архимандріи, полагая побудительными къ тому причи
нами: 1) монастырь сей огромнаго каменнаго зданія, 
благолѣпіемъ церквей Божіихъ отмѣнно украшенъ и, по 
случаю явленія въ немъ Чудотворной Иконы Знаменія 
Божіей Матери, съ давнихъ лѣтъ всѣми почитается; 
2) каждогодно въ сей монастырь въ 9-ю пятницу при
носится Икона Знаменія и тогда возлѣ монастыря быв-
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ваетъ знаменитая коренная ярмарка, на которую съѣз
жаются многія тысячи народа не только изъ многихъ 
мѣстъ Россіи, но и изъ иностранныхъ земель; 3) по Вы
сочайше конфирмованному 10 февраля 1804 года док
ладу Синода монашествующихъ въ семъ монастырѣ 
умножено противъ первоклассныхъ монастырей до 30, да 
больничныхъ положено 10 чел.; 4) съ 1806 г. въ настоятели 
сего монастыря, по Вцрочайшему повелѣнію, вмѣсто 
строителей, опредѣляются игумены; 5) по указу 1797 
года дозволено Синоду по губернскимъ и другимъ знат
нѣйшимъ городамъ, гдѣ имѣются монастыри третьяго 
класса, для благолѣпія церковнаго служенія назначать 
архимандритовъ и 6) въ состоящей за штатомъ въ 
Тверской епархіи Ниловой пустыни учреждена архи
мандрія. Вслѣдствіе этого Св. Синодъ разрѣшилъ игу
мена Палладія возвести въ санъ архимандрита съ тѣмъ, 
чтобы объ этомъ было напечатано въ Сенатскихъ Вѣ
домостяхъ- Пр. Ѳеоктистъ сдѣлалъ предписаніе Комис
сіи о построеніи Знаменскаго собора, въ которомъ вы
сказалъ, что о. Палладій долженъ по прежнему навѣды
вать постройкой и явиться въ Бѣлгородъ для посвяще
нія тогда, когда Комиссія представитъ объ успѣшномъ 
ходѣ работъ и о заготовленіи на будущій (1817) г. необхо
димыхъ матеріаловъ. Курской же духовной консисторіи 
преосвященный собственноручно написалъ: „На сихъ 
дняхъ прибудетъ ко мнѣ Корейскаго монастыря насто
ятель, комиссіи о построеніи Курскаго Знаменскаго 
монастырскаго собора членъ, смотритель и попечитель, 
игуменъ Палладій для личнаго объясненія о продол
жающемся строеніи того собора и о прочемъ, и для 
произведенія его въ архимандрита. Того ради, по явкѣ 
его въ консисторію, взять отъ о. Палладія обязатель
ство о безотлучномъ въ Курскомъ монастырѣ пребыва



— 472

ніи. вч> продолженіе строенія собора, о имѣніи за онымъ 
немаловажнымъ и многокапиталѣнымъ строеніемъ лю- 
ботщгітельнаго смотрѣнія и 'достодолжнаго споспѣше- 
ствованія. въ чемъ да поможетъ ему-Господь Боі"ь, 
моленіемъ ЗнЯменія Пресвятой Богородицы/

О. Палладій 11 іюля прііхалъ въ Бѣлгородъ; а 
на слѣдующій день былъ въ консисторіи и представилъ 
пр. Ѳеоктисту краткій отчетъ о ходѣ, строительныхъ 
работ'ь. Изъ итого отчета, видно, что лѣтомч. 1817 го
да на каменной работѣ находилось 37 человѣкъ Отъ 
подрядчика Козьмы Зобова, кромѣ, поденыциковъ, за
нимавшихся поднесеніемч. матеріаловъ. При этомъ, въ 
теченіе лѣта, предположено было. если не воспрепят
ствуетъ погода, положить до полутора милліона кпр 
ничей. Изъ этого количества 900,000 штукъ уже были 
доставлены ііъ іюлю, а остальной кирпичъ, извѣсти и 
вода ежедневно доставлялись въ достаточномъ количе
ствѣ, а песокъ еще зимой былъ приготовленъ вч. изо
биліи. Изъ собранной ранѣе суммы, за произведенными 
расходами, осталось на лицо денегъ 3380 р„ и кромѣ 
того пожертвованныхъ, но не полученныхъ еще денег'ь 
чцслилОсь 33,019 р. Вообще; по мнѣнію о. Палладія, 
дѣло сооруженія собора въ 1817 году шло успѣшно. 
Тѣмъ не менѣе Онъ просилъ, на мѣсто 2-хъ прежнихъ 
чЛеновъ строительной комиссіи, бывшихъ, кромѣ того 
приходскими священниками и членами луховпаго прав
ленія, назначить новыхъ-протоіереевч. Томарова и < ’вѣш- 
никова, объ усердіи которыхъ къ созданію Знаменска
го храма мы уже упоминали. Чтобы комиссія не стѣ- 
сняла духовнаго правленія, для помѣщенія ея и пись
менныхъ занятій повытчика 12 класса Ивана Городен- 
скаго и писцовъ, о. Палладій уступилъ даже свои соб-
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натку.

15-го  іюля, въ субботу о. Палладій торжественно 
былъ посвященъ въ санъ архимандрита и, получивъ 
отъ ІІреосВк Ѳеоктиста наставленіе, отправился обрат
но в'ь Курскъ. Архимандриту же Іакинѳу преосвящен
ный писалъ, чтобы онъ „наблюдалъ порядокъ и раче
ніе отъ всѣхъ въ Знаменскомъ монастырѣ живущихъ къ 
пользѣ и славѣ обители святой, равно чтобы были ус
пѣшность и прочность въ строеніи собора и старался, съ 
о. архимандритомъ Палладіемъ, о собраніи пожертво
ваній, необходимыхъ для совершенія дѣла“.

Сооруженіе въ Знаменскомъ монастырѣ новаго со
борнаго храма, обширныхъ размѣровъ, вызвало необ
ходимость сломать нѣкоторыя изъ находившихся на 
монастырскомъ дворѣ зданій, въ томъ числѣ и неболь
шой Петропавловской церкви. А между тѣмъ въ 1817 
году потребовалось расширеніе помѣщеній для духов
наго училища, бывшаго въ оградѣ монастыря. Расши
реніе это явилось необходимымъ вслѣдствіе открытія 
третьяго учебнаго округа:—Кіевскаго и преобразованія 
въ немъ духовно-учебныхъ заведеній. По новому шта
ту такъ называемыя малыя духовныя училища должны 
были, по соображеніямъ мѣстнаго епархіальнаго на
чальства, реорганизованы въ уѣздныя училища, съ уве- 
личеніемъ числа классовъ. Комиссія духовныхъ училищъ 
затребовала, въ числѣ другихъ, свѣдѣнія объ учебныхъ 
заведеніяхъ и изъ Курской епархіи. Изъ этихъ с.вѣ - 
дѣній видно, что въ то время въ духовной семинаріи 
было воспитанниковъ 918 человѣкъ Изъ нихъ: студен
товъ богословія 97, философіи 126; учениковъ ритори
ческаго класса высшаго и низшаго разряда 185, поэзіи 
—129, синтаксиса—223, грамматики—158. Число обу-



- 474 --

чавшихся еврейскому, французскому и нѣмецкому язы
камъ, по желанію, 135. Духовныя училища находились 
въ слѣдующихъ мѣстахъ: монастыряхъ — Курскомъ, 
Рыльскомъ, ІІу гивльскомъ и Обоянскомъ, въ городахъ, 
при духовныхъ правленіяхъ—Старомъ-Осколѣ, Корочѣ, 
ІЦиграхъ, Фатежѣ и Суджѣ; при благочинныхъ въ от
строенныхъ училищныхъ домахъ—въ Хотмыжскѣ, сло
бодахъ Борисовкѣ и Томаровкѣ (Бѣлгородскаго уѣзда), 
Юрьевкѣ и Успенскомъ (Льговскаго уѣзда). Учениковъ 
въ этихъ училищахъ находилось 423. Относительно 
училища въ Курскомъ монастырѣ было предположено 
преобразовать его въ уѣздное, „поелику городъ Курскъ 
есть губернскій и состоитъ въ центрѣ губерніи"; кромѣ 
того при училищѣ открыть двухклассное приходское 
училище. Что касается помѣщенія классовъ и казенно
коштныхъ учениковъ, то пришлось сдѣлать такое ра
споряженіе: двумъ классамъ уѣзднаго училища быть въ 
прежнемъ помѣщеніи, гдѣ въ каждомъ кчассѣ можетъ 
помѣститься болѣе 60 человѣкъ учениковъ. Остальные 
2 класса будутъ помѣщены въ новомъ корпусѣ, въ ниж
немъ этажѣ. Приходскому училищу быть въ келліяхъ, 
гдѣ проживаютъ сироты—ученики на монастырскомъ 
иждивеніи, они же должны быть переведены въ другое 
удобное для того помѣщеніе.

Такимъ образомъ расширеніе училища еще болѣе 
сдѣлало тѣснымъ помѣщеніе Знаменскаго монастыря. 
Неудобство заключалось еще въ томъ, что часть клас
совъ была въ зданіи, находившемся на сѣверной сто
ронѣ монастырской усадьбы къ Красной площади, за
крывавшемъ собою новосооружаемый храмъ и предна
значенномъ къ сломкѣ вслѣдъ за построеніемъ новаго 
собора. А. Танковъ.
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I. Духовныя школы
БѢЛОГРАДСКО - ОБОЯНСКОЙ ЕПАРХІИ.

Мы уже знаемъ, что духовенство Бѣлоградско- 
Обоянской епархіи, руководимое своими въ большин
ствѣ случаевъ глубоко образованными Архипастырями, 
имѣло великое значеніе въ дѣлѣ просвѣщенія, обшир
наго Бѣлгородскаго края. Мы видѣли, какъ ревност
нымъ исполненіемъ своего пастырскаго долга Бѣло- 
градско-Обоянское духовенство во главѣ съ своими 
Архипастырями содѣйствовало совершенному обрусе
нію смѣшаннаго населенія Бѣлгородской провинціи, 
скрѣпленію его съ Москвою и съ русскимъ государ
ствомъ посредствомъ религіозныхъ и нравственныхъ 
узъ, утвержденію его въ догматахъ и обрядахъ Пра
вославной Церкви Христовой и, наконецъ, возвышенію 
нравственной жизни его. ’)

Съ неменыпею ревностью Бѣлоградско-Обоянское 
духовенство, побуждаемое и поощряемое своими Архи
пастырями, заботилось также и объ умственномъ про
свѣщеніи населенія своей обширной епархіи. Органа
ми этой спеціальной умственно-просвѣтительной дѣ
ятельности его были духовныя школы Бѣлоградско- 
Обоянской епархіи.

Школы Бѣлоградско-Обоянской епархіи могутъ 
быть названы духовными съ нѣкоторою оговоркою. 
Школы эти хотя и содержались исключительно на 
средства духовенства и состояли подъ управленіеміэ 
Епархіальнаго духовнаго Начальства, но, по програм
мѣ своей и по составу учащихся, онѣ были общеобра
зовательными и обіцесословпыми учебными заведеніями.

) Сы. Курса. Епарх. Вѣдомости 1893 г. 5. 6.
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Въ нихъ преподавались не только богословскія науки, 
но и свѣтскія,, начиная филосоеріею и оканчивая меди
циною и сельскимъ хозяйствомъ. Съ другой стороны, 
въ нихъ учились не только дѣти духовенства, но так
же и дѣти мѣстныхъ дворянъ, военныхъ, купцовъ, мѣ
щанъ, казаковъ и крестьянъ. Такой составъ учащихся 
и характеръ программы преподаванія въ духовныхъ 
школахъ Вѣлоградско-Обоянской епархіи нисколько нё 
будетъ удивительнымъ для насъ, если мы вспомнимъ, 
что эти школы вплоть до 1788 года; когда, по указу 
Императрицы Екатерины II; были открыты в’ь Харь
ковѣ и другихъ городахъ Вѣлоградско-Обоянской епар
хіи народныя училища, служили единственными обра
зовательными учрежденіями, гдѣ могли воспитываться 
дѣги всѣхъ сбсловій населенія обширнаго Бѣлгород
ский© края ■).

Духовныя школы Вѣлоградско-Обоянской1 епархіи 
были трехъ разрядовъ: высшаго, средняго и низшаго. 
Такимъ образомъ, со стороны устройства и подраздѣ
ленья! 'своихъ школъ Вѣлоградско-Обоянская епархія 
представляла какъ бы особый духовно-учебный окрутъ, 
въ котбромъ была своего рода Академія (какъ, дѣй
ствительно, и назывался въ теченіи нѣкотораго време
ни Харьковскій Коллегіумъ), семинарія и нѣсколько 
низшихъ училищъ.

1) См. Чтенія въ Императорскомъ Обществѣ Псторіи и древностей Россій
скихъ при Московскомъ Университетѣ. 1885. IV. Стр. 6.

Высшею школою Вѣлоградско-Обоянской епархіи 
былъ Харьковскій Коллегіумъ. Он'ь былъ основанъ въ 
1726 году Вѣлоградско-Обюянскимъ епископомъ Епи
фаніемъ (1722—1731). Сотрудникомъ ІІреосв. Епифа-* 
нія, принимавшимъ самое дѣятельное участіе въ устрое
ніи Харьковскаго Коллегіума, былъ тогдашній прави
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тель Бѣлгородской провинціи князь Михаилъ Михаи
ловичъ Голицынъ. Во все время управленія Бѣлгород
скимъ краемъ князь Голицынъ жилъ въ Харьковѣ. 
Вотъ почему его симпатіи всегда склонялись на сто
рону Харькова, а не Бѣлгорода, гдѣ, при другихъ об
стоятельствахъ, естественнѣе было бы устроить такое 
учрежденіе, какимъ должно было быть, по мысли кня
зя Голицына, задуманное имъ учебное заведеніе, имѣв
шее служить средоточіемъ просвѣщенія для цѣлаго 
края. Открытіе подобнаго учебнаго заведенія въ Бѣл
городѣ было бы тѣмъ болѣе естественно и удобно, что 
здѣсь къ тому времени уже существовало уче’бное за
веденіе подъ именемъ семпнаріума. Однакоже князь 
Голицынъ, любившій Харьковъ и желавшій возвысить 
его значеніе, убѣдилъ Преосв. Епифанія перевести 
Бѣлгородскій семинаріумъ ві> Харьковъ и при томъ съ 
непремѣннымъ уоловіемъ, чтобы Харьковское вновь уч
реждавшееся училище, оставаясь подъ управленіемъ 
епархіальнаго Бѣлоградско Обоянскаго Архіерея, бы
ло въ то же время общеобразовательнымъ и общесо
словнымъ заведеніемъ, въ которомъ бы вмѣстѣ съ дѣть
ми духовенства могли учиться дѣти и всѣхъ другихъ 
сословій Бѣлгородской провинціи. 3).

У Преосв. Епифанія, безъ сомнѣнія, были серьез
ныя побужденія согласиться на такія предложенія кн 
Голицына. Преосв. Епифаній, относившійся съ самымъ 
живымъ участіемъ къ просвѣщенію ввѣреннаго ему ду
ховенства и всей вообще Бѣлгородской паствы, не 
могъ не видѣть, что Бѣлгородская семинарія съ ея 
скудными средствами существованія не могла вполнѣ 
осуществлять его намѣреній.' А между тѣмъ вновь уч

■’) Духовная Бесѣда, т. ХѴШ, стр. 170.



- 478

реждавшаяся въ Харьковѣ школа, благодаря участію 
князя Голицына и вмѣстѣ съ нимъ всего остальнаго дво
рянства Слободской Украйны, сразу же получала вполнѣ 
достаточное матеріальное обезпеченіе. Прежде всего, самъ 
Преосв. Епифаній уступилъ, съ разрѣшенія Св. Сино
да, для новоу^ірежденнаго учебнаго заведенія приход
скую Покровскую церковь, которая теперь была обра
щена въ монастырь; въ зданіяхъ этого монастыря и 
помѣстилась на первыхъ порахъ школа. Но вскорѣ, съ 
умноженіемъ воспитанниковъ, монастырскія зданія ока
зались слишкомъ тѣсными для учебнаго заведенія. 
Тогда Преосв. Епифаній купилъ за 500 рублей смеж
ное дворовое мѣсто съ двухъ-этажнымъ каменнымъ до
момъ, который и былъ приспособленъ къ помѣщенію 
въ немъ школы. Вмѣстѣ съ тѣмъ Преосв. Епифаній 
приписалъ ко вновь учрежденному училищу Озерянскую, 
Аркадіевскую и Чугуевскую пустыни, а также и дохо
ды, получавшіеся отъ чудотворной Каплуновской ико
ны Божіей Матери. Независимо отъ всего этого вновь 
учрежденное въ Харьковѣ училище, на основаніи об
щаго положенія о способахъ содержанія архіерейскихъ 
школъ, должно было пользоваться хлѣбнымъ сборомъ 
по двадцатой долѣ отъ монастырей и по тридцатой до
лѣ отъ приходскихъ церквей Бѣлоградско-Обоянской 
епархіи. Это, довольно богатое по тому времени, ма
теріальное обезпеченіе было значительно увеличено еще 
щедрыми пожертвованіями князя Голицына, который 
самъ завѣщалъ новоучрежденному училищу цѣлую вот
чину и 10.000 рублей, да его потомки пожертвовали 
на училище въ общей сложности 25.000 рублей. На
конецъ, въ слѣдъ за областнымъ начальникомъ и по 
его побужденію, многія другія лица изъ богатыхъ дво
рянъ и купцовъ Слободской Украйны охотно жертвова
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ли въ пользу училища дома, разныя хозяйственныя 
угодья и деньги 4).

При- такихъ весьма благопріятныхъ условіяхъ бы
ло основано въ Харьковѣ въ 1726 году училище подъ 
именемъ славяне - греко - латинскихъ школъ. Славя
но-греко-латинскія Харьковскія школы были устрое
ны по образцу Кіевской Академіи. Преосвященный 
Впифаній опредѣлилъ учителями въ Харьковскія шко
лы большею частію бывшихъ воспитанниковъ Кіевской 
Академіи, которые вмѣстѣ съ своимъ начальникомъ — 
ректоромъ, игуменомъ Платономъ (Малиновскимъ), так
же воспитанникомъ Кіевской Академіи, постарались 
ввести въ своихъ школахъ туже самую систему пре
подаванія, тотъ же самый учебный порядокъ, тоже са
мое распредѣленіе школъ, какое существовало въ ихъ 
аіша таіег. По образцу послѣдней, въ Харьковѣ было 
открыто восемь школъ: филіозофіи, риторики, поэти
ки, синтаксймы, грамматики, инфимы, фары и славян
ской школы 5).

Покровительствуемыя такимъ щедрымъ меценатомъ, 
каковъ былъ князь Голицынъ, и пользуясь общими сим
патіями мѣстнаго дворянства, Харьковскія славяно- 
греко-латинскія школы весьма быстро пошли по пути 
развитія. Не больше, какъ черезъ пять лѣтъ послѣ ос
нованія, онѣ сдѣлались извѣстными уже далеко за пре
дѣлами Бѣлоградско-Обоянской епархіи и получили 
утвержденіе и одобреніе за свою просвѣтительную дѣ
ятельность на пользу не только мѣстнаго края, но и

‘) Подробности см. въ Харьков. Екарх. Вѣд. 1873. II. стр. 522 и слѣд.
Чтенія въ ІІмиерат. Общ. истор. и древностей Россійскихъ. 1885. кн. 

IV, стр. 5.
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всего вообще русскаго государства съ высоты Импе
раторскаго престола. Въ Высочайшей грамотѣ, данной 
Императрицей Анной Іоанновной 16 марта 1731 года 
на имя ІІреосв. Епифанія и утверждавшей права Харь
ковскихъ школъ, говорилось слѣдующее: „богомолецъ 
рангъ Преосвященный Епифаній, Епископъ Бѣлгород
скій и Обоянскій, всеподаннѣйше билъ челомъ, что 
онъ, Преосвященный Епифаній, построилъ въ своей 
епархіи, въ г. Харьковѣ, въ надеждѣ лучшаго священ
ства и защищенія Россійскія Церкви, училищный По
кровскій монастырь и въ немъ славяио-греко-латин- 
скія школы каменныя, и учредилъ игумена, того ять 
надъ школами и учителями ректора, для лучшаго уп
равленія и смотрѣнія, какъ учителей, такъ и учени
ковъ, да еще префекта и учителей, а именно всѣхъ 
семь. Отъ чёгб-де не токмо священству, по и отече
ству Россійскому, по милости Божіей, немалый плодъ 
происходитъ... И Мы, Всспресвігглѣйшая Великая Го
сударыня, Анна Іоапйовна... Всемилостивѣйше пояса- 
ловали указами, тому Харьковскому училищному По
кровскому монастырю и въ немъ славяно-гроко-латин
скимъ школамъ, игумену и ректору, такоисде и учите
лемъ быть вѣчно и нерушимо и оный содержать- по 
Нашимъ Императорскимъ указамъ по духовному Ре
гламенту непремѣнно,., А учить всякаго народа и зва
нія дѣтей православныхъ, не токмо піитики, ритори
ки, но и философіи и богословіи славяно-греческимъ 
и латинскимъ языки, такожде стараться, чтобы такія 
науки вводить па собственномъ Россійскомъ языкѣ и 
преподавать ученіе съ усердіемъ и тщаніемъ, ревностію 
и радѣніемъ, отнюдь не отлучаясь ни въ чемъ святыя 
Восточныя Церкви исповѣданія, а, неспокойныхъ и 
вражды творящихъ учителей и учениковъ унимать и
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смирять, и ни до какого своевольства не допускать" °).
Изъ приведенныхъ нами словъ ВыоочашеЙ гра

наты видно, что русское Правительство желало имѣть 
въ Харьковскихъ славяне-греко-латинскихъ школахъ 
общеобразовательное и общесословное учебное заве
деніе, в'ь которомъ бы могли воспитываться дѣти пра
вославныхъ родителей „всякаго народа и званія“. Со
образно такому назначенію, Харьковскія славянб-гре- 
ко-латипскія школы усвоили себѣ- скоро и другое на
званіе— Харьковскаго Коллегіума

Дѣйствительно, преемники пр. Юпифаііія по глав
ному завѣдыванію Харьковскимъ Коллегіумомъ, т. 6. 
Вѣлоградско-Обоянскіе архіереи прилагали всѣ усилія 
кгь тому, чтобы Коллсгіум'ь могъ оправдать возлагав
шіяся на него правительствомъ и обществомъ надеж
ды. Для того, чтобы Коллегіумъ могъ быть общеобра
зовательнымъ и общесословнымѣ учебнымъ заведеніемъ, 
съ теченіемъ времени постепенно расширялся кругъ 
преподававшихся въ немъ наукъ. Такъ, при одномъ изъ 
ближайшихъ преемниковъ достопамятнаго основателія 
Харьковскаго Коллегіума, прѣосв. архіепископѣ Истрѣ 
(1736—1742 г.) в'ь Коллегіумѣ было введено препо
даваніе математики и геометріи, а также франп.уЗскЬго 
и нѣмецкаго языковч», для чего нарочито были вызва
ны изъ за-границы особые учители и выписаны необ
ходимые физическіе инструменты и книги. Введеніе 
означенныхъ наукъ вт. Коллегіумѣ сообщало реальный

Полный текстъ Высочайшей гранаты см. пь Харьков. Еііарх, Вѣдом. 
1872. 22 стр. 130 и слѣд., а также въ Духовной І.еСѣдѣ1 т. XVIII. Стр. 171 
И слѣд.

р.Иаъ письма кн. Ал. М. Голицына, сына аііамеиптаго Мецената Харь
ковскаго Коллегіума, отъ 29 апр. 1802 года индію, что Г оллегіумъ получилъ 
свое наименованіе именно нотом'у, Что іфеДііаиначаЛсл "Длясовмѣстнаго обу
ченія дѣтей духовнаго и дворянскаг чина".
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характеръ коллегіумскому образованію, что дѣлало кол-г 
легіумъ необыкновенно симпатичнымъ въ глазахъ на
чальства и общества. Какъ высоко стоялъ тогда Харь
ковскій Коллегіумъ во мнѣніи высшаго духовнаго на
чальства и всего вообще русскаго общества, это мож
но видѣть изъ слѣдующаго факта. Когда въ 1739 году 
архіеп. Петръ перевелъ, вслѣдствіе свирѣпствовавшей 
въ Харьковѣ эпидеміи, коллегіумъ въ свою архіерей
скую слободу Грайвороны и выражалъ намѣреніе оста
вить его тамъ на всегда, то Св. Синодъ запретилъ ому 
сдѣлать это, при чемъ въ синодальномъ указѣ на имя 
преосв. Петра говорилось: „таковымъ знатнымъ учи
лищамъ въ селѣхъ быть весьма неприлично, а наипаче 
отъ внѣшнихъ странъ имѣетъ быть не безъ зазрѣ
нія" *).  Изъ послѣднихъ словъ синодальнаго указа вид
но, что Харьковскій Коллегіумъ уже въ то время былъ 
извѣстенъ за границей.

Для того, чтобы еще болѣе возвысить значеніе 
Харьковскаго Коллегіума и усилить его просвѣтитель
ное вліяніе на окружное населеніе, Св. Синодъ своимъ 
указомъ отъ 19 ноября 1742 года, даннымъ на имя 
Бѣлоградско-Обоянскаго митрополита Антонія (1742— 
1748 г.), оффиціально подчинилъ Харьковскому Колле
гіуму всѣ остальныя духовно-учебныя заведенія Бѣло
градско-Обоянской епархіи и строжайше предписывалъ 
епархіальному начальству внимательно слѣдить затѣмъ, 
чтобы воспитанники этихъ заведеній непремѣнно по
ступали въ Харьковскій Коллегіумъ для довершенія 
своего образованія. Благодаря такому синодальному 
распоряженію, Харьковскій Коллегіумъ сдѣлался цен
тральнымъ высшимъ учебнымъ заведеніемъ Бѣлоград-

’) Чтенія въ Пмііератор. Общ. Истор. иДренн. Россійскихъ 1885. кн. IV’ 
сгр. 9.
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ско-Обоянской епархіи, своего рода епархіальною Ака
деміею. Послѣднее наименованіе, дѣйствительно, и было 
усвоено съ этого времени Харьковскому Коллегіуму, 
такъ что мы неоднократно встрѣчаемъ его теперь въ 
оффиціальныхъ документахъ. Такъ, напр., м. Антоній, 
подтверждая вышеозначенное синодальное распоряженіе 
19 ноября 1742 года, въ своемъ указѣ на имя Бѣло- 
градско-Обоянскихъ протопоповъ и духовныхъ управите
лей, писалъ отъ 6 марта 1745 і ода: „находящихся свя
щенно-церковно-служительскихъ дѣтей отъ семи до 
пятнадцати лѣтъ, какъ по прежде посланнымъ къ нимъ 
указамъ повелѣло, выслать всѣхъ необходимо, безвся- 
кія утайки, непремѣнно сполученія указа въ одну не
дѣлю, въ харьковскую академію" 10). То же самое мы 
находимъ и въ указѣ пр. Іоасафа 1 (1748—1754 г.) 
отъ 4 сентября 1749 года. Вообще во всѣхъ оффиці
альныхъ актахъ и указахъ за время отъ 1742 до 1750 
года Харьковскому Коллегіуму весьма часто усвояет- 
ся почетное наименованіе то Харьковской, то Тихо- 
реціанокой (по фамиліи основателя, пр. Епифанія Ти- 
хорскаго) Академіи.

*’) Полный текстъ этого весьма интереснаго указа см. въ Харьк. Епарх. 
Вѣд. 1873. II стр. 83—87.

И должно правду сказать, что Харьковскій Кол
легіумъ не даромъ носилъ такое почетное названіе. 
Онъ вполнѣ оправдывалъ его, равно какъ и тѣ надежды, 
какія возлагались на него русскимъ правительствомъ 
и обществомъ. Даже сама просвѣщенная Государыня 
Екатерина ІІ-я весьма высоко цѣнила заслуги Харь
ковскаго Коллегіума на пользу русскаго просвѣщенія. 
Это видно изъ того, что Императрица Екатерина ІІ-я 
не только не ограничивала сферу дѣятельности Харь
ковскаго Коллегіума, чего естественно было ожидать
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и что. дѣйствительно, случилось съ другими подобными 
духовно-учебными заведеніями, вслѣдствіе открытія на
родныхъ училищъ, но даже, напротивъ, призывала его 
къ расширенію своей полезной педагогически-просвѣ- 
тительной дѣятельности. Въ своей инструкціи, данной 
на имя Начальника Слободско-Украинской губерніи въ 
1765 году, она повелѣвала: „къ преподаваемымъ нынѣ 
въ Харьковскомъ Коллегіумѣ наукамъ прибавить классъ 
французскаго и нѣмецкаго языковъ, математики, гео
метріи и рисованія, а особенно инженерства, артил
леріи и геодезіи, на что и сумма до 3000 рублей изъ 
неокладныхъ сборовъ опредѣляется4' "). Во исполне
ніе этого распоряженія Государыни, вызваннаго глав
нымъ образомъ замѣтнымъ увеличеніемъ въ Харьков
скомъ Коллегіумѣ числа учениковъ изъ дворянскихъ 
дѣтей, при Коллегіумѣ были открыты въ 1768-мъ году 
такъ называемые „прибавочные4, или „вспомогатель
ныеи классы. Но хотя’ эти классы были учреждены 
собственно для Дворянскихъ дѣтей и потому находи
лись въ Вѣдѣніи даже особаго директора, назначавша
гося губернскимъ правленіемъ, однакоже ихъ должны 
были посѣщать и всѣ остальные ученики Коллегіума.

Въ связи съ учрежденіемъ при Харьковскомъ Кол
легіумѣ „вспомогательных'ь -классовъ“ стоитъ, между 
прочимъ, знаменитая инструкція пр. Самуила (1768— 
1771 г.), данная имъ въ 1769 іоду на имя Харьков
скаго Коллегіума, и его же „росписаніе часовъ, по 
которымъ имянно должны обучаться какъ латинскаго 
языка, русской грамматики, риторики и поэзіи, такоЖъ 
и языковъ иностранныхъ и другихъ искусствъ, въ^но- 
іво прибавочныхъ классахъ преподаваемыхъ Харьков
скаго Коллегіума ученики". Вообще же кратковремен-

“) Духовная Бесѣда, т. ХѴШ, стр. 192—193.
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ное управленіе пр. Самуила, Бѣлоградско-Обоянскою 
епархіею и Харьковскимъ Коллегіумом'ь составляетъ 
ед вали не самый блестящій періодъ въ исторіи послѣд
няго. ІІри этомъ преосвященномъ, кромѣ учрежденія 
„прибавочныхъ классовъ", было усилено преподаваніе 
русскаго языка, для чего была вновь учреждена въ 
Коллегіумѣ каѳедра россійской элоквенціи и поэзіи, 
былъ возвышенъ уровень знанія иностранныхъ языковъ 
и окончательно была выработана, опредѣленная про
грамма преподаванія по всѣмъ предметамъ. Но вслѣдъ 
затѣмъ для Коллегіума начинаются тяжелыя времена 
упадка сравнительно съ презримъ блестящимъ состо
яніемъ его 12).

(Продолженіе б // де т ъ).

В Л А Ж Е II 11 О Й 11 А м я т и
и ь Возѣ ГЮ^ІИНЦШГО 

итнііиап тпііі імшшш 
АМВРОСІЯ.

ті • і и * ’ м ’ •) Й ГІ : і > ■ м ггп М '' і ч О

**) Харьк. Епарх. Вѣд. 1873. IV. 189 и слѣд.

Блаженны рабы тѣ, которыхъ госпо
динъ, пришедши, найдетъ , бодрствую
щими. Лук. глав. ХН. ст. 37.

Блаженъ, кто путь свершая тѣсный 
Кумирамъ тлѣннымъ не служилъ, 
Въ чьемъ чистомъ сердцѣ Царь'ЙёВесньіЙ 
Себѣ обитель сотворилъ ’*1" • 11 І!’
Блаженъ, кто страсти побѣдилъ 
И чуждъ былъ суетныхъ стремленій, 
Кто среДѢ житейскихъ треволненій **)
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Свой крестъ безропотно носилъ, 
И былъ утѣшитель скорбящимъ 
И передъ міромъ, въ злѣ лежащемъ, 
Какъ рабъ колѣнъ не преклонилъ! 
Кто чуждъ былъ злобы и гордыни, 
Смиренномудріе стяжалъ, 
И вѣчной жизни и святыни 
И высшихъ подвиговъ искалъ, 
Какъ свѣтоносной благостыни; 
Кто всей душей своей созналъ 
Тщету и ложь плотской отрады, 
И не взирая на преграды 
И обольщенья темныхъ силъ, 
Какъ странникъ и пришелецъ жилъ 
Средь слѣпотствующаго міра, 
Чуждался жизненнаго пира 
И тучныхъ брашенъ не вкусилъ.

Блаженъ, кто съ юности презрѣлъ 
Сей міръ и суетный и ложный 
Съ его гордынею тревожной 
И всей пустыней его дѣлъ;
Кто къ Богу ревностью горѣлъ 
И жаждалъ вѣчнаго спасенья; 
Не вѣдалъ злобы и сомнѣнья, 
И подъ покровомъ вышнихъ силъ 
И полный свѣтлыхъ упованій, 
Безъ малодушныхъ колебаній, 
Въ обитель инокомъ вступилъ...
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Блаженъ, кто вѣру сохранилъ 
Въ свое высокое призванье!
Кому за подвигъ въ воздаянье 
Всевышній быть опредѣлилъ 
Начаткомъ будущихъ созданій, 
И. какъ наслѣднику небесъ 
Послалъ даръ вѣдѣнья высокій 
Своей премудрости глубокой, 
Своихъ таинственныхъ чудесъ!

Блаженъ, кто среди бѣдъ и золъ 
Соблюлъ евангельскій глаголъ;
И плоть распялъ съ ея страстями 
И свергнулъ беззаконій гнетъ 
И къ свѣту вѣчному идетъ 
Непреткновенными ногами;
И чуждый дольней суеты 
Стремится въ вѣчную обитель,— 
Обитель вѣчной красоты,
Гдѣ въ славѣ царствуетъ Спаситель 
Съ Отцемъ и Духомъ и предъ Ними 
Поютъ немолчно херувимы, 
И съ ними лики горнихъ силъ 
Невечерѣющихъ свѣтилъ.

(Душепол. Чтеніе, Іюнь 1893 года).

~~ - - -----
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Д У111ЕI10.1 ЕЗН А ГО ЧТЕНІЯ,

также въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ въ Москвѣ, и 
у книгопродавца Тузова, въ Петербургѣ’, продаются;

1) Толкованіе на пареміи изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезе
кіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, Софопіи, Захаріи и Ма- 
лахіи, Епископа Виссаріона 1,89,2. II. 80 коп., съ пер. 1 р.

2) Толкованіе на. пареміи изъ книги пророка Исаіи. Епис
копа Виссаріона. Ц. 1 р. 30 к.,, съ пер. 1 р. 50 к.

3) 0 расколѣ и но поводу раскола, Семнадцать проповѣ
дей, Епископа Виссаріона. Ц. 80 к., съ пересылкой 1 руб.

4) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св- Андрея Крит
скаго, заимствованные изъ библейскихъ; указаній. Епископа Вис
саріона, второе изданіе 1591 г. Ц, 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 
80 к.

5) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. Изда
ніе третье, исправленное. Епископа Виссаріона. 1892. II,. 70 
к., съ пер. 80 к.

6) Толкованіе на литургію по чину св. Іоанна Златоуста,го 
и св. Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье изданіе. 
Цѣна 80 к.. съ пересылкой 1 р.

7) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, изданный 
по случаю двадцатипятплѣтпягоюбилея „Душеполезнаго Чтенія", 
Прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора. Ц. 1 р. 80 к., съ 
пер. 2 р.
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8) Очерки христіанской жизни. Второе издапіе, 1885. 
Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 к., съ перес. 1 руб.

9) Черты христіанскаго учепія. Прот. В. Нечаева. Цѣна 
1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

10) Духовпая пища. Сборникъ для религіознаго чтепія. 
Епископа Виссаріона. 1891 г. Цѣпа 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

11) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Моптанизмъ, 
поваціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ па раскрытіе ученія о 
Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ первый. 1 — 215 
стр. 1889 г. Цѣна 1 р., съ пересылкой 1 руб. 20 кои.

12) Христіанскіе уроки. Епископа Виссаріона. Второе из
даніе. Цѣна 1 руб., съ перес. 1 руб. 20 коп.

13.)  Сборникъ для назидательнаго чтенія. Епископа Вис
саріона. Второе изданіе. Ц. I р.. съ нерес. 1 руб. 20 коп.

14) Духовный свѣтъ. Епископа Виссаріона. Второе изда
ніе. Цѣна 1 руб. 20 кои., съ перес. 1 руб. 30 коп.

15) 0 вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Епископа Вис
саріона. Изд. 1891 г. Ц. 30 коп., съ перес. 35 коп.

16) Изъясненіе молитвы Господней. Епископа Виссаріона. 
Цѣпа 15 коп.

ИЗВѢСТНЫЙ КО.ІОКО.ШІО-.ІИТЕЙІІЫЙ ЗАВОДЪ
Пелагеи Ивановны Усачевой, 

въ городѣ Валдаѣ, Новгородской губерніи, 

принимаетъ заказы на отливку новыхъ и переливку 
старыхъ церковныхъ колоколовъ отъ 20 фунтовъ до 
2000 пудовъ, съ доставкою таковыхъ по желѣзнымъ 
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дорогамъ и водою, а равно и поднятіемъ па колоколь
ни. Прочность колоколовъ гарантирована безплатною 
переливкою. Разсрочка платежа. Имѣю много одобри
тельныхъ свидѣтельствъ, копіи каковыхъ высылаю по 
первому требованію.

Съ заказами и за справками обращаться: въ гор. 
Валдай, Новгородской губ., колокольно-литейный за
водъ Пелагеи Ивановны Усачевой.

Содержаніе:—1) Слово ио случаю 50-ти лѣтняго служенія въ пресвитер
скомъ сапѣ Каѳедральнаго протоіерея Василія Краснитскаго.—2) Курскій Зна
менскій Соборъ (продолженіе).—3) Духовныя школы Вѣлоградско-Обоянской 
епархіи.—4) Блажеиной памяти въ Бозѣ почившаго Оитицскаго старца, іеро- 
схпмопаха Амвросія.—4) Объявленія.
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Курскъ, Типографіи К. 11. 11 ротодіакомова и И. С. Панина,


	№ 22



