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I

ШАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
28 апрѣля, и. д. псаломщика с. Мѣловаго. Староосколь

скаго уѣзда, Николай Егоровъ, утвержденъ въ занимаемой дол
жности.

— утверждены въ должности старость избранные къ цер
квамъ 3 округа Курскаго уѣзда—села Панинскаго, крестья
нинъ Давидъ Карпенковъ, села Дьяконова, крестьянинъ Геор-
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г?й Ломакинъ, села Маслова, крестьянинъ Аѳанасій Мальцевъ, 
с. Черницына, крестьянинъ Петръ Морозовъ, с. Нижняго Гу- 
торова, Губернскій секретарь Николай Нечепурснко, с. Пе
тровскаго, крестьянинъ Василій Расадневъ, с. Полнаго, крестья
нинъ Семенъ Бабаскинъ, села Ново-Чермошнаго, крестьянинъ 
Иванъ Бабаскинъ, села Спасскаго, дворянинъ Василій Але
ксандровъ Ноздрачевъ, с. Гостомли, крестьянинъ Димитрій 
Мицкій, с. Покровскаго, дворянинъ Яковъ Аѳанасьевъ Артю
ховъ, с. Лазовскаго, отставной солдатъ Семенъ Ефремовъ.

29 апрѣля, утверждены въ должности старостъ избран
ные къ церквамъ 1 округа Суджанскаго уѣзда—Соборной Успен
ско-Архангельской г. Суджи, купецъ Николай Ивановъ Шу
стовъ, Троицко-Вознесенской, купецъ Григорій Ѳедоровъ Во
скобойниковъ, Покровской, купецъ Иванъ Васильевъ Сикеринъ, 
пригородней слободы Замостья, купецъ Ѳома Аѳанасьевъ Сав- 
ченковъ, пригородной слободы Заолешанви, крестьянинъ Андрей 
Куликовъ, слободы Гончарной, крестьянинъ Алексгъй Левченковъ, 
села Гуйвы, князь Петръ Дмитріевичъ Долгоруковъ, с. Ку- 
риловки, Коллежскій Асессоръ Евгеній Дмитріевичѣ Роща- 
новскій, с. Махновки, крестьянинъ Никита Исаенко, с. Че
ркасской Конопельки, крестьянинъ Иванъ Дьяченко, с. Уланка, 
крестьянинъ Навелъ Долгій, с. 1] унитарнаго, крестьянинъ Иванъ 
Девятиловъ, с. Бондарева, крестьянинъ Косма Сагиковъ, села 
Мартыновки, запасной рядовой Андрей Брахновъ, с. Казачей 
Локни, крестьянинъ Павелъ Шатиловъ, с.ііялоіі Локни, крестья
нинъ Евѳимій Четвериковъ, с. Ново Ивановки, крестьянинъ 
Кириллъ Богачевъ, с. Дарьина, крестьянинъ Семенъ Карвя- 
новъ и села Свердликовщины, крестьянинъ Филимонъ То
нинъ.

1 мая, и. д. псаломщика Соборной г. Фатежа церкви 
Андрей Булгаковъ утвержденъ въ должности псаломщика.
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II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосв ягценства, послѣдовавшей—
27 апрѣля, діаконъ села Веселаго, Рыльскаго у., Іоаннъ 

Никитинъ, по старости уволенъ за штатъ.
30 апрѣля, псаломщикъ с. Кузнецовки, Дмитріевскаго у., 

Петръ Иваницкій опредѣленъ, согласно прошенію, на діакон
ское мѣсто въ село Разумное, Бѣлгородскаго уѣзда.

— псаломщикъ села Русскаго Порѣчнаго, Суджанскаго у., 
Михаилъ Аушевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діакон
ское мѣсто въ село Введенскую Бѣлицу, того же уѣзда.

2 мая, псаломщикъ Соборной г. Дмитріева церкви Петръ 
Яньшинъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое 
мѣсто въ с. Киликино, Дмитріевскаго уѣзда.

— псаломщикъ сѳла Заломнаго, Суджанскаго уѣзда, Се
менъ Мирошниковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священ
ническое мѣсто въ село Бубпово, Новооскольскаго уѣзда.

— учитель Холоднянской, Корочанскаго уѣзда, школы 
грамоты Димитрій Артемовъ опредѣленъ, согласно прошенію, 
псаломщикомъ въ слоб. Хворостянку, Старооскольскаго уѣзда.

— окончившій курсъ Рыльскаго дух. училища Ѳеодоръ 
Будановъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ дол
жность псаломщика въ село Сафоновку, Обоянскаго уѣзда.

— бывшій воспитанникъ IV класса Курской дух. семи
наріи Константинъ Зиборовскій опредѣленъ, согласно про
шенію, псаломщикомъ къ Тихвинской церкви, г. Бѣлгорода.

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
27 апрѣля, состоявшій на псаломщицкой вакансіи при 

Успенской церкви г. Стараго Оскола, діаконъ Сергій Рудневъ 
перемѣщенъ, согласно прошенію, на діаконскую вакансію въ с. 
Діаконово, Курскаго уѣзда.
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30 апрѣля, и. д. псаломщика слободы Мышанки, Старо
оскольскаго уѣзда, Михаилъ Ильинскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Успенской церкви г. Стараго Оскола.

2 мая, діаконъ села Гремячаго Хутора, Курскаго, уѣзда, 
Порфирій Вознесенскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ с. 
Кательную Плату, Новооскольскаго уѣзда.

--в-
Умеръ 20 апрѣля псаломщикъ села Оафоновки, Обоян

скаго уѣзда, Павелъ Постниковъ.

IV. Вакансіи *).

*) Свѣдѣніи о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквяхъ и принтахъ, разосланной но епархіи.

а) Священническія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Чернииымь, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ,
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Л/алоли Городищѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Верхопѣнъѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

б) д іаконс к ія: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ, хуторѣ, 

въ селѣ Колодномъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 

въ слободѣ Терновкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 

при Успенской ц. сл. Большой Халани,
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Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней, Ольшанкѣ,
въ селѣ Бабинѣ,
въ селѣ Шипахъ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 
въ селѣ Дьяковкгъ,

Въ г. Рыіьскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
Ры іьскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ,

въ селѣ Веселомъ, 
въ селѣ Коровяковкѣ,

Староэскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ,
Суджанск. у. въ с. Мартыновнѣ,
Ш.В гровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ, 
вь селѣ Красномъ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’, 

в) п сало м щ и ц к і я:
Въ г. Дмитріевѣ, при Соборной церкви,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Русскомъ Порѣчномъ,

въ селѣ Заломномъ,
Старооскольскаго уѣзда въ слободѣ Мышанкѣ.
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, ассигнованныхъ къ отпуску изъ казны на штат

ное содержаніе по Курской епархіи на 1894 годъ.
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-;|
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:

ты
.

I

НАИМЕНОВАНІЕ РАСХОДОВЪ.

Назначено на 
1894 годъ

Сумма.
РУБ. К.

Сроки вы ачъ.

По Курской епархіи

1
§ 3.

Содержаніе духовной Конси
сторіи ...................................

Итого по § 3 11020 -

Жалованье но 
прошествіи мѣ 
сяца, а столо
выя впередъ 
за мѣсяцъ (ст. 
581 и 582 
III т.).

1
§ 4.

Содержаніе архіерейскаго 
ма и каѳедральнаго собора, 
томъ числѣ:

Въ началѣ

3

до;въ

Содержаніе Епархіальнаго 
Преосвященнаго......................

Собора Архіерейскаго штата 
и зданій Архіерейскаго дома .

Взамѣнъ слѣдующихъ изъ каз
ны угодій ...............................

1500
каждой поло-

Итого по § 4

§ 5.
Содержаніе мужскихъ мона

стырей:
Бѣлоградскаго Троицкаго .
Обоянскаго Знаменскаго . .

1249
668

7
58

вины года.
2
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і

з

9

3
12

Путильскаго Молдавскаго Пе
черскаго . ...........................

Рыльскаго Николаевскаго
Женскихъ монастырей:
Бѣлоградскаго Рождество- Бо

городицкаго ....
Курораіо Троицкаго

. § 6>
Содержаніе городскаго и сель

скаго духовенства .................

Итого 110 § б 

§ 7.
Постройки и ПОЧИНКИ . ,

И того по § 7 . |

§ 9.
Іі)огоны и путевыя издержки
На возмѣщеніе налога съ до

хода отъ принадлежащихъ уч
режденіямъ вѣдомства Святѣй
шаго Синода капиталовъ ...

Въ томъ числѣ въ вѣдѣніе: 
Консисторіи —1577 р. 10 к., 
семинаріи 68 р. 59 к, и духовныхъ 
училищъ: Бѣлгородскаго — 37 р. 
50 к., Старооскольскаго 45 к. 
и Рыльскаго 1 р. 50 к.

711
711

337 43
380 27

4058 19

1456450

14564 50

1685 14

Итого но §9 . 2185 14

А всего . . . , 40535 96Г

Но истеченіи

полугодія.

По мѣрѣ на-

добности.

Въ концѣ каж
даго полуго

дія.
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Правила о порядкѣ производства содержанія духовенства, 
ассигнованнаго по § 6 ст. I вѣдомости:

(Печатается къ свѣдѣнію и руководству причтовъ, коимъ назначено содер
жаніе изъ казны.)

1.
Положенное принтамъ церквей содержаніе производится изъ 

уѣздныхъ казначействъ, подъ расписки довѣренныхъ лицъ отъ 
одного или нѣсколькихъ причтовъ, по истеченіи каждаго по
лугодія.

9и*

Довѣреннымъ лицомъ можетъ быть или одинъ изъ чле
новъ причта, или церковный староста, или же посторонніе лю
ди, кого причтъ пожелаетъ.

3.
Означенному лицу причтъ даетъ отъ себя довѣренность на 

простой бумагѣ, за подписаніемъ всѣхъ членовъ причта и съ 
приложеніемъ церковной печати; довѣренности сего рода долж
ны быть возобновляемы при каждомъ полученіи жалованья.

4.
О количествѣ полученнаго отъ довѣреннаго лица содержа

нія, за каждое истекшее полугодіе, причтъ каждой церкви дол
женъ доносить Консисторіи рапортомъ.

Форма довѣренности, представляемой въ Казначейство для 
полученія причтомъ содержанія:

Въ...................................................................... Казначейство ■

Слѣдующее содержаніе причту .................... церкви,
села................................. за первую половину тысяча восемьсотъ
девяносто............................. года, покорнѣйше просимъ
.................................................  Казначейство отпустить подъ рас-
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писку предъявителя сей довѣренности..........................................
  и именно; Священнику 

руб. коп., діако
ну ............................ руб......... кои.......................  р
........коп. псаломщику....
а всего .............. ...........................................................................

(Подпись каждаго изъ означенныхъ 'щенокъ причта)

Форма рапорта причта въ Консисторію о полученіи содер

жанія:

Въ Курскую Духовную Консисторію ■

Причта................ церкви села
................... ....... ѵѣзда.

Имѣемъ долгъ донести Курской Духовной Консисторіи, что 
слѣдующее содержаніе за половину мы получили и именно:
Священникъ... руб. коп.
Діаконъ ............. .................................... .............  руб.........коп.
Псаломщикъ
Всего

руб. коп.
руб........ кои.

[Подпись каждаго изъ означенныхъ членовъ причта]

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

Курской епархіи за 1892/93 учебный годъ.
! Продолженіе)

Законоучители церковно-приходскихъ школъ и ихъ дѣятель
ность.

Законоучителями церковно приходскихъ школъ состояли 2 
протоіерея, 196 свяіценниковъ, 24 діакона, 6 псаломщиковъ 
и 1 учитель изъ окончившихъ курсъ духовной семинаріи. Та
кимъ образомъ, за немногими исключеніями, законоучительскія 
обязанности въ церковно-приходскихъ школахъ выполнялись 
мѣстными приходскими священниками и только но уважитель
нымъ причинамъ законоучительскія обязанности возлагались га 
мѣстныхъ діаконовъ, или же на псаломщиковъ изъ окончив
шихъ курсъ духовной семинаріи. Причинами, препятствовав
шими нѣкоторымъ священникамъ исполнять законоучительскія 
обязанности въ мѣстныхъ школахъ, были или старость и сла
бость здоровья, или многолюдность прихода, или же, наконецъ, 
отдаленность мѣстонахожденія школъ, нанр. въ хуторѣ или де
ревнѣ, отъ мѣстожительства священника.

Отношеніе законоучителей церковно-приходскихъ школъ къ 
своинъ обязанностямъ, какъ видно изъ отчетовъ Отдѣленій, 
подтвержденныхъ и докладами главнаго наблюдателя за шко
лами, а также результатами годичныхъ испытаній, было весь
ма ревностно, за самыми немногими исключеніями. Ие смотря 
на то, что на законоучителей церковио-приход<кихъ школъ, 
кромѣ преподаванія Закона Божія, возлагаются обязанности но 
завѣдыванію школами, приходскіе священники охотно принимали 
на себя эти обязанности и смотрѣли на выполненіе ихъ какъ 
на священный долгъ свой. Преподавая предметы Закона Бо
жія по утвержденной Св. Синодомъ программѣ и одобреннымъ 
руководствамъ, законоучители старались сообщать своимъ уро-



- 311 -

камъ ио Закону Божію нравственно-воспитательное значеніе, 
направляя преподаваніе не къ тому только, чтобы сообщить во
спитанникамъ необходимыя свѣдѣнія но Закону Божію, но в 
къ тому, чтобы развить и воспитать у дѣтей религіозно-нрав
ственное чувство, благоговѣйное отношеніе къ истинамъ Право
славной вѣры и правиламъ и обрядамъ христіанскаго благоче
стія. Въ этихъ видахъ законоучители и вообще завѣдующіе 
школами священники заботились о добромъ пастырскомъ вліяніи 
на дѣтей, о пріученіи ихъ къ возможно частому посѣщенію 
храма Божія и къ церковному чтенію и пѣнію. По обязанно
сти завѣдующихъ школами, законоучители-священники слѣдили 
за правильнымъ ходомъ классныхъ занятій и заботились объ 
взыскиваніи средствъ на содержаніе школъ и учителей. Особен
ное усердіе въ исполненіи обязанностей своихъ по преподаванію 
закона Божія и завѣдыванію школами обнаружили въ отчет
номъ году законоучители нижеслѣдующихъ церковно-приходскихъ 
школъ:

1) Бѣлгородскаго уѣзда’. Рѣпнянской—священникъ Іоаннъ 
Никитинъ (съ 1892 г.), Висловской—священникъ Андрей Яхон
товъ (съ 1886 г.) и Разѵменской—священникъ Димитрій Спѣ- 
сивцевъ.

Священники А. Яхонтовъ и I. Никитинъ кромѣ Закона 
Божія преподавали въ своихъ школахъ всѣ учебные предметы 
съ отмѣннымъ усердіемъ и успѣхомъ и образовали изъ воспи
танниковъ пѣвческіе хоры; а священникъ Димитрій Спѣсивцевъ, 
по примѣру прежнихъ лѣтъ, продолжалъ ревностно заботиться 
о благоустройствѣ школы своей. Благодаря его стараніямъ и 
личнымъ пожертвованіямъ, Разуменская школа занимаетъ удач
ное помѣщеніе, снабжена въ достаточномъ количествѣ учебны
ми пособіями и имѣетъ удобную классную мебель. Учитель Ра- 
зуменской школы, мѣстный діаконъ, благодаря доброму вліянію 
священника Спѣсивцева на прихожанъ, получаетъ отъ общества 
жалованье въ размѣрѣ 150 руб. Кромѣ того, заботясь о вос-
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питаніи дѣтей въ духѣ православной церкви, священникъ Спѣ- 
сивцевъ на свои средства завелъ ири школѣ библіотеку съ кни
гами религіозно-нравственнаго содержанія для внѣкласснаго 
чтенія учащихся и учившихся.

2) Грайворонскаго уѣзда: Казаче-Лисичанской священникъ 
Николай Пономаревъ и Панковской протоіерей Василій Ордын
скій. Первый заслуживаетъ одобренія какъ законоучитель: бла
годаря его усердію и умѣнію преподаванія, ученики его школы 
вполнѣ прошли г прекрасно усв или по Закону Божію все тре
буемое программою, а послѣдній, какъ завѣдующій школою и 
попечитель ея, заслуживаетъ особеннаго одобренія за то, что 
со времени открытія школы продолжаетъ заботиться о матері
альномъ обезпеченіи и учебно-воспитательномъ благоустройствѣ 
ея: доставляетъ школѣ отопленіе, снабжаетъ учебными пособія
ми; кромѣ того, въ истекшемъ году онъ пріобрѣлъ для шко
лы на свои средства картины изъ священной исторіи (34) и 
портретъ Царствующихъ Особъ.

3) Дмитріевскаго угъзда: Яндовищенской— свящ. Петръ 
Андріевскій; Дерюгинской священникъ Василій Карпинскій, 
Іюгорѣльцевской свящ. Тимоѳей Карпинскій и Романовской свя
щенникъ Василій Воиновъ.

4) Корочанскаго уѣзда: Новоселовской—свящ. Сергій Зна
менскій, Александровской священникъ Константинъ Ивановъ и 
Ржавской священникъ Іаковъ Лащенковъ.

5) Курскаго уѣзда: Священникъ Рышковской на Клюквѣ 
церковно-приходской школы Николай Праведниковъ, Лубянской 
— свящ. Іоанпъ Ивановъ, Муравлевской — свящ. Рригорій Пет
ровскій и преподаватель Закона Божія Ямскихъ Введенскихъ 
псаломщикъ, студентъ семинаріи Михаилъ Булгаковъ.

6) Льговскаго уѣзда: Ваблинской— священникъ Іоаннъ 
Булгаковъ и Глиницкой священникъ Василій Софроновъ.

7) Новоосколъскаго уѣзда: 1'пиловской—священникъ Ма- 
тѳій Лисицынъ обезпечилъ существованіе школы постройкою 
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зданія и изысканіемъ средства на содержаніе учителя; Велико- 
Михайловской священникъ Іоаннъ Булгаковъ, Болотовской— 
свящ. Николай Поповъ; Новооскольской соборной—діаконъ Іо
аннъ Николаевскій, Кусокинской — свящ. Ѳеодоръ Лофицкій, 
усердно и съ пользою много лѣтъ преподавая Законъ Божій и 
заботясь о благосостояніи школы, такъ расположилъ прихожанъ, 
что они не тяготятся давать приличное вознагражденіе законо
учителю и учителю за ихъ труды по школѣ; Кавылинской — 
священникъ Венедиктъ Постниковъ, кромѣ усерднаго препода
ванія Закона Божія, своимъ открытіемъ и трудами устроилъ 
изъ учениковъ церковный хоръ и изыскалъ средства на устрой
ство дома для школы.

8) Обоянскаго уѣзда’. Смоленской школы г. Обояни—Про
тоіерей Гавріилъ Танковъ, Троицкой—свящ. Ѳ- Филипповскій, 
Прохоровской—свящ. М. Томарскій, Шиповской— священникъ II. 
Смирновъ, Любичанской—свящ. I. Смирнинкій, Ивенскихъ—ёв. 
Іоаннъ Руденковъ, Студенской-—свящ. Н. Лисицынъ не только 
какъ законоучитель, но и какъ учитель, Нижне-Пѣнской —свящ. 
М. Букасовъ, Кочетовской—свящ. М. Рудневъ.

9) Путивльскаго угъзда: Бурынской—свящ. Григорій Ни
кольскій, Гудовской—свящ. Андрей Курдюмовъ, Землянской— 
діаконъ Александръ Виноградскій и Воронковской—псаломщикъ 
села Крупца, студентъ семинаріи Павелъ Троицкій.

10) Рыльскаго уѣзда: Самарской—священникъ Петръ Хо- 
рошевъ и Поповской — псаломщикъ Евстафій Андріевскій.

11) Старооскольскаго уѣзда: Казанско-Николаевской шко
лы г. Стараго-Оскола—Протоіерей Іоаннъ Каллистратовъ, 
Кладбищенской священникъ М. Рождественскій, Благовѣщенской 
г. Стараго-Оскола свящ. Николай Попожинцевъ, Панской свящ. 
Григорій Вишневскій, Ново-Кладовской свящ. I. Вишневскій и 
Корочковской священникъ II. Моисеевъ. Въ школахъ, гдѣ со
стоять законоучителями и завѣдующими означенные священники, 
учебно-воспитательное дѣло поставлено очень хорошо, воспи-
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танники этихъ школъ выдержали очень удовлетворительно эк
заменъ, особенно но Закону Божію; школьныя помѣщенія устро
ены просторныя и удобныя.

12) Суджанскаго уѣзда: Скороднянской — священникъ 
Константинъ Вишневскій, очень усердно занимавшійся но За
кону Божію.

13) Тимскаго угъзда: Кускинской — свящ. Алексѣй Ти
товъ, Доброкололезенской священникъ Владиміръ Введенскій. 
Рѣпецкой священникъ Николай Тимоѳеевъ, Старо-Лещинской — 
свящ. Алексій Хорошиловъ, Лещинско-Платовской св. Констан
тинъ Ѳирсовъ, Орлянской свящ. Сергій Праведниковъ, Черепо
вецкой діаконъ Іоаннъ Ивановъ.

14) Фатежскаго угъзда: Соборной-протоіе, ей II. Петинъ, 
Фатежской Покровской— священникъ Александръ Халапскій, 
Акулыпинской свящ. Николай Родіоновъ, Горковской священ. 
Іоаннъ Курдюмовъ.

15) Щигровскаго угъзда: Вознесенской г. Щигровъ Іоаннъ 
Васильевъ и Вязовской законоучитель и учитель окончившій 
духовной семинаріи Александръ Воскресенскій.

Учители церковно приходскихъ школъ и ихъ дѣятельность.
Особые учители, непринадлежавшіе къ составу причтовъ, 

имѣлись въ 90 церковно-приходскихъ школахъ. Эти лица, по 
образованію и по продолжительности учебной дѣятельности, рас
предѣлялись слѣдующимъ образомъ:

1) По образованію: 1) окончили полный курсъ въ раз
ныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 22 лица; въ томъ числѣ:
а) 9 окончили полный курсъ въ духовной семинаріи, б) 9 
въ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, в) 1—въ Институтѣ 
благородныхъ дѣвицъ и г) 2—въ женскихъ гимназіяхъ.

2) Не окончили полнаго курса среднихъ учебныхъ заведеній 
14 лицъ, изъ нихъ 10 бывшіе воспитанники духовной семинаріи, 
3—бывшіе воспитанники мужской гимназіи и 1 изъ воспитан
никовъ реальнаго училища.
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3) Получили образованіе въ низшихъ учебныхъ заведені
яхъ 55, изъ нихъ 2 окончили курсъ учительской семинаріи, 
12 лицъ въ женской прогимназіи, 23 лица изъ духовнаго учи
лища, 8 окончили курсъ городскаго училища, 7 окончили 
курсъ двухкласснаго образцоваго училища М. Н. Просвѣщенія,
1 лицо начальнаго училища и 2 лица домашняго образованія.

II) По продолжительности учебной дѣятельности: 1 учи
тель состоитъ па учительской службѣ 9 лѣтъ, 2—но 8 лѣтъ,
2 ио 7 лѣтъ, 1 — 6 лѣтъ, 5 но 5 лѣтъ, 11 лицъ по 4 го
да, 15 лицъ по 3 года, 15—по 2 года и 38 лицъ по 1 
году.

Учители и учительницы церковно-приходскихъ школъ ис
полняли свои обязанности усердно и добросовѣстно, о многихъ 
же справедливость требуетъ сказать, что они занимались съ 
примѣрной ревностію. Случаи нерадиваго исполненія учитель
скихъ обязанностей были весьма рѣдкіе п единичные. Если ино
гда въ нѣкоторыхъ школахъ и оказывались успѣхи по пред
метамъ училищнаго курса сравнительно слабыми, то въ боль
шинствѣ случаевъ это зависѣло отъ малоопытности учителей, а 
не отъ небрежности ихъ. Изъ предметовъ училищнаго к)рса 
учители обращали особенное вниманіе на церковно-славянское 
чтеніе, церковное пѣніе и русскій языкъ; воспитанники мно
гихъ школъ читали и пѣли въ церкви при совершеніи бого
служенія. Яснымъ доказательствомъ успѣшной и полезной дѣ
ятельности учителей церковно-приходскихъ школъ служитъ то 
обстоятельство, что число выдерживающихъ экзаменъ на полу
ченіе льготныхъ свидѣтельствъ по воинской повинности увели
чивается, а равно замѣчается, что воспитанники церковныхт> 
школъ приступаютъ къ выпускному экзамену все съ болѣе и 
болѣе серьезною подготовкою. Но кромѣ учебной стороны дѣла, 
учители церковно-приходскихъ школъ обращали заботливое вни
маніе и на воспитательную сторону школьнаго дѣла: они забо
тились о чистотѣ и опрятности помѣщенія, благовоспитанности
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учащихся, подготовляли воспитанниковъ къ церковному чтенію 
и пѣнію, сопровождали ихъ въ церковь къ вечернему и днев
ному богослуженію и пріучали ихъ стоять тамъ внимательно и 
благоговѣйно.

Примѣрною ревностью и педагогическою опытностію за
явили себя учители слѣдующихъ церковно-ирихсдскихъ школъ:

I. Грайворонскаго угъзда—учитель Казаче-Лисичанской 
церковно-приходской школы Григорій Давыденко; состоя на дол
жности 3 года, Давыденко приготовлялъ каждый годъ въ боль
шомъ количествѣ учениковъ къ испытанію на полученіе льгот
ныхъ свидѣтельства, пріучалъ дѣтей пѣть по нотамъ не только 
при совершеніи литургіи и другихъ церковныхъ службъ, по 
и при совершеніи таинства и чина погребенія мірянъ, учитель 
Безышенской школы Стефанъ Воиновъ, учительница Никитской 
школы Ольга Романова и учительница Глинской школы Марія 
Васильева; 2. Дмитріевскаго уѣзда—учитель Снижанской цер
ковно-приходской школы Левъ Калининъ; 3. Курскаго уѣзда— 
учитель Ямской Введенской церковно-приходской школы А. 
Якимовъ; 4. Новооскольскаго уѣзда—учительница Соборной г. 
Новаго Оскола церковно-приходской школы Юлія Краснитская 
и учитель Кузькинской церкогво-приходской школы Новоосколь- 
Скаго уѣзда Николай Лофицкій; 5. Обоянскаго—уѣзда учитель
ница Ивенской женской церковно-приходской школы Ольга Ро
манова и учитель Смоленской г. Обояни церковно-приходской 
школы Димитрій Алексѣевъ; 6. Путивльскаго уѣзда— Мало- 
Неплюевской ц,-пр. школы и. д. учителя Кириллъ Михайлов
скій; 7. Рыльскаго уѣзда Корейской ц -пр. школы учительни
ца Марія Каллистратова; 8. Старооскольскаго уѣзда—учитель 
Кладбищенской г. Стараго Оскола ц.-прих. школы М. Тимо
новъ, учитель Казанско-Николаевской г. Стараго Оскола цер.- 
пр. школы Д. Кашлаковъ, учительница Благовѣщенской того 
же города цер.-прих. школы А. Пѣшкова, учительница Жуков
ской церковно-прих. школы А. Поймевова, и, д. ѵчителя Ко-
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рочковской цер.-нрих. школы П. Ивановъ; 9. Тимскаго уѣзда— 
учительница Кусокинской цер.-прих. школы Аделаида Аниси
мова безплатно въ теченіе года занималась съ дѣтьми по всѣмъ 
предметамъ курса и покупала на свой счетъ бѣднымъ воспи
танникамъ книги и учебныя пособія; учитель ПІумаковской 
церковно приходской школы Василій Евдокимовъ: и. д. учи
тельницы Велико-Михайловской церковно-приходской школы 
Александра Булгакова; Щигровскаго уѣзда Вязовской церков
но-приходской школы учитель Александръ Воскресенскій и Ма- 
ло-Змѣивской церковно-приходской школы того же уѣзда и. д. 
учителя Георгій Степановъ.

{Продолженіе будетъ).

-— —

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
Генваря, Февраля, Марта и Апрѣля мѣсяцевъ 
1894 года, отъ монастырей и пустыней и благо
чинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 
церквахъ ча улучшеніе быта Православныхъ По
клонниковъ въ Палестинѣ, въ Сені'ябръской тре

ти 1893 года.

1 Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря
2 — Правленія Бѣлгородск. Свято-Троицк. мои.
3 — Обоянскаго Знаменскаго монастыря ....
4 — Рыльскаго Николаевскаго монастыря - . .
5 — Путивльскаго Молчэнскаго монастыря . . .
6 ■— Курской Коренной пустыни......................
7 — Путивльской Софроніевской пустыни . . .
8 — Путивльской Глинской пустыни.................
9 — Курскаго Женскаго монастыря.................

10 — Бѣлгородскаго Женскаго монастыря . . ,
11 — Бѣлогорской пустыни..............................

РУБ.

1
9

1
1
3
2
1

к.
10

50
50

20
80
50
98
60
301



12

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18

19
20

Отъ Борисовской пустыни.............................. 1 5

Отъ благо чиниыхъ:
I. Города Курска и его уѣзда:

Огь Протоіерея Ильи Зеленина 1-го ок. г. Курска 12 ''8
— Протоіерея Алексѣя Андреева 2 ск. г. Курска 6 99
— Свящепника Алексѣя Рудакова 1-го округа 4 51
— Священника Николая ІІраведникова 2-го ок. 6 43
— Священника Андрея Егорова 3-го ок. . 0 О 96
— Священника Василія Рождественскаго 4-го ок. 4 44

II. Города Фатежа и его уѣзда'.
— Отъ свящепника Ѳеодора Данилова 1-го ок. 4 60
— Священника Никанора Пузанова 3 го ок. о 15
— Священника Ювеналія Троицкаго 2-го ок.■ • 3 23

III. Города Льгова и его уѣзда'.
Отъ священника. Ѳеодора Курдюмова 1-го ок.> • 5 65
— Священника Іоанна Булгакова 2-го ок. . 8 9
— Священника Іакова Ершова 3-го ок. . . • 5 20

IV. Города Щигровъ и ею уѣзда'.
Отъ священника Григорія Попова 2-го ок. . • 7 65
— Священника Іоанна Вязьмина 3-го ок. . • 4 70
-— Священника Александра Воинова 1-го ок. 5 5
— Священника Алексѣя Тиманова 4-го ок. • 4 21

V. Города Тима и его уѣзда'.
Отъ священника Михаила ІІраведникова І-ю ок. 11 —
— Священника Михаила Ѳирсова 2-го ок. . • 3 96
— Священника Іоанна Титова 3-го ок. . . • 3 40

VI. Города Стараго- Оскола:
Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го ок. . • 5 66
— Протоіерея Николая Истомина 2-го ок. • 2 96
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21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47

Отъ Священника Іакова Диморова 3-го ок. . .
— Священника Михаила Колмакова 4-го ок. .

VII. Города Новаго-Оскола и его угъзда: 
Отъ священника Іоанна Яструбинскаго 1-го ок.
— Священника Михаила Гіацинтова 2-го ок.
— Священника Ѳеодора Дофицкаго 3-го ок. .
— Священника Николая Попова 4-го ок. . .

VIII. Города Корочи и его уѣзда:
Отъ священника Евѳимія Маляревскаго 1-го ок.
— Священника Михаила Абакумова 3-го ок. .
— Священника Стефана Пузанова 2-го ок. .
— Священника Алексѣя Авдіева 5-го ок. . .
— Священника Михаила Попова 4-го ок. . .

IX. Города Бѣлгорода и его уѣзда:
Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок.
— Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок.
— Священника Ѳеодора Попова 5-го ок. . .
— Священника Іакова Моисеева 4-го ок. . .
— Священника Іоанна Слюнина 3-го ок. . .

X. Города Грайворона и его уѣзда:
Отъ священника Владиміра Наумова 1-го ок. .
— Священника Петра Виноградскаго 3-гоок. .
— Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. .
— Священника Димитрія Гоманова 4-го ок. .

XI. Города Суджи и его уѣзда:
Отъ священника Алексѣя Попова 1-го ок. . .
— Священника Петра 'Герлецкаго 2-го ок. . .
— Священника Константина Вишневскаго 2-гоок.
— Священника Григорія Попова 3-го ок. . .

XII. Города Обояни и его уѣзда:
Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго ....
— Священника Николая Полянскаго 1-го ок. .
— Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. .
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— Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок.
— Священника Іоанна Васильева 4-го ок. , .
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XIII. Города Путивля и его угъзда:

Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го ок. . 8 17
51 — Протоіерея Михаила Попова 2-го ок. . . 7 75
52 — Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3-го ок. 4 96

53
XIV. Города Рыльска и его угъзда: 

Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го ок. 2 18
54 — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок. 5 73
55 — Священника Василія Каракулина 3-го ок. . 4 20
56 — Священника Іоанна Шрамкова 4-го ок. 2 27

57
и XV. Города Дмигпріева и его угъзда: 

Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 1-го ок. 7 53
58 — Священника Георгія Казанскаго 4-го ок. . о•э о
59 — Священника Виталія Курдюмова 2 го ок . 3 90
60 — Протоіерея Николая Авраамова 3-го ок. . 2 —
61 и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ

ника Василія Зеленина . ...................... _ _

Итого . . 325 14

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія л извѣстія.—I. Утвержденія въ 
должностяхъ,—II. Опредѣленія па мѣста и увольненія, —III. Перемѣщенія --- 
IV. Вакансіи.-V. Вѣдомость о суммахъ, ассигнованныхъ къ отпуску изъ казны 
на штатное содержаніе по Курской епархіи на 1891 годъ. VI. Правила о по
рядкѣ производства содержанія духовенства, ассигнованнаго по § 6, ст. I вѣ
домости.— VII. Форма довѣренности, представляемой въ Казначейство для по
лученія причтомъ содержанія.— VIII. Форма рапорта причта въ Консисторію о 
полученіи содержанія, —IX. Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты Курской епархіи за 1892/93 учебный годъ (Продолженіе).—X. 
Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи генваря, февраля, 
марта и апрѣля мѣсяцевъ 1894 года, отъ монастырей и пустыней и благочин
ныхъ церквей Курской епархіи, собранной при церквахъ на улучшеніе быта 
Православныхъ Поклонниковъ въ Палестинѣ, въ сентябрской трети 1893 года.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



IIР И В А В Л Е И I К

30 апрѣля—7 мая 1394 года.

К'опчина Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Екатерины Михаиловны.

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня 
Екатерина Михаиловна 30-го апрѣля, въ 11 часовъ 
45 минутъ вечера, напутствуемая св. молитвою, въ Бо
зѣ почила.

Въ Бозѣ почившая Великая Княгиня Екатерина 
Михаиловна была дочерью почившаго великаго князя 
Михаила Павловича и великой княгини Елены Павлов
ны, урожденной принцессы Виртембергской, дочери 
принца Павла Виртембергскаго. Почившая родилась 
16-го августа 1827 года. 4-го февраля 1851 года Ве
ликая Княжна Екатерина Михаиловна вступила въ
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супружество съ великимъ герцогомъ Георгомъ Меклен- 
бургъ-Стрелицкимъ. 8-го іюня 1876 года почивпіая 
овдовѣла. Послѣ покойной осталась дочь, принцеса 
Елена Георгіевна, нынѣ супруга принца Альберта Сак
сенъ-Альтенбургскаго, и два сына—герцоги Георгій 
Георгіевичъ и Михаилъ Георгіевичъ Мекленбургъ- 
Стрелицкіе.

Въ Возѣ почившая Великая Княгиня была по
четнымъ членомъ россійскаго общества Краснаго Кре
ста, предсѣдательницею совѣта ('.-Петербургскаго жен
скаго патріотическаго общества, предсѣдательницей со
вѣта управленія ііо учрежденіямъ Великой Княгини 
Елены Павловны, въ составъ которыхъ вошли: Марі
инскій институтъ, повивальный институтъ, училище св. 
Елены, Максимиліановская лечебница для приходя
щихъ, Елисаветинская клиническая больница для ма
лолѣтнихъ дѣтей, Крестовоздвиженская община сестеръ 
милосердія и Еленинскій клиническій институтъ вели
кой княгини Елены Павловны; почетною попечитель
ницею народной столовой и ночлежнаго дома Я И. Бѣлова 
въ Москвѣ и покровительницею нѣкоторыхъ музыкаль
ныхъ обществъ. Почившая также была учредительни
цею нѣсколькихъ пріютовъ, и въ томъ числѣ пріютовъ 
родильнаго и дѣтскаго въ Ораніенбаумѣ, и состояла 
почетнымъ членомъ во многихъ благотворительныхъ 
обществахъ. (Курск, Губ. Вѣд.).
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слово
въ день Преподобнаго Ѳеодоеія Печерскаго *).

Промыслу Божію, руководящему судьбами міра, 
угодно было ввѣрить духовный разсадникъ сей, имѣ
ющій цѣлью подготовлять будущихъ пастырей и учи
телей Церкви Христовой, а также и храмъ сей во
дительству Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго. Не 
дерзая проникать въ тайны Божественнаго Промысла, 
извлечемъ нѣкоторое назиданіе для себ і изъ того, 
что храмъ нашей школы посвященъ имени Преподоб
наго Кого мы чтимъ подъ именемъ „ Преподобныхъ" и 
какое они имѣли значеніе въ жизни нашей и какой ха
рактеръ ихъ общественной дѣятельности и обществен
наго служенія?

На первый взглядъ можетъ показаться, что Пре
подобные, спасаясь въ келіяхъ и пещерахъ, труди
лись только для себя самихъ, и никакого вліянія на 
жизнь и дѣятельность другихъ людей не имѣли. 
Но такое воззрѣніе на жизнь и дѣятельность Пре
подобныхъ слишкомъ поверхностно и неоснователь
но. Всѣмъ извѣстно, сколько стекалось народа и те
перь еще стекается къ Преподобнымъ, сколько знат
ныхъ, равно и не знатныхъ людей обращается къ нимъ 
для того, чтобы послушать Боговдохновенныхъ сло
весъ ихъ и получить нравственное успокоеніе своей 
души: и всѣ эти люди здѣсь, въ келіи Преподобнаго, 
получивъ успокоеніе своего сердца среди жестокихъ 
житейскихъ бурь и невзгодъ съ радостію возвраща
ются въ свои домы довольные, ободренные и счастли-

*] Произнесено при архіереЗекомъ служеніи въ домовой церкви семи- 
минаріи, но случ-.ю храмоваго праздника.
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выс въ своей душѣ. Въ самомъ дѣлѣ, пр. сл., зачѣмъ 
такое множество людей стекается къ Преподобному? 
Чего они ищутъ у отшельника, отказавшагося отъ мі
ра и всѣхъ мірскихъ стяжаній? У него нѣтъ ни бо
гатства, ни мірской власти и силы, — напротивъ онъ 
самъ находится постоянно въ трудѣ, лишеніяхъ, по
стѣ, молитвѣ и славословіи Бога. Его жилище со
стоитъ изъ земляной пещеры или убогой келіи, не
имѣющей ни роскошной мебели, ни изящнаго устрой
ства, да и постелью для него служитъ таже земля въ 
пещерѣ, а иногда простой стулъ; а между тѣмъ къ 
Преподобному все зачѣмъ-то идутъ, желаютъ его ви
дѣть и побесѣдовать съ нимъ.

Пр. сл-. въ жизни каждаго человѣка часто быва
ютъ такія тяжкія состоянія, такія глубокія потрясенія, 
когда душа его, погрязши въ житейскихъ заботахъ и 
трудахъ, а иногда растлившись въ безумной роскоши, 
нѣгѣ и плотскихъ удовольствіяхъ, не можетъ ни чѣмъ 
земнымчэ утѣшиться, будучи угнетаема адскими муче
ніями; тогда такому человѣку становятся не милы ни 
богатство, ни слава, ни почести, ни даже самая жизнь, 
и онъ не находя въ своей душѣ мира и радости и не 
видя его для себя въ окружающихъ людяхъ, спѣшить 
К'ь Преподобному, человѣку святому и тамъ въ убогой 
келіи подвижника, находитъ для себя все то, къ чему 
стремилась душа его. — Что же даетъ такому человѣку 
Преподобный? Готовый по обѣту своему всегда носить 
бремя труждающихся и обремененныхъ, Преподобный 
своими утѣшительными и нравоучительными бесѣдами, 
своимъ неземнымъ взоромъ, чуждымъ всякой грѣхов
ности, и присущею ему духовною силою совер
шаетъ внутреннее обновленіе жизни ближняго во Хри
стѣ и производитъ нравственное возрожденіе въ чело-
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вѣкѣ. Каждое слово его проникнуто особеннымъ ду
хомъ и исполнено Божественной благодати, обитаю
щей въ немъ,—это-то слово и творитъ чудеса нрав
ственнаго возрожденія и обновленія человѣка. Вотъ 
за чѣмъ толпы народа, богатые и бѣдные люди идутч. 
къ Преподобному подвижнику!

Средством'ь къ пріобрѣтенію такой чудной силы 
и вліянія на дѵпіи и сердца людей у Преподобныхъ 
служилъ характеръ самоа жизни ихъ. - Помня слова 
Господа: „аіце кго любитъ Меня и Отецъ Мой возлю
битъ его и къ нему пріидемъ и обитель у него сотво
римъ (Іоан. 16, 24)“, Преподобные поставили цѣлью 
своей жизни путь ко Христу. Всѣ стремленія ихъ на
правлены къ тому, чтобы приготовить д піу свою ко 
вселенію въ нее Христа. Они оставили все, что мо
жетъ задерживать ихъ.на этомъ пути: они распяли 
(умертвили) плоть свою со страстьми и похотьми (Гал. 
5, 14), плоть со всѣми ея стремленіями къ земнымъ 
благамъ, со всѣми ея пожеланіями; они постятся не 
для подавленія только тѣлесныхъ потребностей, но 
для того, чтобы тѣло и страсти не останавливали ихч> 
на пути ко Христу, не для избѣжанія отъ трудовъ 
ушли они изъ міра, а для того, чтобы жизнь ихъ не 
проникалась мірскою суетою, удаляющею отъ нихъ 
Христа. Но эта борьба съ тѣлесными потребностями, 
съ естественнымъ человѣкомъ составляла первую сту
пень нравственнаго совершенства Преподобныхъ. Вто
рую ступень составляла борьба съ нечистыми помы
слами, борьба, направленная къ воспитанію въ себѣ 
внутренняго духовнаго человѣка и къ пріобрѣтенію 
плодовъ духовныхъ: любви, радости, мира, долготер
пѣнія, благости, милосердія (Гал. 5, 29). Къ разви
тію этихъ духовныхъ плодовъ ведетъ Преподобныхъ
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молитва и созерцаніе. Вотъ что служило причиною 
чудной силы слова у реподобныхъ, обновляло и воз
рождало души приходящихъ къ нимъ. Это высшее 
развитіе внутреннихъ духовныхъ силъ, образовавшееся 
постепенно въ борьбѣ со всѣмъ тѣмъ, что служило 
препятствіемъ на пути ко Христу, въ борьбѣ и побѣ
дѣ надъ міромъ, надъ своими грѣховными пожелані
ями и стремленіями и надъ грѣховными помыслами, 
составляющими причину всѣхъ плотскихъ пожеланій 
и стремленій. Эта борьба, сопровождаемая постепен
ными побѣдами духа надъ тѣломъ, составляла у нихъ 
постепенное возрастаніе и укрѣпленіе своего внут
ренняго духовнаго человѣка, созданнаго по Богу.

Возлюбленные питомцы! общественное вліяніе 
Преподобныхъ на души и сердца людей приходящихъ 
къ нимъ и великое значеніе и сила этого вліянія ихъ 
указываетъ на идеалъ вашей дѣятельности, какъ бу
дущихъ пастырей Церкви Христовой. Въ самомъ дѣ
лѣ, къ кому обратиться прихожанамъ въ тяжкія мину
ты своей жизни, какъ не къ духовному своему отцу, 
руководителю ихъ духовно-нравственной жизни; въ 
комъ искать утѣшенія и обновленія нравственныхъ 
силъ своихъ, какъ не въ духовномъ отцѣ своемъ! Пре
подобные своими нравоучительными бесѣда1, и, своимъ 
кроткимъ взоромъ, чуждымъ грѣховности и исполнен
нымъ благодати, совершали обновленіе и производили 
нравственное возрожденіе человѣка; такая же обязан
ность лежитъ главнымъ образомъ и на пастырѣ, ру
ководителѣ своихъ пасомыхъ. Вотъ почему Промыслу 
Божію и угодно было, вѣроятно, чтобы храмъ сего 
разсадника духовнаго просвѣщенія посвященъ былъ 
молитвенному ходатайству Преп. Ѳеодосія, чтобы намъ 
теперь, до вступленія въ жизнь, можно было видѣть
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идеалъ своего служенія, понимать великое его значе
ніе и заранѣе запасаться тѣмъ, что дѣлало слово Пре
подобныхъ такимъ сильнымъ и могучимъ въ умахъ и 
сердцахъ людей, прибѣгающихъ къ нимъ. Что же ну
жно намъ для этого? Высшее развитіе умственныхъ 
и нравственныхъ силъ, воспитаніе въ себѣ внутрення
го духовнаго человѣка, созданнаго по Богу въ прав
дѣ и истинѣ. Средства для пріобрѣтенія великой 
нравственной силы духа, правда, у насъ есть, это 
тѣ науки, которыя мы изучаемъ въ семъ разсадникѣ 
духовнаго просвѣщенія и чѣмъ кто болЬе для себя 
пріобрѣлъ этихъ средствъ, тѣмъ болѣе тотъ можетъ 
содѣйствовать могуществу силъ своихъ. Но эти науки, 
изучаемыя иногда поверхностно, могутъ привести не 
къ могуществу нашихъ духовныхъ силъ, но къ раз
слабленію ихъ. Готовыя понятія, схваченныя изъ раз
ныхъ наукъ, питаютъ иногда ложную увѣренность въ 
своихъ силахъ (Рим. 1, -9), мнимоученые являлись 
на пастырскомъ поприщѣ иногда хуже неученыхъ, 
они являлись имущими образъ благочестія, силы же 
его отвергшимися; людьми самолюбивыми, сребролю
бивыми, гордыми, надменными и злорѣчивыми (2 Тим. 
10, 1--8). Отсюда не однимъ только собираніемъ го
товыхъ всевозможныхъ понятій пріобрѣтается нрав
ственная силѣ духа и развивается внутренній духов
ный человѣкъ въ насъ. Примѣры Преподобныхъ пока
зываютъ, что они не наукою достигали могучаго раз
витія своихъ духовныхъ силъ, обновляющихъ души 
людей къ нимъ приходящихъ, а путемъ долгаго само- 
углу.бленія, нравственнаго самовоспитанія Самовоспи
таніе требуетъ, по примѣру Преподобныхъ, отъ чело
вѣка борьбы съ міромъ, съ самимъ собою, борьбы съ 
своими привычками, наклонностями и страстями и по.
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бѣды надъ ними. Нужно затворять постоянно двери 
души своей, обуздывать потребности развлеченій, не
чистыхъ двйженій и пожеланій, ни на минуту не да
вая себѣ свободнаго времени, въ которое имъ можно 
было занять душу нашу. Кромѣ этой борьбы и побѣды 
нужна еще борьба и побѣда надъ помыслами нечисты
ми, ихъ постоянно нужно обуздывать и наполнять ду
шу свою болѣе высокимъ содержаніемъ. Но для вѣр
ной побѣды какъ надъ міромъ, такъ и надъ помысла
ми, нужно носить въ сердцѣ своемъ Христа, по 
примѣру Преподобныхъ, и Онъ долженъ стать на
шимъ путеводителемъ въ жизни и дѣятельности. 
Только при такомъ руководителѣ мы можемъ дости
гнуть высшаго развитія духовныхъ силъ, обновленія и 
возрастанія въ себѣ внутренняго духовнаго человѣка. 
Достигнувъ і ысінаго развитія духовныхъ силъ своихъ, 
мы, сдѣлавшись пастырями церкви, будемь сильны дѣ
ломъ и словомъ и бесѣды наши съ пасомыми будутъ 
возрождать и укрѣплять ихъ въ духовно-нравственной 
жизни. Предавая себя молитвамъ Преподобнаго отца 
нашего Ѳеодосія будемъ молить Бога о томъ, чтобы 
внутреннія духовныя силы наши, необходимыя для 
пастырей церкви,возрастали болѣе и болѣе для того, 
чтобы намъ пріобрѣсти то могущество и ту силу сло
ва, которыми Преподобные производили возрожденіе 
и обновленіе всѣхъ прите кающихъ къ нимъ. Аминь.

шты шйшші'шкй шнііі.
(Продолженіе).

На содержаніе семинарской больницы отпускалось 
по штатамъ 1808 года—200 руб., ’) по штатамъ 1820 

*) Тамъ же за 1819 г. дѣло 66,
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года—400 руб. 2) и по штатамъ 1836 года—800 р. 3) 
Лѣкарю жаловадья полагалось по штатамъ 1808 года— 
300 руб., по штатамъ 1820 года—ЗоО руб. и по шта
тамъ 1836 года - 500. Съ теченіемъ времени у семинарска
го лѣкаря были помощники, избиравшіеся обыкновенно 
изъ числа семинаристовъ же и называвшіеся „подлѣкаря
ми*. Первоначально „подлѣкарь" былъ избранъ въ 1831 
году, по случаю бывшей тогда въ Бѣлгородѣ холерной 
эпидеміи. Жалованья ему было назн ічено 100 р. въ годъ 4). 
Впослѣдствіи должность лѣкарскаго помощника, испол
нявшаго обязанность нынѣшнихъ фельдшеровъ, сдѣ
лалась постоянною. Кромѣ жалованья, подлѣкарю по
лагалось все вообще казенное содержаніе. Изъ эконо
мическаго отчета за 1834 годъ, между прочимъ, ви
дно. что въ этомъ году для подлѣкаря на казенный 
счетъ была справлена новая шуба, крытая нанкою, за 
25 р. 80 к. 5) Съ 1835 года при семинарской боль
ницѣ было уже два подлѣкаря, для которыхъ въ томъ 
же году, между прочимъ, было куплено 28 арш. нан
ки по 48 коп. на сюртуки. 6) Содержаніе въ семинар
ской больницѣ было весьма скудное и вообще дѣй
ствительная обстановка ея была весьма далека отъ 
того идеала больницы, какой былъ изображенъ въ се
минарскомъ уставѣ. Іеромонахъ Мелетій въ своемъ ре
визорскомъ отчетѣ касательно больницы ограничился 
однимъ только замѣчаніемъ, что „для нея сдѣлано 10-ть 
кроватей желѣзныхъ съ приличными постелями* 7) Но 
протоіереи Скворцовъ весьма неодобрительно отозвался

2) Тамъ же за 1821 г. дѣло 123.
3) Тамъ же за 1839 г дѣло 112
‘) См. арх. Кіев. дух. ак. по внѣш. прав. за 1832 г. дѣло № 135.
5) Тамъ же за 1835 г. дѣло № 131.
“) Тамъ же за 1836 г. дѣло № 129.
’) Тамъ же за 1820 г. дѣло 1.
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о больничной обстановкѣ. „Въ больницѣ*. читаемъ въ 
его отчетѣ, „весьма тѣсно, кровати деревянныя и раз
мѣщены не поперегъ покоя. Нѣтъ никакого больничнаго 
бѣлья*. На основаніи такого отзыва ревизора, Акаде
мическое Правленіе 24 ноября 1828 года предписыва
ло семинарскому Правленію, „чтобы оно приняло мѣ
ры къ отвращенію тѣсноты въ больницѣ и представи
ло бы Академическому Правленію о томъ, какія будутъ 
приняты для этого мѣры".8 *) Тогда Семинарское Прав
леніе поторопилось выстроить новое двухъ-этажное по
мѣщеніе для больницы, которое окончательно было от
дѣлано въ 1829 году; ”) а вскорѣ послѣ того была 
выстроена особая аптека для больницы. ’°) Но едва ли 
даже и послѣ всѣхъ этихъ перестроекъ въ семинар
ской больницѣ, могла быть надлежащая чистота и оп
рятность въ ней. Дѣло въ томъ, что въ семинарской 
больницѣ помѣщались всѣ больные какъ казеннокошт
ные, такъ и квартирные воспитанники семинаріи и на
ходившихся при ней низшихъ Бѣлгородскихъ училищъ. 
6 іюня 1831 года Академическое Правленіе увѣдом
ляло Курское семинарское Правленіе, что Государь 
ймператоръ въ 25 день апрѣля того же года соизво
лилъ разрѣшить „своекоштныхъ учениковъ семинаріи 
и низшихъ училищъ, находящихся въ одномъ городѣ 
съ семинаріею, помѣщать и пользовать въ семинарской 
больницѣ на счетъ остатковъ суммъ семинарской и бур
сачной, а гдѣ такихъ нѣтъ, тамъ на счетъ общихъ учи
лищныхъ капиталовъ вѣдомства комиссіи духовныхъ 
училищъ“. 10) Такимъ образомъ, услугами семинарска
го лѣкаря и помѣщеніемъ въ семинарской больницѣ

’) См. тамъ же за 1828 г. дѣло 68.
’) См. Тамъ же за 1836 г. дѣло 129.
*“) См. тамъ же за 1831 г. дѣло 60.
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имѣли право пользоваться, по собственному свидѣтель
ству Курскаго семинарскаго Правленія, до 1000 чело
вѣкъ—учениковъ семинаріи и низшихъ Бѣлгородскихъ 
духовныхъ училищъ. Понятно, что, при такомъ мно
голюдствѣ, далеко не всѣ заболѣвавшіе ученики семи
наріи и училищъ могли помѣщаться въ семинарской 
больницѣ. „Многіе изъ своекоштныхъ учениковъ семи
наріи и училищъ", по свидѣтельству Курскаго семи
нарскаго Правленія отъ 29 іюля 1834 года, „не мо
гли быть принимаемы въ больницу, по причинѣ ея тѣ
сноты, и потому должны были оставаться въ своихъ 
квартирахъ". ”) 'Пища въ семинарской больницѣ бы
ла не всегда соотвѣтствующая медицинскимъ требова
ніямъ. Тѣмъ не менѣе для больныхъ всегда покупал
ся бѣлый хлѣбъ, І2) а иногда по предписанію врача, 
больнымъ давался чай съ сахаромъ. ,3) Лѣкарства сна
чала выписывались изъ городской аптеки, а съ устрой
ствомъ при лѣкарѣ Лешницкомъ собственной аптеки, 
они готовились въ этой послѣдней и только въ са
мыхъ исключительныхъ случаяхъ выписывались изъ 
городской аптеки ") Вещества, необходимыя для со
ставленія лѣкарствъ, пріобрѣтались заблаговременно, 
при чемъ иногда выписывались изъ Харькова. ’5) Лѣ
карственныя травы иногда собирались самими семи
наристами во время т. н. рекреацій. Медицина въ то 
время еще не преподавалась семинаристамъ. Впрочемъ, 
на основаніи синодальнаго распоряженія, состоявша-

") См. тамъ же за 1835 г. дѣло 75.
*’) См. тамъ же за 1831 г. дѣло 116; за 1833 г. дѣло 128; за 1834 г. дѣ

ло 91; за 1837 г. дѣло 149 и за 1839 г. дѣло 112.
13) Тамъ же за 1839 г. дѣло 112; 1 фунтъ сахару покупался по 1 р. 25 

коп.
“) Тамъ же за 1835 г. дѣло 75.
’5) Тамъ же за 1830 г. дѣло 187; за 1831 г. дѣло 116 и за 1832 г. дѣло 

135.
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гося въ 1811 году, воспитанники духовныхъ семина
рій. при окончаніи учебныхъ курсовъ, должны были 
практически знакомиться съ самыми простыми спосо
бами прививанія коровьей оспы. Въ 1837 году 23 фе
враля это синодальное распоряженіе было подтверждено 
новымъ распоряженіемъ со тороны Комиссіи духов
ныхъ училищъ. 16) Но исполнилось ли въ нашей се
минаріи это распоряженіе и были ли показываемы ея 
ученикамъ простѣйшіе способы оспопрививанія,--мы не 
знаемъ. '') Смертность въ семинаріи была не значи
тельная, какъ это можно видѣть изъ нижеслѣдующей 
таблицы: въ 1820 г. умерло 3 чел.; въ 1821 г.—3 чел.; 
въ 1822 г.—2 чел.; въ 1823 г. — 1 чел.; въ 1825 г.— 
3 чел.; въ 1826 г.—2 чел.; въ 1827 г.—1 чел.; въ 
1829 г.—6 чел.; въ 1830 г.— 11 чел.; въ 1831 г—5 
чел.; въ 1832 г. —8 чел.; въ 1833 г.—5 чел.; въ 1834 г.— 
7 чел.; въ 1835 г. —6 чел. и въ 1837 г.—7 чел. Во 
время холерной эпидеміи семинарія не распускалась, 
хотя учебныя занятія въ ней на время свирѣпствова
нія болѣзни прекращались. Въ первый разъ холера по- 
посѣтила Бѣлгородъ въ 1830 году. Лишь только бо
лѣзнь на сей разъ обнаружилась между жителями Бѣл
города, какъ семинарское Правленіе 23 сентября 1830 
года обратилось къ Академическому Правленію за раз
рѣшеніемъ вопроса, какъ поступить въ томъ случаѣ, 
если оказавшаяся въ Бѣлгородѣ болѣзнь холера уси
лится? Академическое Правленіе сначала 1 октября 
отвѣтило, что, въ случаѣ усиленія болѣзни, семин;р- 
ское Правленіе обязано, прекративъ занятія, принять

“) См. тамъ же за 1837 г, дѣло 122.
”) Въ семинарскомъ аттестатѣ м. Макарія есть замѣчаніе, что онъ предъ 

окончаніемъ курса, но распоряженію Начальства, обучался оспопрививанію 
(См. арх. кіевск. дух. Акад. по внутр. Правя, за 18 .7 г. дѣло 75).
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всевозможныя мѣры къ недопущенію заразы между во
спитанниками. А немного времени спустя (10 октября) 
Академическое Правленіе, вслѣдствіе особаго предпи
санія Комиссіи духовныхъ училищъ, прислало въ Кур
ское семинарское Правленіе слѣдующее распоряженіе: 
1) въ тѣхъ губерніяхъ, которыя смежны съ поражен
ными холеной, всѣ ученики семинарій и училищъ дол
жны быть распущены по домамъ до особаго распоря
женія; въ губерніяхъ же, гдѣ холера показалась, от
пуска не дѣлать, чтобы выѣздомъ учениковъ не раз
нести холеры; 2) обратить строгое вниманіе на раз
мѣщеніе учениковъ по квартирамъ и бѣднѣйшимъ ока
зывать всевозможное пособіе особенно отводомъ помѣ
щеній временныхъ вч> порожнихъ монастырскихъ, или 
архіерейскимъ домамъ принадлежащихъ зданіяхъ, так
же устройствомъ надзора за чистотою и опрятностію, 
которыя составляютъ главное предохранительное сред
ство отъ заразы, и о коихт, попеченія должны быть 
нынѣ же усугублены по самому размѣщенію казенно
коштныхъ воспитанниковъ, и 3) не распускать тѣхъ 
учениковъ, которымъ изъ мѣстъ, заразѣ не подверг
шихся, иришлось бы отправляться въ дома родителей, 
находящихся въ мѣстахъ, гдѣ уже зараза открылась. 
17 ноября 1830 года Правленіе Курской семинаріи 
доносило Академическому Правленію, что, по причинѣ 
усиленія холеры до той степени, что одинъ семина
ристъ сдѣлался жертвою ея, ученіе въ классахъ 20 
октября прекращено, городъ находится въ оцѣпленіи; 
при закрытіи классовъ, ученикамъ было внушено за
ниматься повтореніемъ выученнаго и сочиненіемъ за
дачъ изъ предложеній, данныхъ наставниками. Нако
нецъ, 18 декабря 1830 года Курское семинарское Прав
леніе доносило Академическому Правленію, что такъ
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какъ холера все еще не прекратилась въ Бѣлгородѣ, 
то по сему случаю невозможно было собрать учени
ковъ въ классы для произведенія имъ экзамена и Пра
вленіе постановило произвести ихъ предъ Пасхой. 18) 
Были ли на этотъ разъ умершіе отъ холеры среди 
воспитанниковъ семинаріи, кромѣ того одного учени
ка, о которомъ упоминается въ донесеніи семинарскаго 
Правленія отъ 17 ноября 1830 года, и, если были, то 
сколько именно,—неизвѣстно. Въ другой разъ холера 
посѣтила Бѣлгородъ въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ 1833 
года, при чемъ среди семинаристовъ было много за
болѣвшихъ, хотя умерло изъ нихъ, благодаря энергіи 
и умѣлому леченію болѣзни лѣкаремъ Легиницкимъ, толь
ко 2 человѣка. '■’) Въ качествѣ предохранительныхъ 
средствъ во время холерной эпидеміи употребіялись: 
дегтярная вода, винный уксусъ и хлѣбный уксусъ 20).

Семинарская прислуга. Число служителей при се
минаріи было весьма ограниченное, гораздо меньшее 
того, какое полагалось по уставу. По уставу 1814 го
да, въ жилыхъ комнатахъ для каждыхъ 15 учениковъ 
долженъ былъ быть одинъ служитель. Обязанность ком
натныхъ служителей состояла въ томъ, чтобы полдер- 
живатъ чистоту въ комнатахъ и классахъ, отапливать, 
освѣщать ихъ и служить при столѣ. Кромѣ того, для 
кухни и хлѣбни требовалось 4 служителя, для стра
жи 2 привратника, для больницы- три служителя, для 
конюшни и воды—1 и для Правленія—одинъ. 21) Та
кимъ образомъ, если полагать среднее число казенно
коштныхъ и по.іуказеннокоштныхъ воспитанниковъ

*•) См. Тамъ же за 1830 г. дѣло 39.
*’) См. тамъ же за 1835 г. дѣ.ю 75.
,0) См. гамъ же за 1832 г. дѣ.ю 135.
*') См. § 244
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семинаріи въ 150 человѣкъ, для которыхъ, согласнно 
уставу, требовалось 10 служителей, то и тогда въ Кур
ской семинаріи должно было бы быть не менѣе 21 слу
жителя. А между тѣмъ, по свидѣтельству самаго се
минарскаго Правленія, въ Курской семинаріи въ 
1833 году, когда въ казенномъ домѣ было всѣхъ 
учениковъ 160 чел., служителей было только 12 че
ловѣкъ. 22) Такимъ образомъ, 12 человѣкъ должны бы
ли дѣлать то, что едвали вполнѣ исправно могли ис
полнять и 21 человѣкъ. 2Я) Понятно, чго служба се
минарскихъ сторожей была весьма трудная. А къ то
му же она была и отвѣтственная, какъ служба при
сяжная. Но за то въ другихъ отношеніяхъ должность 
семинарскаго служителя тогда была привлекательная 
и потому для многихъ весьма желательная. Согласно 
Высочайше утвержденному журналу комитета г.г. ми
нистровъ о порядкѣ замѣщенія должностей низшихъ 
служителей по разнымъ вѣдомствамъ, вь должности 
служителей и сторожей при духовныхъ заведеніяхъ 
требовалось обращать исключенныхъ за неспособность 
изъ уѣздныхъ и приходскихъ училищі> и изъ низшаго 
отдѣленія семинаріи, а также безмѣстныхъ церковни
ковъ, если только въ нихъ не оказывалось нужды для 
замѣщенія причетническихъ должностей. Въ случаѣ же 
неимѣнія на лицо исключенныхъ учениковъ и церков
никовъ, можно было принимать, на основаніи правилъ, 
изъясненныхъ въ 1. 2. 3. 4 за 5 пунктахъ вышеозна
ченнаго журнала комитета г.г. министровъ, въ служи-

а2) См. тамъ же за 1833 г. дѣло 107.
23) По мнѣнію же самаго семинарскаго Правленія, выраженному въ его 

представленіи Академическому Правленію отъ 19 октября 1833 года, для се
минаріи требовалось не менѣе 23 служителей (См. арх. Кіевск. дух. акад. по 
внѣшн. Права. за 1833 г. дѣло № 107)
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тельскія должности при семинаріи людей вольнонаем
ныхъ, преимущественно изъ отставныхъ низшихъ во
енныхъ чиновъ, такъ. какъ они, при своей привычкк 
къ порядку и подчиненности, могли съ наибольшею 
пользою исполнять эти должности. 24) Время нахож
денія семинарскихъ служителей на должности, была 
ли они изъ отставныхъ военныхъ, или же изъ лицъ 
податнаго состоянія, признавалось по закону въ отно
шеніи къ исполненію обязанностей и къ порядку под
чиненія и взысканій, равно какъ по правамъ и пре
имуществамъ, кромѣ выслуги классныхъ званій, за дѣй
ствительную службу. Поэтому, вступавшіе въ долж
ность семинарскихъ служителей приводились устано
вленнымъ порядкомъ кт. присягѣ и были обязаны при 
исполненіи должности носить форменную одежду. Если 
принятый на должность семинарскаго служителя при
надлежалъ къ такому состоянію, по которому онъ съ 
наступленіемъ новой ревизіи или по другой какой ли
бо причинѣ обязанъ былъ въ общемъ порядкѣ избрать 
опредѣленный родъ жизни, то таковой на все время 
пребыванія его на службѣ при семинаріи освобождался 
пакъ отъ этой обязанности, такъ и лично отъ всѣхъ 
нодатей и повинностей денежныхъ и въ натурѣ отправ
ляемыхъ. Наконецъ, всякому семинарскому служителю, 
исправно и безпорочно проходившему свою должность 
безъ перерыва въ теченіи 5 лктъ, окладъ жалованья, 
назначенный ему при поступленіи на службу, если толь
ко онъ изъявляла, желаніе оставаться при томъ же 
мѣстѣ., увеличивался на 1‘/з; прослужившему 10 лѣтъ

’*) Служители изъ отставныхъ военныхъ чиновъ опредѣлялись обыкновен
но, по особому всякій разъ представленію семинарскаго Правленія высшему 
духовыо-учебномѵ начальству, начальникомъ штаба отдѣльнаго корпуса вну
тренней стражи (См. апх. Кірв. д. ьк. по нпѣіііп. Правл. за 1824 г. № 135).
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прибавлялась еще ’/з, а остававшемуся при должности 
непрерывно въ теченіи 15 лѣтъ, назначался за даль
нѣйшую службу удвоенный окладъ жалованья 25 *).

25) См. арх. кіев. дух. акад. по внѣшн. Правя, па 1833 г. дѣло 107.
2С) См Странникъ 1864. XII. 86.
”) См. тамъ же за 1828 г. дѣло 68.

Такимъ образомъ, положеніе семинарскихъ слу
жителей было сравнительно привиллегированное. По
нятно, что лица, получавшія должность служителей при 
семинаріи, дорожили своими мѣстами и потому были весь
ма исправны по службѣ. Нѣкоторые изъ служителей такъ 
свыкались съ семинаріей и семинаристами, что совер
шенно отождествляли своюличность съ тѣмъ заведеніемъ, 
вь которомъ служили иногда по 10 и болѣе лѣтъ. Многіе 
изъ служителей необыкновенно сочувственно относились 
къ казеннокоштнымъ и полуказеннокопггнымъ семинари
стамъ, такъ что между тѣми и другими существовали доб
рыя отношенія, скрѣплявшіяся мелкими взаимными услу
гами. Изъ воспоминаній II. И. Бѣликова (впослѣдствіи 
преосв Евѳимія Саратовскаго) мы уже знаемъ, что въ его 
время Курскіе семинаристы изъ-за лишняго куска хлѣ
ба или порціи каши, доставлявшихся имъ добрыми слу
жителями, кололи за нихъ дрова и доставали ушатами 
воду изъ колодезя. 2(!) Но бывали, разумѣется, и ис
ключенія. Изъ ревизорскаго отчета протоіерея Сквор
цова мы узнаемъ, что служители, находившіеся при 
семинарской столовой, были небрежны въ исполненіи 
своихь обязанностей и позволяли себѣ грубо обращать
ся съ воспитанниками низшаго отдѣленія семинаріи и 
училищъ, за что жаловались на нихъ старшіе. Эти 
служители, по требованію ревизора, немедленно были 
замѣнены другими 27).

( Продолженіе будетъ).

-—еэзѳ——
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И О В О О Т К Р ЬІ г ы й

ПОЛОТНЯНЫЙ МАГАЗИНЪ-
Московская улица’, д. Архангельскаго, противъ почтовой конторы

II Ъ К -у- ІЭ о Х4 еь 

Продажа на Йра прн-щантамъ товуовъ слШші ффио: 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Акціонернаго Общества

Жирардовскихъ мануфактуръ
Г 1РТ 71 71 Е КС ДИТРИХА

і|аібр и кантовъ полотняныхъ, чулочныхъ и бумажныхъ издѣлій 
въ Жирардовѣ.

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

Товарищества Никольской мануфактуры (аввы 
Мор озова Сыпь И К". (Бумажный товаръ).

спеціальности: полотно, батистъ, столовое и постельное бѣлье, 
и приданое, гладевое шитье, строчка, мѣтка бѣлья, тюль дли 
гардинъ, ковры, половыя дорожки, скатерти, Іілатки, одѣяла, 

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

Товаръ, почему-либо неподходящій или не нравящійся, 
принимается обратно для замѣны другимъ Котовъ.
- ------------------------- ■----------------------- ■ ■ ■ і ... . I      ,    ------- —-—— 

Содержаніе: — 1) Кончина Ея Императорскаго Высочества Великой Кня- 
іті'іііі Икатерйп»’ Михаиловны.-ъ 2] Слово въ день Преподобнаго Ѳеодосія Пе- 
'іо|и і.аго—3;] Духовныя шкоды КуррпогБѣлоградской епархіи (Продолженіе).— 
Объявленіе.

-’едакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій,

ііеч.’довв. 7 Мая І1894 г. Пени. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскъ. Ти погуафія И. 11. 11 уотодіаконоеа и II. С. Панина
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