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А.
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣігпгему докла
ду г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода. Высочайше соизволилъ, въ 25 день минувшаго 
апрѣля, сопричислить священника Троицкой церкви села Була- 
повки, Новооскольскаго уѣзда, Іоанна Протопопова къ ордену 
св. Анны 3 ст., по случаю исполнившагося 50-ти лѣтія слу
женія его въ священномъ санѣ.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданѣйшему докла
ду г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ въ 16 день ми 
нувшаго апрѣля, па награжденіе псаломщика Андреевской церк
ви въ слободѣ Хворостинкѣ., Старооскольскаго уѣзда, Михаила 
Амелина золотою медалью, съ надписью „за усердіе", для но 
піемія па шеѣ на Аннинской лентѣ, за 50-тп лѣтнюю безпо
рочную и отлично-усердную службу.

Б.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
3 іюня, псаломщикъ села Карманова, Дмитріевскаго уѣз

да, Димитрій Тихомировъ, согласно прошенію, уволенъ заштатъ 
и на его мѣсто опредѣленъ Сергѣй Тихомировъ;

1 іюня, псаломщикъ Курской Николаевской, что при Тю
ремномъ Замкѣ, церкви Виталій Гороховъ опредѣленъ, соглас
но прошенію, на священническое мѣсто въ село Дальнюю Игум
нову, Бѣлгородскаго уѣзда;

5 іюня, бывшій ученикъ III класса. Старооскольскаго ду
ховнаго училища Василій Дьяконовъ опредѣленъ, согласно про
шенію, исправляющимъ должность псаломщика въ село Липов- 
чикъ, Щигровскаго уѣзда;

— священникъ села Глушца, Путивльскаго уѣзда, Іоаннъ 
Ревскій зачисленъ заштатъ;

— псаломщикъ села Поповой Слободы, Путивльскаго уѣз
да, Ллелсакдр» Золотаревъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
діа конское мѣсто въ село Сырцево, Обоянскаго уѣзда;
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7 іюня, псаломщикъ слободы Морквинбй, Новооскольскаго 
уѣзда, Василій Богоявленскій, удаленъ, отъ мѣста и отъ служ
бы при церкви;

— псаломщикъ Вознесенской церкви г. Путивля Василій 
Анфиловъ опредѣленъ, согласно прошенію, па діаконское мѣсто 
при той же церкви;

— псаломщикъ села Вязоваго, Старооскольскаго уѣзда, 
Василій Се/тьт опредѣленъ, согласно прошенію, на діакоп- 
ское мѣсто въ село Большія Сѣти, Тимскаго уѣзда;

— діаконъ села Покровскаго, Курскаго уѣзда, Викторъ 
Пенарочкинъ опредѣленъ, согласно прошенію, па священни
ческое мѣсто въ село Введенское, Грайворонскаго уѣзда;

— діаконъ села Высокаго, ІЦетииова тожъ, Бѣлгородска
го уѣзда, Василій Алексапольскій опредѣленъ, согласно про
шенію, на священническое мѣсто въ село Алексѣевку, ІЦигров
скаго уѣЗД.а;

— діаконъ села Шульгина, Путивльскаго уѣзда, Александръ 
Поповъ, опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣс
то въ село Карманово, Дмитріевскаго уѣзда.

II. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
о іюня, священникъ села Старосельцева, Курскаго уѣзда, 

Петръ Булгакова перемѣщенъ, .согласно прошенію, въ село Діа
коново, того же уѣзда;

7 іюня, священникъ села Ивановки, Рубанщина тожъ, 
Суджанскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ъукасовъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, въ село Мануховку, Путивльскаго уѣзда.

Умерли: 1 мая, заштатный священникъ села Снагости, Рыль
скаго уѣзда, Сергій Полянскій; 29- мая, псаломщикъ села 
Маркова, того же уѣзда, Михаилъ Поповъ.
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III. Вакансіи *).
а) Священническія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Старосельцевѣ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Хомутовкѣ,

въ селѣ Рыжковѣ при Троицкой церкви, 
въ селѣ Погодинѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Серебрянкѣ,
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Глушцѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Обуховкѣ,

Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ, 
въ селѣ Камышномъ, 
въ селѣ Ивановкѣ, Рубанщина тожъ,

Тимскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ,
въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ,

Щигровскаго уѣзда въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ;

б) діаконскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, что на Клюквѣ,

въ селѣ Покровскомъ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ селѣ Высокомъ, Щетиново тожъ, 
въ слободѣ Терновкѣ,

• въ слободѣ Стрѣлецкой,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною,

_ Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,
въ слободѣ Самойловой,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и причтахъ, разосланной по епархіи.
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Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,
въ селѣ Вышнихъ Деревенькамъ,
въ селѣ Кудинцевѣ, 
въ селѣ Вабли,

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Поіпудани,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Олыианкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
Въ г. 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, 
'Гимскаго уѣзда въ селѣ Засемскомъ, 

въ селѣ Никольскомъ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ Йелѣ Гриневкѣ,
въ селѣ ІПтевцѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ',

в) пса ло м щ и ц к і я:

Въ г. Курскѣ при Николаевской, что въ Тюремномъ замкѣ 
церкви,

Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Морквиной,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Березовомъ Колодезѣ,
Въ г. Ііутивлѣ при Вознесенской церкви,
Путивльскаго уѣзда въ Пдпдвой Слободѣ,
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Рыльскаго уѣзда в,г сел'Ь Снагоаци,
въ селѣ Марковѣ,

Въ г. (}тарол'а'^сколп НРИ Благовѣщенской церкви. 
Староосколнкаго уѣзда въ селѣ Вязовомъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Махновкѣ,

въ селѣ Черномъ Ольхѣ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Маломъ Змѣинаѣ.

Содержаніе:—А. Высочайшій награды. -Б. Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.—I. Опредѣленія на мѣста и увольненія.—II. Перемѣщенія. —111. 
Вакансіи.

фШІлИп ИОЮНЗм^'

—------ охзвэб

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



Поученіе о милосердіи къ бѣднымъ.
Блаженъ разумѣвая'и на нища и 

убога, въ день лютъ избавитъ его 
Господъ (Псал. XI,, 1).

Аще кто речстъ, яко люблю Бога, а брата своего 
ненавидитъ, ложъ есть (1 Іоан. IV, 20), учитъ „апостолъ 
любви", св. евангелистѣ Іоаннъ Богословъ. Сколько на 
свѣтѣ обездоленныхъ, несчастныхъ., страдающихъ, об
ремененныхъ! Есть несчастные, которые саМи были 
причиной своихъ страданій и пожинаютъ плоды дѣлъ, 
своихъ, но есть и совершенно безвинные: голодные, 
нагіе, калѣки, не могущіе заработать себѣ кусокъ хлѣ
ба, вдовы и сироты, погорѣвшіе, обѣднѣвшіе отъ. не
урожая, ограбленные ворами,—требующіе натней помо
щи. Да мало ли и другихъ примѣровъ невиннаго стра
данія и безъисходнаго горя? Ихъ такъ много, что ука
зать всѣ невозможно, да и нужды нѣтъ, потому что они 
у всѣхъ предъ глазами. Не отвернемся, возлюбленные 
слушатели, отъ всѣхъ этихъ, несчастныхъ, облегчимъ, 
ихъ горькую долю, протянемъ имъ руку помощи и ока
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жемъ возможное пособіе. Любовь къ ближнему, мило
сердіе къ бѣднымъ и несчастнымъ братіямъ нашимъ 
всего болѣе приближаютъ насъ къ Богу. Всякое бла
годѣяніе, оказываемое нами меньшей братіи, Господь 
принимаетъ такъ, будто мы оказали Ему Самому: аще 
сотвористс единому братій. Моихъ меньшихъ. говоритъ 
Онъ, Л/ш сотвористс (Мато. XXV, 40). А св. Григорій 
Двоесловъ говоритъ: «подавая лежащему на землѣ, мы 
подаемъ Сѣдяіцѳму на небѣ". Блаженны тѣ люди, ко
торые благотворятъ бѣднымъ: блажени милостивіи, яко 
тіи помиловани будутъ (Мато. V, 7). Кромѣ того, что 
милостивымъ обѣщаются милости Божіи въ будущей 
жизни, они нерѣдко и въ настоящей сторицею полу
чаютъ за свои благодѣянія убогимъ. Въ доказательство 
сего и въ поощреніе къ дѣламъ милосердія выслу
шайте слѣдующія сказанія изъ житія святыхъ Божіихъ.

У одной жены христіанки былъ мужъ нскрещсн- 
ный Еллинъ. Они были небогаты: имѣли только пять
десятъ сребренниковъ. Мужъ говоритъ женѣ: отдадимъ 
наши сребреиники взаймы для росту, потому что, ра
страчивая но немногу, мы скоро можемъ издержать ихъ 
вс'1; и остаться безъ средствъ. Добрая жена отвѣчала: 
если хочешь отдать деньги взаймы, такъ отдай ихъ 
Богу христіанскому,—а гдѣ Богъ хі пстіанскій— я по
кажу тебѣ. Но напередъ знай, что, если Ему отдашь 
взаймы деньги, не потеряешь ихъ, а получишь съ боль
шою прибылью. Мужъ согласился, но съ условіемъ, 
чтобы жена напередъ показала ему Бога христіанскаго. 
Жена повела мужа—язычника въ св. церковь, указала 
на нищихъ и сказала: вотъ этимъ и отдай, а Богъ хри
стіанскій возьметъ у нихъ твои сребреиники. Деньги 
были розданы нищей братіи. Спустя три мѣсяца, у 
благотворителей не достало пищи. Мужъ говоритъ же
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нѣ: не отдаСтъ-ли нынѣ Ногъ христіанскій часть на
шего долга: средства наши совсѣмъ оскудѣли. Жена 
сказала мужу: пойди и тамъ, гдѣ мы раздали свои день
ги, Богъ подастъ тебѣ. что желаешь. Мужъ пошелъ 
къ церкви, но тамъ ничего, кромѣ лежащаго на полу 
сребренника, не нашелъ. Когда дома онъ объяснилъ, 
гдѣ взялъ монету, жена сказала ему: это Богъ христіан
скій невидимо подалъ тебѣ сію монету, пойди, купи 
чего нибудь на нынѣшній день, а послѣ Богъ опять 
дастъ намъ нужное. Мужъ купилъ хлѣба и рыбы. Жена 
стала чистить рыбу и нашла въ ней какой-то дивный 
камень. Мужъ, увидя камень, подивился и пошелъ про
давать его. Купцы дали за него триста сребрепниковъ. 
При этомъ случаѣ жена объясняла невѣрующему мужу, 
что это сдѣлалось по Божію смотрѣнію, что нѣтъ истин
наго Бога на небѣ и на землѣ, кромѣ Бога христіан
скаго, щедро воздающаго тѣмъ, которые благотворятъ 
бѣднымъ. Послѣ этого мужъ—язычникъ сдѣлался хри
стіаниномъ (Прологъ 7 декабря).

А что, благодѣтельствуя бѣднымъ, мы какъ бы да
емъ взаимъ Богови, выслушайте и объ этомъ.

Блаженный Мартирій имѣлъ обыкновеніе ходить 
изъ своего монастыря въ сосѣдній монастырь къ духов
ному отцу для молитвы. Однажды, находясь въ пути, 
онъ увидѣлъ лежащаго при дорогѣ нищаго, который 
покрытъ былъ струпами и не могъ самъ идти. Блаж. 
Мартирій сжалился надъ нимъ, взялъ и понесъ его. 
Духовный бтец'ь прозорливыми очами провидя, что за 
нищаго песетъ его духовный сынъ, сказалъ братіи: 
ступайте, отворите монастырскія ворота, братъ Мар
тирій идетъ и несетъ Бога! Когда Мартирій принесъ 
нищаго къ воротамъ, тотъ мгновенно измѣнился и явил
ся въ такомъ видѣ, въ какомъ пишется на иконѣ Спа
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ситель нашъ Іисусъ Христосъ—тотчасъ же вознесся 
на небо. При этомъ возносящійся на небо сказалъ 
Мартирію: Ты не презрѣлъ Меня на землѣ, и Я воздамъ 
тебѣ на небесѣхъ; ты на Меня воз,зрѣлъ милостиво, и 
Я во вѣки тебя помилую"! Сказавши это, Онъ сталъ 
невидимъ (Прологъ 17 генваря). Вотъ какъ важно для 
спасенія дѵпіи оказывать милость и состраданіе не
мощнымъ.

Посмотримъ еще, братіе, какъ любили ближнихъ 
святые Божіи. Преподобный Агаѳонъ до того любилъ 
людей, что говаривалъ: о, если бы я могъ отдать про- 
каженному свое тѣло здоровое, а себѣ взять его тѣло 
больное! И это были не одни слова. Это было осу
ществлено на дѣлѣ. Шелъ онъ однажды изъ пустыни 
въ городъ для продажи вещей собственнаго рукодѣлія. 
На пути встрѣтилъ прокаженнаго, лежащаго на землѣ. 
Прокаженный сказалъ ему: старецъ, снеси меня туда, 
куда идешь. Агаѳонъ исполнилъ съ радостію его прось
бу. Прокаженный сказалъ: положи меня на томъ мѣстѣ, 
гдѣ будешь продавать свое рукодѣліе. Агаѳонъ испол
нилъ и эту просьбу. Когда старецъ продал'ь одну вещь, 
прокаженный спросилъ: за сколько продалъ и, полу
чивъ отвѣтъ, сказалъ: отдай мнѣ эти деньги. Агафонъ 
отдалъ. Тоже повторилось и съ прочими проданными 
вещами, такъ что всѣ деньги, вырученныя за нихъ, 
перешли въ руки прокаженнаго. Когда Агаѳонъ началъ 
собираться въ обратный путь, прокаженный сказалъ 
снеси меня, откуда, взялъ; старецъ исполнилъ и послѣд
нюю просьбу,—принесъ его на прежнее мѣсто. Тогда 
прокаженный.,сказалъ: благословенъ ты, Агаѳонъ, отъ 
Господа на небѣ и на землѣ и мгновенно сталъ неви
димъ... Эго былъ ангелъ Господень.

ІІе любимъ, братіе, бѣдныхъ словомъ ниже язикомъ 
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но дѣломъ и истиною (I Іоан. III, 18), будемъ по мѣрѣ 
силъ своихъ доброхотными дателями бѣднымъ: всякое 
благодѣяніе, оказанное на землѣ, переходитъ вмѣстѣ 
съ нами въ вѣчность, даетъ возможность надѣяться на 
милость Отца небеснаго на страшномъ судѣ Его и от
крываетъ входы въ обители небесныя: бЛажени мило- 
стивіи, яко тіи помилована будутъ (Матѳ. V’, 7) и бла
женъ разумѣваян на нища и убога, въ день лютъ изба
витъ его Господь (Псал. ХЕ, I). Аминьі

Суджанск. уѣзда, села Черндго-Одьха Димитріев- 
ской церкви .священникъ Титовъ.

1. Духовныя школы
БѢЛОГРАДСКО - ОБОЯНСКОЙ ЕПАРХІИ. 

( Продолженіе).
Учрежденіе въ 1768 году „прибавочныхъ" клас

совъ окончательно сообщило Харьковскому Коллегіу
му типъ и значеніе общеобразовательнаго учебнаго за
веденія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ учрежденіе „прибавоч
ныхъ" классовъ, равно какъ и спеціальной каѳедры 
, россійской элоквенціи и поэзіи" требовало, конечно, 
новыхъ средствъ. А между тѣмъ такихъ средствъ у 
Коллегіума не было. Даже болѣе того: матеріальныя 
средства Коллегіума съ началомъ семидесятыхъ годовъ 
прошедшаго столѣтія начали быстро оскудѣвать, что и 
было причиною постепеннаго упадка Харьковскаго 
Коллегіума, по крайней мѣрѣ, сравнительно съ преж
нимъ блестящимъ состояніемъ его. Такъ, въ 1776 
году состоялось распоряженіе высшаго духовнаго на
чальства, въ силу котораго Коллегіумъ долженъ былъ 
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отдавать половину самаго значительнаго своего дохо
да, получавшагося отъ чудотворной Каплуновской ико
ны Божіей Матери, на построеніе каменной церкви въ 
Каплуновкѣ. А по указу Св. Синода отъ 8 декабря 
1789 года этотъ доходъ весь былъ обращенъ на по
строеніе означенной церкви. Наконецъ, въ 1787 году 
всѣ вотчины Харьковскаго Коллегіума, не исключая и 
пожертвованныхъ княземъ Голицынымъ, были отобра
ны въ вѣдѣніе Государственнаго казначейства, при чемъ 
на содержаніе всѣхъ училищъ Бѣлоградско-Обоянской 
епархіи велѣно было отпускать изъ коллегіи эконо
міи 2000 рублей, изъ коихъ только половина долж
на была идти въ пользу Харьковскаго Коллегіума.

Лишившись своихъ прежнихъ сравнительно бога
тыхъ средствъ, Харьковскій Коллегіумъ началъ посте
пенно терять свое привиллегированное положеніе 
среди другихъ школъ Бѣлоградско-Обоянской епархіи 
и нисходить со степени высшаго общеобразовательна
го учебнаго заведенія на степень мѣстной семинаріи. 
Правда, Преосв. Аггей (1774—1786 г.) сдѣлалъ было 
16 октября 1775 года распоряженіе о подчиненіи духов
ныхъ школъ Бѣлоградско-Обоянской епархіи Харьков
скому Коллегіуму. Но этому распоряженію, вслѣдствіе 
наступленія вышеозначенныхъ неблагопріятныхъ для 
Коллегіума обстоятельствъ, не суждено уже было осу
ществиться. Къ. тому же Преосв. Ѳеоктистъ (1787—1818 
г.), занявшій мѣсто Пр. Аггея на Бѣлоградско-Обоян
ской (теперь начавшей именоваться Бѣлоградско-Кур- 
скою) архіерейской каѳедрѣ, при всѣхъ его истинно 
отеческихъ заботахъ о подвѣдомственномъ духовенствѣ 
и обт, улучшеніи матеріальнаго и учебнаго состоянія 
духовныхъ школъ своей епархіи, видимо не сочув
ствовалъ привиллегированному положенію Харь-
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ковскаго Коллегіума. Такъ, когда въ 1787 году 
черезъ Бѣлоградско - Курскую епархію проѣзжала 
Императрица Екатерина П-я, то ІІр. Ѳеоктистъ даро
ванную ею на духовныя школы епархіи денежную сум
му распредѣлилъ такъ, что Харьковскій Коллегіумъ 
получилъ столько же, сколько и Бѣлгородская семи
нарія ’)• Въ'слѣдующемъ затѣмъ году (1788) при Харь
ковскомъ Коллегіумѣ, за неимѣніемъ матеріальныхъ 
средствъ, должны были закрыться „прибавочные" клас
сы, присоединенные теперь къ Харьковскому главно
му народному училищу, благодаря чему, объемъ Кбл- 
легіумскаго образованія значительно съузилс.я, срав
нявшись съ обыкновеннымъ семинарскимъ. Въ виду 
этого ІІр. Ѳеоктистъ рѣшилъ и въ учебномъ отношеніи 
уравнять Харьковскій Коллегіумъ съ Бѣлгородской се
минаріей, при чемъ распорядился даже и самое назва
ніе „Коллегіумъ" замѣнить обыкновеннымъ названіемъ 
семинаріи. Такъ, 25 мая 1790 года въ своемъ указѣ 
изъ Бѣлгородской духовной консисторіи на имя быв
шаго Харьковскаго Коллегіума Пр. Ѳеоктистъ писалъ: 
„указомъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сино
да, послѣдовавшимъ прошлаго 1788 года мая 22 чис
ла, по имянному Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшему указу, о обращеніи находящихся въ Бѣло
градской епархіи на малороссійскомъ основаніи мона
стырей и пустыней въ приходскія церкви, между про
чимъ, велѣно Харьковскій Покровскій училищный мо
настырь оставить во второмъ классѣ для семинаріи. 
По справкѣ жъ въ Бѣлгородской консисторіи значит
ся, что находящееся въ ономъ Харьковскомъ мона
стырѣ училище названіе имѣло и нынѣ имѣетъ не се
минаріею, но Харьковскимъ Коллегіумомъ. И по ука-

1) Историч. Вѣсти. 1886. III. 723 су. Кіевск. Стар. 1892. III. 463. 467.
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зу Ея Императорскаго Величества Бѣлгородскою кон
систоріею опредѣлено, и Его Преосвященствомъ утвер
ждено означенную, состоящую въ Харьковскомъ Покров
скомъ училищномъ монастырѣ семинарію, отнынѣ впредь 
Харьковскимъ Коллегіумомъ не именовать, а называть 
и писать, гдѣ слѣдовать будетъ, согласно вышеписан
ному имянному Высочайшему указу, Харьковскою се
минаріею, а имѣющуюся при ней контору—семинар
скимъ правленіемъ" 2). И хотя вскорѣ затѣмъ, послѣ 
образованія самостоятельной Харьковской (Слободско- 
Украинской) епархіи, Харьковскій Коллегіумъ снова 
усвоилъ себѣ свое прежнее имя, но, съ одной сторо
ны, утрата прежнихъ матеріальныхъ средствъ, а съ 
другой стороны, открытіе въ Харьковѣ (1804 г.) Уни
верситета, на всегда лишили Коллегіумъ прежняго зна
ченія его и низвели его на степень обыкновенной 
средней школы духовнаго вѣдомства, какою онъ и былъ, 
дѣйствительно, признанъ оффиціально въ 1817 году, 
во время преобразованія духовно-учебныхъ заведеній 
Кіевскаго округа: теперь Коллегіумъ былъ отнесенъ 
къ числу третьеразрядныхъ духовныхъ семинарій и 
подчиненъ Кіевской Академіи, хотя при этомъ и со
хранилъ свое прежнее имя (до 1840 года) 3).

Въ тѣсной связи съ вышеизложенною судьбою 
Харьковскаго Коллегіума находилась исторія Бѣлго
родской (нынѣ Курской) семинаріи. Бѣлгородская 
семинарія, прежде всего, должна была, пожертвовать 
въ пользу своего младшаго брата большею половиною 
своихъ матеріальныхъ средствъ, и безъ того весьма 
скудныхъ, а потомъ она должна была подчиниться ему 
и въ учебномъ отношеніи. Такое самопожертвованіе 

р См. Харьков. Еііарх. Вѣд. 1873. IV. 189.
’) Духовная Бесѣда. Т. XVIII стр. 192. 232.
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въ пользу брата должно было, разумѣется, весь
ма неблагопріятно отразиться . на судьбѣ первой. 
И, дѣйствительно, первоначальная исторія Бѣлгород
ской семинаріи представляетъ очень печальную картину.

Раньше мы высказывали предположеніе, что Преосв. 
Епифаній, главный учредитель Харьковскаго Коллегіу
ма, едва ли могъ быть основателемъ Бѣлгородской се
минаріи, хотя и отказались тогда опредѣлить точно 
время происхожденія нашей родной семинаріи. Въ 
настоящій разъ мы снова повторяемъ, что происхож
деніе школы, бывшей родоначальницей Бѣлгородской 
семинаріи, слѣдуетъ искать, по всей вѣроятности, го
раздо раньше Преосв. Епифанія. Въ самомъ дѣлѣ, 
какъ - то не вѣрится, чтобы въ Бѣлгородѣ, при 
архіерейскомъ домѣ, не было никакой школы до 
конца первой четверти XVIII в. Это кажется 
рѣшительно невѣроятнымъ уже по одному тому, что 
даже въ Курскѣ, второстепенномъ тогда городѣ Бѣл
городскаго края, существовали школы для первона
чальнаго обученія дѣтей. Неужели же въ епархіаль
номъ городѣ не было ни одной такой школы? А если 
она была здѣсь, то гдѣ ей естественнѣе щеего было 
находиться, какъ не при архіерейскомъ домѣ? Съ дру
гой стороны, какъ-то невѣрится, что бы такой, напр., 
глубокопросвѣщенный и энергичный Архипастырь, какъ 
Бѣлоградско-Обоянскій Митрополитъ Мисаилъ (1672— 
1684 г.), столько потрудившійся на пользу- не только 
нравственнаго, но и умственнаго просвѣщенія своей 
паствы, не ревновалъ о просвѣщеніи пастырей 
церкви. Да, наконецъ, откуда могли являться въ 
Бѣлоградско-Обоянской епархіи въ XVII вѣкѣ тѣ 
„учительные пастыри", тѣ „отцы духовные учи
тельные люди", тѣ „приходскіе попы учительные
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люди", о которыхъ съ такою похвалою отзывается въ 
своихъ граматахъ тотъ же приснопамятный Митропо
литъ Мисаилъ? 4) Итакъ, имѣются серьезныя (хотя и 
апріорныя).основанія думать, что школа при Архіе
рейскомъ Бѣлгородскомъ домѣ, родоначальница нашей 
родной семинаріи, существовала еще въ XVII в.

Но если мы не имѣемъ никакихъ фактическихъ 
данныхъ для того, чтобы категорически вискажаться за 
существованіе школы при Бѣлгородскомъ архіерейскомъ 
домѣ еще въ XVII в., то уже никакому сомнѣнію не 
можетъ подлежать, что такая школа существовала 
въ Бѣлгородѣ раньше Пр. Епифанія и. что, слѣдова
тельно, Пр. Епифаній не .былъ основателемъ Бѣлгород
ской семинаріи. На это мы имѣемъ уже документальныя 
данныя. Изъ этихъ данныхгь видно, что въ Бѣлгородѣ, 
при архіерейскомъ домѣ, еще въ 1716 году, слѣдова
тельно, во время управленія Бѣлоградско- Обоянского 
епархіею м. Илларіона (1711—1720 г.) существовала 
школа, которая въ оффиціальныхъ документахъ того 
времени называется „цыфирною**.  Эта „цыфирная**  шко
ла или вновь была основана, или же была преобразо
вана (что гораздо вѣроятнѣе въ виду вышесказаннаго) 
изъ прежде существовавшей архіерейской школы, въ 
силу распоряженія Великаго Преобразователя Россіи, 
Императора Петра Ьго. „Цыфирная “ Бѣлгородская 
школа помѣщалась въ зданіи, находившемся противъ 
архіерейскаго дома; слѣдовательно, приблизительно на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи была Бѣлгород
ская семинарія и гдѣ нынѣ находится Бѣлгородское 
духовное училище. Школьное зданіе состояло изъ трехъ 
свѣтлицъ. Въ школѣ обучали дѣтей чтенію, письму, за-

•) Си. Кур. Еиарх. Вѣд. 1893. 5—6.
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кону Божію, арибметикѣ и отчасти геометріи 5 6). Впро
чемъ, должно замѣтить при этомъ, что такая сравни
тельно широкая программа преподаванія въ Бѣлгород
ской „цыфирной" школѣ скорѣе только предполагалась, 
чѣмъ осуществлялась па самомъ дѣлѣ. Дѣйствительное 
состояніе этой школы было поистинѣ самое плачевное. 
Вотъ какъ его изображали въ 1722 году сами учители 
школы—Приваловъ и Колосовъ—въ своемъ донесеніи 
Бѣлгородской провинціальной канцеляріи: „въ школѣ 
печей нѣтъ и столы и скамьи побраны къ преосвящен
ному Епифанію, незнаемо на какія потребы, а въ дру
гихъ двухъ свѣтлицахъ бъ самого же начала помѣстил
ся рѣщикъ Семенъ Туводцовъ, который въ соборной 
церкви иконостасъ дѣлалъ и по сіе время изъ нихъ не 
высланъ, и дровъ въ ту свѣтлицу ни откуду не дано, 
и оттого многіе школьники разошлись, а въ свѣтлицѣ, 
въ которой ученіе было, означенный рѣщикъ Туводцовъ 
запираетъ скотину с).

8) Чтенія въ Пмперадорс. Обществѣ исторіи и Древностей Россійскихъ 
1885. IV. 3 -4.

6) Тамъ же стр. 5)

Въ поясненіе только-что приведеннаго донесенія 
учителей Бѣлгородской „цыфирной" школы считаемъ 
необходимымъ замѣтить слѣдующее. Донесеніе съ са
мой некрасивой стороны изображаетъ отношеніе Бѣл
городскаго Епархіальнаго Начальства къ „цыфирной" 
школѣ. Школа видимо не пользовалась сочувствіемъ 
и вниманіемъ самого Бѣлгородскаго Преосвященнаго. 
Нѣмъ же, спрашивается, можетъ быть объяснено такое 
несочувствіе къ школѣ со стороны м. Илларіона и осо
бенно со стороны 11р. Епифанія, съ такою любовію и 
такъ много потрудившагося впослѣдствіи па пользу про
свѣщенія Бѣлгородскаго духовенства и всего Вѣлгород-
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скаго края? Намъ кажется, что причину подобнаго отно
шенія со стороны Пр. Епифанія къ ;.цыфирной“ школѣ, 
находившейся при Бѣлгородскомъ архіерейскомъ домѣ, 
слѣдуетъ искать въ самомъ положеніи цыфирныхъ школъ, 
которое было, дѣйствительно, не нормально. Должно 
замѣтить, что согласно волѣ своего основателя Импе
ратора Петра Великаго, „цыфирныя“ школы находи
лись всецѣло въ вѣдѣніи Адмиралтейства. Адмиралтей
ство безконтрольно распоряжалось этими школами. 
Оно же, по своему усмотрѣнію, назначало и увольняло 
учителей этихъ школъ. А между тѣмъ устройство по
мѣщенія и содержаніе „цыфирныхъ" школъ всецѣло 
возлагалось на духовенство и, въ частности, на архі
ерейскіе дома. Само собою разумѣется, что между дву
мя различными вѣдомствами, особенно при столь не
равномѣрномъ распредѣленіи правъ участія ихъ въ 
судьбѣ школъ, должны были происходить постоянныя 
недоразумѣнія и пререканія. И нисколько неудивитель
но, если при подобномъ порядкѣ вещей духовенство 
на устройство цыфирныхъ школъ при монастыряхъ и 
архіерейскихъ домахъ смотрѣло только какъ на тяже
лую повинность, отъ которой всячески старалось ук
лониться. Единственно только такимъ ненормальнымъ 
положеніемъ „цыфирной“ школы, открывшейся, въ си
лу законоположенія 1715 года, при Бѣлгородскомъ ар
хіерейскомъ домѣ, можетъ быть объяснено неблаго
склонное и несочувственное отношеніе къ ней м. Илла
ріона и затѣмъ пр. Епифанія 7).

Правительство само вскорѣ поняло всю не
нормальность положенія цыфирныхъ школъ. Поэто
му, цыфирныя школы были закрыты и должны были 
уступить свое мѣсто тѣмъ школамъ, которыя, соглас-

’) Тамъ же стр. 3—4. .
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но духовному регламенту, обязаны были открывать при 
своихъ домахъ епархіальные архіереи.

На ряду съ другими была закрыта и Бѣлгород
ская „цыфирная" іпкола. Вмѣсто нея была учреждена 
въ 1722 году при Бѣлгородскомъ архіерейскомъ домѣ 
школа „для обученія въ надежду священства дѣтей ду
ховнаго чина". Эта послѣдняя школа, вѣроятно, по
мѣстилась Йъ тѣхъ самыхъ трехъ свѣтлицахъ, которыя 
раньше отдавались архіерейскимъ домомъ для „цыфир
ной “ школы.

Вновь учрежденная въ Бѣлгородѣ архіерейская 
школа подъ именемъ семинаріума была устроена по 
образцу Кіевской Академіи. Благодаря сочувствію къ 
школѣ просвѣщеннаго архипастыря Пр. Епифанія, она 
начала успѣшно и быстро преуспѣвать и развиваться. 
Не больше какъ черезъ четыре года послѣ своего от
крытія, Бѣлгородская архіерейская школа насчитыва
ла у себя уже шесть классовъ: фары, инфимы, грам
матики, синтаксимы, піитики и риторики ®). Оставалось 
только открыть еіце два класса (философіи и богосло
віи), и тогда Бѣлгородская архіерейская школа совер
шенно устроилась бы и получила бы типъ закончен
наго учебнаго заведенія съ обыкновеннымъ семинар
скимъ характеромъ того времени.

Но къ несчастію для Бѣлгородской семинаріи, въ 
1726 году совершилось событіе, имѣвшее весьма пе
чальныя послѣдствія для нея. Разумѣемъ открытіе въ 
этомъ году Харьковскихъ славяно-греко-латинскихъ 
школъ. Бѣлгородская семинарія должна была уступить 
этимъ новоучрежденнымъ щколамъ не только большую

•) См. Опытъ исторіи о ВЬіѣгородѣ, его пастыряхъ и семинаріи въ „Со
кращеніи нравственной Дергамовой физики и астроиомін, въ Бѣлгородской 
семинаріи учиненномъ". Изд. 1797 г. Стр. 154.
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часть своихъ матеріальныхъ средствъ, но также и сво
ихъ учителей и воспитанниковъ, которые, по распоря
женію пр. Епифанія, были переведены въ Харьковъ. 
ІІослI; этого перевода учителей и учениковъ въ Харь
ковскія славяно-греко-латинскія щколы, при Бѣлго
родскомъ архіерейскомъ домѣ остался одинъ только 
низшій классъ, такъ называемая малая семинарія, ко
торая при томъ была подчинена теперь Харьковскимъ 
школамъ.

Дальнѣйшая исторія Бѣлгородской семинаріи намъ 
отчасти уже извѣстна. Въ настоящій разъ попытаемся 
восполнить, насколько намъ позволятъ наши скудные 
источники, раньше сообщенныя нами свѣдѣнія ®).

(Продолженіе бу д е т ъ).

Пятидесятилѣтній юбилей о. Каѳедральнаго Протоіерея 
Василія Ѳеодоровича Краснитскаго.

23-го мая сего года совершилось, по благослове
нію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іусти
на, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, празднованіе 
пяти десятилѣтня го служенія въ пресвитерскомъ санѣ 
о. Каѳедральнаго Протоіерея В. Ѳ. Краснитскаго.

Наканунѣ празднованія, въ (> часовъ вечера, въ 
Каѳедральномъ Соборѣ было совершено всенощное бдѣ
ніе самимъ о. Каѳедральнымъ Прогоіереемъ соборнѣ съ 
мѣстнымъ причтомъ. Въ день юбилея, Божественную 
Литургію въ Каѳедральномъ Соборѣ совершилъ Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іустинъ. Соборъ 
былъ переполненъ молящимися, лицами всѣхъ званій и 
состояній; здѣсь были всѣ представители мѣстной ад- 

’) Кур. Ёіі. Вѣд. 1892. № 36.
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министраціи и городскаго общества. Къ молебну въ 
Соборъ прибыли почти всѣ священно-служители г. Кур
ска. Ііред'і. выходомъ на молебенъ, участвовавшіе въ 
немъ священнослужители, согласно предварительно ус
тановленной программѣ, стали по два въ рядъ на обыч
номъ мѣстѣ къ облачальному амвону, а Его Преосвя
щенство и юбиляръ остановились на солеѣ. Въ это вре
мя, Преосвященнѣйшій Владыка въ глубоко-трогатель
ныхъ словахъ выразилъ юбиляру Архипастырскую приз
нательность и благожеланіе, благословилъ его иконой 
Знаменія Божіей Матери, и заключилъ Архипастыр
скимъ назиданіемъ присутствовавшимъ пастырямъ и 
пасомымъ. Затѣмъ, были прочитаны (помѣщаемые ниже) 
адресы и піёднеѣены иконы отъ Курскаго Каѳедраль
наго Собора и отъ духовенства 1-го и 2-го благочин
ническихъ округовъ г. Курска.

ІІо прочтеніи адресовъ было совершено благодар
ственное молебное пѣніе предъ храмовой Иконой Бо- 
зкіей Матери, по окончаніи котораго провозгла
шено многолѣтіе: 1) Государю Императору и всему 
Царствующему Дому, 2) Святѣйшему Синоду и Прео
священнѣйшему Іустину и 3) всечестному о. Протоіе
рею Василію, добрѣ потрудившемуся на нивѣ святой 
Христовой Церкви.

По окончаніи Богослуженія о. юбиляра удостоилъ 
своимъ посѣщеніемъ Преосвященнѣйшій Владыка: мно
гіе изъ почетныхъ представителей городской админи
страціи и городскаго общества, а также всѣ священ
нослужители г. Курска были приглашены въ домъ юби
ляра на скромную трапезу.

Сообщимъ краткія біографическія свѣдѣнія о юби
лярѣ.
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Протоіерей В. 0. Краснитскій сынъ священника 
Курской епархіи. По окончаніи курса паукъ въ. Кіев
ской духовной Академіи въ 1841г., онъ былъ опредѣленъ 
въ томъ же году учителемъ Курскаго духовнаго учи
лища. Оставаясь въ должности учителя, онъ былъ ру
коположенъ во священника къ Курской Вознесенской 
церкви въ 1843 г., а затѣмъ вт. 1848 году перемѣщенъ 
ко Флоровской церкви. Въ декабрѣ того же года онъ 
былъ опредѣленъ инспекторомъ Курскаію духовнаго 
училища, оставаясь въ тоже время и приходскимъ свя
щенникомъ. Въ августѣ 1853 г.—перемѣщенъ къ Тро
ицкой церкви Курскаго женскаго монастыря. Въ мартѣ 
1853 года, согласно прошенію, уволенъ отъ духовно
училищной службы, при чемъ ему за усердное испол
неніе обязанностей инспектора и учителя училища было 
преподано благословеніе Святѣйшаго Синода. По уволь
неніи отъ училищной службы, дѣятельность о. Василія 
была посвящена исключительно Епархіальнымъ дѣламъ. 
Исполняя пастырскія обязанности, о. Василій состоялъ 
членомъ Комитета для разсматриванія катихизическихъ 
поученій, членомъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія, экзаменаторомъ ставленниковъ, поступающихъ 
на священническія мѣста, членомъ Консисторіи (сгь 
1855 года). Въ 1863 году Преосвященнѣйшимъ Сер
гіемъ возведенъ въ санъ Протоіерея и опредѣленъ Насто
ятелемъ Курскаго Воскресенскаго Собора.- Съ 23 апр. 
1874 года по 3-е сентября 1877 года исполнялъ долж
ность инспектора Курскаію Епархіальнаго женскаго 
училища. Вт. іюлѣ 1875 года перемѣщенъ Настоятелемъ 
Курскаго Каѳедральнаго Собора. За долговременное и 
ревностное служеніе Церкви о. Протоіерей В. Ѳ. Кра
снитскій удостоенъ почти всѣхъ тѣхъ наградъ, какія 
могутъ быть получены священнослужителями. Онъ имѣетъ
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ордена: Св. Анны 3 и 2 ст. и Св. Князя Владиміра
4-й  и 3-й ст.

ПРИВѢТСТВЕННЫЕ АДРЕСЪ!
о. Каѳедральному Протоіерею Василію Ѳеодоровичу Крас- 
нитскому въ день пятидесятилѣтняго юбилея служенія его:
1) Отъ священно и церковно-служителей и прихожанъ 

Курскаго Каѳедральнаго Собора.
Ваше Высокопреподобіе,

Отецъ Протоіерей Василій Ѳеодоровичъ!
Въ настоящій знаменательный для Васъ день пятидесяти

лѣтняго служенія Ваіпего въ священномъ санѣ пресвитера, Кур
скій Каѳедральный Казанско-Богородицкій Соборъ пріятнымъ для 
себя долгомъ поставляетъ воспомяпуть тѣ годы изъ нихъ, ко
торые Господь судилъ Вамъ подъ покровомъ Божіей Матери и 
Преподобнаго Сергія настоятельствовать въ Соборѣ. Таковыхъ 
почти восемьпадцать лѣтъ (съ 1-го іюля 1875 года).

Что же видѣлъ въ Васъ Соборъ во всѣ эти годы? Не
смотря на то, что съ званіемъ Настоятеля Каѳедральнаго Со
бора соедиіяется и высокій постъ первенствующаго лица изъ 
бѣлаго духовенства во всей епархіи —видѣлъ съ самыхъ первыхъ 
лѣтъ служенія Вашего по Собору не притязаніе себѣ, какъ на
стоятелю, па превозношеніе, но исполненіе словъ Господа: не 
иріидохъ да послужатъ, но послужити,— болій въ васъ да бу
детъ вамъ слуга (Матѳ. XX, 28; XXII, 1 1). Положивъ въ 
основаніе для своихъ дѣйствій это правило въ началѣ. Вы оп
равдывали его и во всѣ послѣдующіе годы. Благотворный 
примѣръ этотъ отражался и на всѣхъ окружающихъ Васъ; что 
и было плодомъ мира, спокойствія и тишины, какъ въ самомъ 
причтѣ, не смотря на его многосложность, такъ и въ сношеніи прич
та съ прихожанами, — видѣлъ въ Васъ благоговѣйнаго соверши-
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теля Богослуженій по церкви и неуклончиваго исполнителя хри
стіанскихъ требъ по приходу: отъ Богослуженій по церкви Васъ 
не отклоняли ни старческія лѣта Ваши, пи соединенныя съ ними 
естественныя немощи, а отъ посѣщенія домовъ прихожанъ для 
напутствованія ли отходящихъ въ вѣчность, пли для утѣшенія 
въ молитвѣ, Васъ не могли удержать ни ночное время, пи пре
пятствія физическія, ни опасенія заразы, отъ чего при содѣй
ствіи сослуживцевъ Вашихъ не было ни опущенія Богослуженій 
ио церкви, ни заявленій объ отказѣ въ требахъ,—видѣлъ въ 
Васъ исполнителя словъ Ап. Павла—быть учителыіу (1 Тим. 
III, 2)—усерднаго и назидательнаго провозвѣстника Слова Бо
жія и истолкователя онаго но ученію Православной Церкви; отъ 
чего при соревнованіи тѣхъ, на комъ лежить эта обязанность, 
между прихожанами Собора строго соблюдаются обычаи Право
славной Церкви, и во дворъ онаго ие пролазятъ инудѣ ни ду
ховные татіе и разбойницы (Іоан. X, 1), ни хищные волки въ 
одеждахъ овчихъ (Мато. VII, 15), нѣтъ между ними ни ра
скольниковъ, ни еретиковъ, ни штундистовъ—вообще, справед
ливость ‘требуетъ сказать, видѣлъ въ Васъ добраго Евангельскаго 
пастыря, по мѣрѣ силъ п возможности осуществляющаго па себѣ 
тѣ качества, которыхъ требовалъ Ап. Павелъ отъ Ап. 'Гимооея 
(1 Тим. III, 2, 3, 4). А потому безъ настояній, безъ внуше
ній, можно сказать, бе;щ> словъ видѣлъ въ Васъ во всѣ почти 
18 лѣтъ Настоятеля достойно правящаго Соборомъ, всѣми вы
сокочтимаго и сердечно уважаемаго.

Въ ознаменованіе таковыхъ Вашихъ добрыхъ качествъ и 
подвиговъ но Собору, Соборъ подноситъ Вамъ сію святую Ка
занскую икону Божіей Матери и проситъ Васъ, Преосвящен
нѣйшій Владыко! благословить оною добрѣйшаго нашего Насто
ятеля на дальнѣйшее, многолѣтнее и благоденствепное Настоя
тельство.

Ключарь Собора, Протоіерей Іоаннъ Лащепковъ. Священ
никъ Іоаннъ Кандинскій. Священникъ Николай Никитскій. Спя-
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щенвикъ Павелъ Лебедевъ. Протодіаконъ Петръ Молотковъ. Діа
конъ Сѵмеонъ Поповъ. Діаконъ Павелъ Протопоповъ. Діаконъ 
Никаноръ Воиновъ. Псаломщикъ Ливръ Дьяковъ. Церковный 
Староста Димитрій Шевченковъ. Коллежскій Ассесоръ Алек
сандръ Алексѣевъ. Прихожанинъ Михаилъ Моисеевъ. Прихожа
нинъ Курскій мѣщанинъ Федоръ Климовъ.

2) Ошъ духовенсіѣва и церковныхъ старостъ 1-го благо
чинническаго округа г. Курска.

Высокоуренодобнѣйіііій,
Отецъ Протоіерей Василій Ѳеодоровичъ!

Настоящій знаменательный день, закончившій пятидесяти
лѣтіе достохвальнаго служенія Твоего въ санѣ пресвитера Цер
кви Божіей, добрѣ и ревностно подвизавшагося на нивѣ Господ
ней, собралъ, вь единодушномъ единеніи, насъ—Твоихъ священ- 
по-сомолитвспниковъ, дабы во главѣ съ нашимъ Архипастыремъ 
вознести сердечныя мольбы ко,. Приспоблагодѣющему, Великому 
Пастыреначальнику нашему Господу, хранившему дни Твоей жизни 
и благодатною Своею сплою укрѣплявшему полувѣковое служеніе 
Твое Церкви Божіей и чадамъ Ея.

Въ настоящую минуту, въ лицѣ Твоемъ, мы во опію па
шою зримъ исполненіе божественнаго приговора: „достоинъ дѣ
ятель мзды своея". Полувѣковое, мпогоплодное добромъ служе
ніе Твое въ священномъ санѣ Церкви Божіей, по сей день го
рящее и свѣтящееся, да послужитъ для всѣхъ насъ, служащихъ 
Престолу Господню, примѣромъ глубокаго назиданія, внушенія и 
вразумленія, како достойно ходити намъ нашего званія и слу
женія.

Получивъ высшее академическое, богословское образованіе 
и удостоянпый ученой академической степени, Ты. Маститый 
Юбиляръ, съ честію и славою выступилъ на поприще обществен
ной дѣятельности: съ рѣдкимъ успѣхомъ подвизался Ты, спа- 



чала, въ качествѣ скромнаго учителя и христіанскаго наставни
ка молодаго поколѣнія, обучавшагося въ духовныхъ и свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, а затѣмъ, принявъ санъ священства, Ты 
явилъ себя примѣрно благоговѣйнымъ священно-служителсмъ, 
мудрымъ и добрымъ наставникомъ духовныхъ чадъ Своихъ и 
ревностнымъ проповѣдникомъ Слова Божія.

Такія выдающіяся качества Твоего просвѣщеннаго ума и 
христіански облагороженнаго сердца и возвели Тебя на тотъ 
высокій постъ служенія, па коемъ незыблемо твердо стоишь Ты, 
благостію Божіей, и по сей, радостный для Тебя и торжествен
ный для пасъ, день.—И благодареніе Господу, призрѣвшему на 
Тя Своею благодатію. Мы, Твои сослужители Церкви Святой и 
Твои сомолитвенники, въ зрѣломъ своемъ сознаніи свѣтло мыслимъ 
Тебя, какъ мужа достославно. стоящаго въ главенствѣ священна
го служенія нашего. Твоя прямая, открытая, а подъ часъ и 
прикровенная рѣчь всегда дышала серьезнымъ, глубокимъ и строго 
правдивымъ сужденіемъ; словамъ лести и угодничества въ пей 
не было мѣста; въ благородной отч> природы душѣ Твоей, свѣ
тло просвѣщенной высшею православно-христіанскою богословскою 
наукою, кривыя мысли и извилистыя пути были ,,позаказаны“,- 
почему Твои отношенія ко всѣмъ, и, въ частности, къ намъ 
были всегда непосредственны; все искусственное и натянутое 'Гебѣ 
не было присуще при всѣхъ псремѣнахч> 50-ти лѣтняго разно
образнаго служенія Твоего Церкви Божіей.

Такія свойства Твоей духовной природы и, въ силу ихъ, 
добрѣ совершившееся пятидесятилѣтнее служеніе Твое Церкви 
Христовой и вызвало у насъ нравственное право съ теплою, сер
дечною любовію молитвенно привѣтствовать сей нареченный и 
свѣтлый день жизни Твоей. Въ увѣреніе же неподдѣльно чи
стыхъ чувствъ, выражаемыхъ нами въ настоящій торжественный 
моментъ жизни Твоей, благоволи, Маститый Юбиляръ, при
нять отъ пасъ, членовъ 1-го благочинническаго округа гор. 
Курска священный даръ: Святую икону Казанскія Богоматери,



- 511 - 

да пребудетъ Ола, Царица неба и земли, Знаменіемъ искренняго 
чествованія нашего полувѣковаго доблестнаго священнослуженія 
Твоего въ память и назиданіе наше.

Николаевской города Курска гимназической церкви Прото
іерей Алексѣй Танковъ. Курскаго градскаго Воскресенскаго Со
бора Протоіерей Илья Поповъ. Того же Воскресенскаго Собора 
Протоіерей Л. Васильевъ. Благочинный 1-го округа г. Курска 
Протоіерей Илія Зеленинъ. Священникъ Митрофанъ Ѳедоровъ. 
Священникъ Петръ Иванцовъ. Скорбященской церкви Священ
никъ Илія Пузановъ. Стрѣлецкой Николаевской церкви Свя
щенникъ Алексѣй Волобуевъ. Курскаго женскаго Троицкаго мо
настыря Священникъ Іоаннъ Шкорбатовъ. Курскаго женскаго 
Свято-Троицкаго монастыря Священникъ Іоасафъ Лукашовъ. Бла
говѣщенской г. Курска церкви Священникъ Илія Булгаковъ. 
Кладбищенской г. Курска церкви Священникъ Константинъ По
повъ. Курскаго Воскресенскаго Собора Діаконъ Валентинъ Ка- 
ракулинъ. Діаконъ Курской градской Николаевской церкви Илія 
Поповъ. Діаконъ Курской Срѣтспско-Флоровской церкви Павелъ 
Слонинъ. Діаконъ Курской Стрѣлецкой Николаевской церкви 
Петръ Танковъ. Діаконъ Скорбященской церкви Николай Наосо
новъ. Діаконъ Введенской церкви слободы Ямской Григорій 
Поповъ. Слободы Ямской Священникъ Андрей Рудневъ. Діаконъ 
Ахтырской церкви Михаилъ Недрыгайловъ. Курской градской 
Николаевской церкви Ктиторъ Владиміръ Дружининъ. Срѣтснско- 

Флоровской церкви староста Иванъ Безходарный. Курской Бла
говѣщенской церкви церковный староста Федоръ Худокормовъ. 
Слободы Ямской Введенской церкви староста Филиппъ Карачен
цевъ.
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5).  Отъ воспитателей и учителей Курскаго духовнаго 
училища.

Вашѳ Вы оокопрѳподобіе, 
І'лубокоува/каемі.іГі Отецъ I Іротоі.ерей

В;ісилі Гі Ѳеодоров1111 ъ!

Въ нынѣшній знаменательный день Вашей жизни, когда 
исполнилось пятьдесятъ лѣтъ Вашему служенію на пользу Кур
ской епархіи, позволяетъ напомнить Вамъ о себѣ и Курское ду
ховное училище.

Посл ѣдующее смѣняетъ предшествующее, новыя заботы и 
дѣла отодвигаютъ на задній планъ старыя, и высокое, важное 
и многотрудное Ваше настоящее служеніе, конечно, покрыло въ 
Вашей памяти десятками лѣтъ скромное, невидное, но, несом
нѣнно, много полезное Ваше служеніе Курскому духовному учи
лищу. Въ немъ положено начало Вапіего многоплоднаго служе
нія Курской епархіи, въ поить Вы виервые, послѣ окончаніи 
курса въ духовной Академіи, проявили крѣпкія силы обществен
наго дѣятеля. Здѣсь па Васъ лежали важныя и священныя обя
занности, именно обязанности обученія и потомъ воспитанія дѣ
тей. Кто не знаетъ, какой усиленной выдержки характера., ка
кой предусмотрительности и такта требуетъ дѣло воспитанія 
дѣтей отъ того, кому выпадаетъ жребій быть воспитателемъ? 
Если сложны обязанности инспектора училища въ настоящее вре
мя, то что сказать о тѣхъ Трудностяхъ, съ какими соединя
лась эта должность въ то достопамятное время Вашей службы 
въ училищѣ, когда и строгій взглядъ на воспитаніе учениковъ, 
и отсутствіе подробныхъ руководственныхъ правилъ относитель
но этого предмета, и весь вообще внутренній строй духовно
учебныхъ заведеній дѣлали это отвѣтственное дѣло болѣе слож
нымъ. чѣмъ какимъ оно представляется теперь? По Вы, Ваше 
Высокопреподобіе, умѣли съ достоинствомъ и честью выполнять 
принятую на себя задачу и побѣждать встрѣчавшіяся Вамъ за-
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трудненія при воспитаніи дѣтей и оставили въ преданіяхъ учи
лища свѣтлый образъ Вашей добросердечной простоты, твердой 
и спокойной разсудительности и лайковаго и гуманнаго обраще
нія съ воспитанниками. Для учениковъ Вашихъ Вы были, по 
ихъ свидѣтельству, истинно-христіанскимъ воспитателемъ и яви
ли рѣдкій и достойный подражанія образецъ просвѣщеннаго пе
дагога.

Вспоминая проникнутую христіанскимъ духомъ Вашу болѣе 
чѣмъ десятилѣтнюю просвѣщенную педагогическую дѣятельность 
въ училищѣ и воздавая справедливую дань глубокаго почтенія 
дальнѣйшей Вашей благословенной дѣятельности въ пользу Кур
ской епархіи п церкви, увѣнчавшейся славнымъ днемъ пятиде
сятилѣтія Вашего служенія, воспитатели и учащіе въ Курскомъ 
духовномъ училищѣ съ чувствомъ возвышенной сердечной ра
дости привѣтствуютъ Васъ нынѣ, какъ достойнѣйшаго своего 
предшественника по обученію и воспитанію дѣтей въ училищѣ 
и какъ доблестнаго полувѣковаго труженика, представляющаго 
поучительный примѣръ бодрой и неутомимой дѣятельности, и за
тѣмъ какъ мужа, исполненнаго зрѣлой опытности и духовной 
силы и такихъ личныхъ качествъ и достоинствъ, которыя стя
жали Вамъ и запечатлѣваемую юбилейнымъ торжествомъ ми
лость Божію, и глубокое уваженіе, и сердечную расположенность 
отъ всѣхъ, кому Господь далъ радость видѣть многіе дни Ва
шей жизни и назидаться Вашею бесѣдою.

Позвольте-же просить Васъ, Ваше Высокопреподобіе, на 
память о знаменательномъ днѣ пятидесятилѣтія Вашего служе
нія Курской епархіи принять настоящее выраженіе почтитель
ныхъ чувствъ отъ тѣхъ, кому Вы пятьдесятъ лѣтъ назадъ свои
ми педагогическими трудами прилагали дорогу въ Курскомъ ду
ховномъ училищѣ и кому Вы и теперь являете назидательный 
примѣръ по своей благословенной жизни и дѣятельности.

Смотритель училища ГІ. Платоновъ. Помощникъ смотри
теля училища Т. Сергѣевъ. Преподаватель училища Влади-
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міръ Старосельскій. Преподаватель училища Веиіамип'ь Павлов
скій. Преподаватель училища Николай Никольскій, Преподава
тель училища Митрофанъ Косминскій. Преподаватель Иванъ 
Ключаревъ. Учитель Иванъ Спасскій. Надзиратель Василій Ни
кольскій. Учитель, священникъ Николай Насѣдкинъ. Надзиратель 
Михаилъ Булгаковъ. Учитель, священникъ Іоаннъ Усгрѣцкій. Свя
щенникъ Илія Булгаковъ. Священникъ Евгеній Иваницкій.

Въ прошломъ 1892-мъ году настоятель Глинской 
Богородицкой пустыни о. игумент, Исаія вошелъ съ до
кладомъ къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйше
му Іустину, о пожертвованіи дворянкою Бѣлгородскаго 
уѣзда Юліею Викторовною г-жею Суджанскою тысяча 
рублей спеціально на изданіе религіозно-нравствен
ныхъ листковъ и книжекъ для раздачи народу и продажи, 
съ цѣлію содѣйствовать утвержденію въ православномъ на
родѣ истинъ вѣры, правилъ христіанскаго благочестія, а 
также для огражденія народа отъ разныхъ вредныхъ 
лжеученій. Вмѣстѣ съ тѣмъ о. игуменъ просилъ Архи
пастырскаго разрѣшенія и благословенія на изданіе 
съ указанною цѣлію листковъ и книжекъ. Въ вйду важ
ности задуманнаго дѣла Преосвященнѣйшій Владыка, 
предварительно разрѣшенія, поручилъ Предсѣдателю 
Епархіальнаго Братства Ректору семинаріи выработать 
особыя и точныя правила для изданія листковъ, разсмо
трѣть ихъ въ Совѣтѣ Братства и представить на ут
вержденіе Его Преосвященства, —что и было тогда же 
исполнено. На основаніи этихъ правилъ Глинская 
пустынь, съ Божьею помощью, и приступила къ изда
нію листковъ и книжекъ.
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Въ настоящее время Глинскою пустынею издано 
35 листковъ и 22 книжки. Объявленіе объ изданіи 
Глинскихъ Богородицкихъ книжекъ при семъ № Епар
хіальныхъ Вѣдомостей разсылается.

Глинскія книжки по содержанію своему весьма 
полезны для народнаго чтенія, а потому могутъ быть 
рекомендуемы при внѣбогослужебныхъ чтеніяхъ, для 
продажи народу, для раздачи безплатно, особенно уче
никамъ какъ награда за усердіе.

Книжки продаются въ книжномъ складѣ Курскаго 
Епархіальнаго Братства) и въ Глинской пустыни.

При выпискѣ одновременно на 10 и болѣе рублей 
Курскому Епархіальному Братству, Епархіальному Учи
лищному Совѣту, уѣзднымъ отдѣленіямъ его, а также 
лицамъ завѣдывающимъ церковно-приходскими школа
ми дѣлается съ указанной въ объявленіи цѣны уступ- 
. - о / .ка о /0»

Печатается и’въ іюлѣ мѣсяцѣ сего 1893 года поступитъ 
, въ продажу новая книга:

Состоитъ изъ пяти главъ. Глава I: происхожденіе раско
ла. Глава ГТ: расколъ въ первое время своего существованія и 
распаденіе раскола. Глава Ш: исторія безпоповщины. Глава IV: 

■ исторія поповщины. Глава, V*:  отношенія церковнаго и граждан
скаго правительства къ расколу. Единовѣріе.
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Составлена примѣнительно къ программѣ для духовпыхъ 
семинарій.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ, по опредѣленію 
отъ 17 декабря 1892 года, книга рекомендована къ употреб
ленію въ качествѣ полезнаго пособія при изученіи раскола въ 
духовныхъ семинаріяхъ.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по опредѣленію отъ 1 — 12 фе
враля 1893 года, удостоена полной преміи Московскаго митро
полита Макарія.

Цѣна: па рояльной бумагѣ 1 р. 30 к. (а съ пересылкою 
1 р. 50 к.), па александрійской — 1 р. 75 к. (а съ пересыл
кою 2 р.). При выпискѣ 15 экземпляровъ дѣлается скидка 
1О°/о, а выписывающіе не менѣе 25.экземпляровъ, кромѣ то
го, не платятъ за пересылку.

За полученіемъ книги обращаться къ автору, по адресу: 
гор. Рязань, редактору „Миссіонерскаго Сборника" Петру Се
меновичу Смирнову.

Содержаніе:—!) Поученіе о милосердіи къ бѣднымъ. - -2) Духовныя шко
лы Бѣлоградс.ко-Обоянской епархіи. (Продолженіе).—3) Пяти десятня Г.тпій юбилей 
о. Канедралыіаі'о Протоіерея Василія Ѳеодоровича Краспптскаго.—4) Привѣт
ственные адресы о. Каѳедральному Протоіерею Василію Ѳеодоровичу Красннт- 
скому въ день пятидесятилѣтняго юбилея служенія его. 5) 'Глинскія Богоро
дицкія книжки. Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Печ. донв. 12-го іюня 1893 г. Цсіі;і. свяіц. Александръ Преображенскій.

Курскъ, Типографія К. II, ПротодіаКонова и II. Г,. Ванина,



ОБЪ ИЗДАНІИ

ГЛИНСКИХЪ БОГОРОДИЦКИХЪ
КНИЖЕКЪ.

Съ цѣлію утвержденія въ православномъ народѣ истинъ 
вѣры и правилъ христіанскаго благочестія, а также въ видахъ 
огражденія народа отъ разныхъ вредныхъ лжеученій, Глинская 
Рождество-Богородицкая общежительная пустынь Курской епар
хіи, по благословенію Епархіальнаго Начальства, приступила къ 
повременному изданію „Глинскихъ Богородицкихъ 
книжекъ*  религіозно-нравственнаго содержанія преимуще
ственно заимствованнаго изъ твореній Святыхъ Отцовъ, житій 
Угодниковъ Божіихъ, проповѣдническихъ трудовъ учителей свя
той Церкви и проч.

Книжки издаются въ 16-ю долю листа въ 8 и 16 стра
ницъ съ красивою оберткою и изображеніемъ на первой стра
ницѣ книжки копіи Явленно-Чудотворной Иконы Рождества 
Пресвятыя Богородицы „Пустынно-Глинскія".

Книжки въ 8 страницъ называются одинарными и 
печатаются вторыми десятками, а книжки въ 16 страницъ на
зываются двойными и печатаются первыми десятками.

Книжки эти въ Гл. пустыни по праздникамъ безплатно 
выдаются народу и продаются для оборота по изданію.



ц-ыіа книжекъ

ПЕРВО Й СОТ Н II:
Одной. безъ ііересыл. съ пересылкой

Одинарныхъ книжекъ . 1 коп. 80 К. 1 Р-
Двойныхъ . . . 2 —- 1 р. 45 — 1 —65 к.
Одинарныхъ и двойныхъ книжекъ

по порядку 1 р. 15 к. 1 р. 40 к.

При выпискѣ болѣе сотни еще добавляется за 2-ю и т. д.
сотни одинарныхъ книжекъ и по порядку А.Ѵ по 15 коіі. съ
сотни, а двойныхъ книжекъ по 20 кои.

При выпискѣ одновременно на 10 руб. и болѣе и при 
разстояніи не болѣе 1000 верстъ за пересылку не платится. 
При требованіи обозначать только книжекъ или десятковъ.

Книжки высылаются за деньги или наложнымъ платежемъ. 
Въ первомъ случаѣ книжки высылаются по расчету прислан
ныхъ денегъ. Менѣе какъ на 10 к. не высылаются.

Мелкія деньги можно посылать почтовыми марками.

Адресъ', г. Глуховъ Чсрнтовской губерніи, Глинской 
Пустыни Игумену Исаіи.

Въ настоящее время изданы слѣдующія книжки.
Двойныя ннижни въ 16 страницъ

№ 1. „МАЛО ЗАМѢТНОЕ, НО ВЕЛИКОЕ ЗЛО“. 
О томъ, что бы не всякой печатной книгѣ вѣрить и съ 
указаніемъ какія книги вредны и какія полезны для чтенія.

№ 2. „СОЛНЦЕ". Изъ твореній св. Тихона Задонскаго. 
Сравненіе видимаго солнца и благотворности его съ Гос

подомъ Іисусомъ Христомъ, Солнцемъ Правды.
№ 3. „ПОКАЙТЕСЯ". Изъ твореній св. Ефрема Сирина. 

Побужденіе къ покаянію и увѣщаніе оставить безпечность 
о спасеніи въ виду грядущаго страшнаго суда.

№ 4. „ПРИГОТОВТЕСЬ КО СРѢТЕНІЮ ЖЕНИ
ХА". Изъ твореній св. Ефрема Сирина. Жалкая участь 



не имѣющаго добрыхъ дѣлъ въ сравненіи съ участью ис
полняющаго заповѣди Господни.

№ 5. „НЕМОЩНЫМЪ И ГРѢШНИКАМЪ НА
ДЕЖДА СПАСЕНІЯ". Побужденіе къ творенію 
милостыни.

№ 6. „IIО У Ч И Т Е Л Ь И Ы Е ПРИМѢРЙ ИЗЪ 
ЖИТІЯ СВ. НИФОНТА.

№ 7. „КАКЪ СПАССЯ БЛАЖЕННЫЙ ДОСП- 
ѲЕИ". Изъ книги Аввы Дороѳея, о томъ, какъ спасся 
св. Досиѳей полнымъ повиновеніемъ,—наставленіе отро
камъ и юношамъ повиноваться родителямъ и отцамъ ду
ховнымъ.

№ 8. „МОЛИТВЕННЫЕ ОБѢТЫ ПРАВОСЛАВ
НАГО ХРИСТІАНИНА". О вѣрѣ, надеждѣ и 
любви.

№ 9. „ПЕРЕДЪ ПОСТОМЪ". Изъ слова св. Астерія 
Амасіискаго. О полезности поста для души и тѣла.

№ 10. „ПЕРЕДЪ ИСПОВѢДЬЮ". Молитвенный плачъ 
кающагося.

Одинарныя книжки въ 8 страницъ.
№ 11. „ГИБЕЛЬНЫЯ ПОСЛѢДСТВІЯ ПОХОТИ 

ОЧЕЙ". Примѣры этой похоти изъ св. исторіи и сред
ства избѣжать похоти зрѣнія.

№ 12. „ХРИСТОСЛАВЦЫ". О злоупотребленіи добрымъ 
обычаемъ славить Христа на праздникъ Рождества Хри
стова.

М 13. „ПОСЛѢ ИСПОВѢДИ. Молитвенное воздыханіе 
христіанина съ цѣлію положить благое начало своему ис
правленію,

№ 14. „ПЕРЕДЪ СВЯТЫМЪ ПРИЧАЩЕНІЕМЪ*.  
Молитвенное воздыханіе вѣрующаго предъ принятіемъ Свя
тыхъ и Животворящихъ Таинъ Христовыхъ.



№15. „ПОСЛѢ СВ. ПРИЧАЩЕНІЯ-4. Молитвенное 
благодареніе грѣшника, сподобившагося причаститься Св. 
и Животворящихъ Таинъ Христовыхъ.

№ 16. „О ДАРАХЪ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГО
ДАТИ14.

№ 17. „ЧТО ТАИНСТВЕННО СОВЕРШАЕТСЯ ВЪ 
СВ. ХРАМѢ44. Изъ видѣній св. угодниковъ Божіихъ.

№ 18. „ПРИБѢГАЮЩІЕ КЪ ЗАГОВОРАМЪ 
ИЩУТЪ ПОМОЩИ У САТАНЫ44 Противъ за
говоровъ.

№ 19. „ПОВѢСТЬОВОИНѢ ТАКСІОТѢ44, воскресшемъ 
изъ мертвыхъ (изъ пролога).

№20. „ИЗЪ ВИДѢНІЙ СВ. НИФОНТА44. (Важность 
покаянія. Блаженны умирающіе о Господѣ. Смерть грѣш
ника люта).

Двойныя книжки.
№21. „НАШИ ЗАБЛУДШІЕ СОБРАТЬЯ44. Крат

кая исторія возникновенія раскола, заблужденія старовѣ
ровъ о старыхъ книгахъ, иконахъ, крестѣ и проч.

№22. „БРАТСКОЕ СЛОВО КЪ ПОЮЩИМЪ44. Ра
зумное пѣніе священныхъ пѣсней дѣло богоугодное и ду
шеспасительное для всякаго православнаго христіанина и 
христіанки.

Печатать дозв. 28 мая 1893 г. Ценз. свящ. Александръ Преобраліенскій.
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