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Выходятъ еженедѣльно но Суббо-\ 
тамъ, Редакція при Духовной 
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( Ц'ІіНА іодовому изданію 

ресылкой и безъ пересылки

съ пе-

5 руб.

1

I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
26 апрѣля, сверхштатный псаломщикъ слободы ПІопиной, 

Бѣлгородскаго уѣзда, Михаилъ Щетининъ утвержденъ штат
нымъ въ томъ же приходѣ;

— утверждены въ должности законоучителей—священникъ 
Курскаго Воскресенскаго Собора Константинъ Романовъ въ 
частномъ училищѣ 3 разряда, содержимомъ г-жею Лазаревичъ
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въ г. Курскѣ; священникъ села Ахтырскаго, Щигровскаго уѣз
да, Викторъ Мячинъ въ Кладищевскомъ училищѣ деревни 
Сергіевки; священникъ села Вышняго Теребужа, того же уѣз
да, Петръ Кутеповъ и священникъ села Моквы, Курскаго 
уѣзда, Константинъ Ларіоновъ, въ мѣстныхъ народныхъ учи
лищахъ.

II. Перемѣщеніе.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей-—
25 апрѣля, діаконъ села Охочѳвки, Щигровскаго уѣзда, 

Николай Поповъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Оста- 
пино, Тимскаго уѣзда.

Умерли: 29 марта, псаломщикъ слободы Хворостинки, 
Старооскольскаго уѣзда, Михаилъ Амелинъ и 14 апрѣля, пса
ломщикъ слободы ІІІопиной, Бѣлгородскаго уѣзда, Ѳеодоръ, Смир
новъ. ________

III. Вакансіи *). I

а) Священническія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Калининѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Бубновѣ,

въ селѣ Маломъ Городищѣ,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Верхопѣнъѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ; тожъ;

б) діаконскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Діаконовѣ,

вь селѣ Колодномъ,
.*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 

церквахъ и причтахъ, разосланной по епархіи.
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Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ селѣ Разумномъ, 
въ слободѣ Терновкѣ, 

Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Нотудани, 

при Успенской ц,. сл. Большой Халани, 
въ селѣ Нательной Платѣ,

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней Ольшанкѣ,
въ селѣ Бабинѣ, .110-, 1 Ог’ ОІОНООІр'І

въ селѣ Шипахъ, .ѣдннй’д ыіпо ніе

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, ІГ(ИІ1 11 4’КОНІІОИЗ'І

въ селѣ Дьяковкѣ, інпіі'іі: ѵиііііыіонт;»

В і. і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Боругцеркви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ, 1

. и і. въ селѣ Коровяковкѣ, ■:іпи.
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ с. Введенской Бѣлицѣ,

въ селѣ Мартыновкѣ, : . ■
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ . Охочевкѣ, і1 . ' • .
въ селѣ Красномъ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезіь’

.. в) нсаломщицкія: м он
Въ г. Бѣлгородѣ, при Тихвинской церкви, 
Староскольскаго уѣзда въ слободѣ Хворостянкѣ.
-икиі’Ѵ .гя Лидішлй^тэйіі 1 кіѣстииэЯ ахйнкоирі г,II

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго учи- 
ѵлища.-\ 6 <\

Въ слѣдующемъ 1894/5 учебномъ году пріема дѣвицъ въ 
Курское Епархіальное женское училище имѣетъ быть съ 22 по 
24 мѣсяца августа сего года.

Въ училище принимаются преимущественно дочери духо
венства Курской губерніи, сироты безплатно, а остальныя съ
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платою 150 руб. въ годъ за обученіе и полное содержаніе. 
По удовлетвореніи просителей духовныхъ; если только останут
ся свободныя вакансіи, принимаются дѣти другихъ сословій 
Православнаго исповѣданія, съ платою 200 р. въ годъ за пол
ное содержаніе и обученіе. Прошенія о пріемѣ дѣвицъ въ учи
лище подаются въ Совѣтъ училища не позже 1 августа. Къ 
прошенію должны быть приложены: 1) метрическое свидѣтель
ство о рожденіи и крещеніи дѣвицъ (непремѣнно оплаченное 
гербовою 80 коп. маркою), 2) свидѣтельство” врача о приви
тіи оспы дѣвицѣ и о ея здоровомъ . состояніи и 3) свѣдѣнія о 
семейномъ и имущественномъ положеніи просителей, засвидѣтель
ствованныя мѣстнымъ благочиннымъ, если просятъ принять си
роту на училищныя средства.

Родители, подавшіе прошенія о принятіи дочерей въ учи
лище съ приложеніемъ указанныхъ документовъ, должны пред
ставить дѣтей па экзаменъ не позже 23 августа, не дожидаясь 
увѣдомленія отъ Совѣта о допущеніи ихъ дѣтей къ экзамену. 
Родители же, дѣти которыхъ почему-либо не будутъ допущепы 
къ экзамену, увѣдомляются Совѣтомъ до наступленія времени 
пріемныхъ экзаменовъ. Поступающія въ 1-й классъ долкны 
быть не моложе 10 и не Сі'арше 12 лѣтъ; во П-й кл. не мо
ложе 11 и не старше 13 лѣтъ; въ ІП-й кл. не моложе 12 и 
не старше 14 лѣтъ; въ ІѴ-й классъ не моложе 13 и не стар
ше 15 лѣтъ; въ Ѵ-й классъ не моложе 14 и не старше 16 
лѣтъ; въ Ѵі-й классъ не моложе 15 п не старше 17 лѣтъ.

На пріемныхъ испытаніяхъ отъ поступающихъ въ учили
ще дѣвицъ будетъ требоваться:

Въ І-й классъ.

1) Знаніе общеупотребительныхъ молитвъ, Символа вѣры 
и десяти заповѣдей; 2) возможно бѣглое, сознательное, вырази
тельное чтеніе по-русски, умѣніе передавать прочитанное по во
просамъ и самостоятельно и умѣніе правильно читать по-цер- 
ковно-славянски; письмо подъ диктовку фразъ безъ .грубаго ис-
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каженія словъ; 2) счетъ отъ 1 до 1000, умѣніе писать ци
фры и рѣшать задачи на всѣ четыре дѣйствія, въ предѣлахъ 
сотни, безъ теоретическихъ свѣдѣпій.

Во 11~ й к л а с с ъ.
1) По Закону Божію: краткое объясненіе Символа вѣры, 

молитвъ и заповѣдей; разсказы важнѣйшихъ событій св. исто
ріи, объясняющихъ Символъ вѣры; 2) по русскому языку: со
знательное чтеніе по-русски и разсказъ прочитаннаго, знаніе 
наизусть нѣсколько басенъ н стихотвореній; общій обзоръ эти
мологіи и разборъ простаго предложенія (учебникъ Тихомирова); 
диктантъ на извѣстныя правила изъ грамматики; 3) но ариѳ
метикѣ: обозначеніе и произношеніе цифръ, сложеніе, вычита
ніе, умноженіе и дѣленіе простыхъ чиселъ и умѣніе рѣшать 
умственныя и письмепныа задачи на означенныя дѣйствія; бу
дутъ требоваться и теоретическія свѣдѣнія (учеб. Малинина).

Въ ІП - й к л а с с ъ.
1) Ііо Закопу Божію: св. исторія Ветхаго Завѣта (учеб. 

Рудакова); 2) по русскому языку: подробная этимологія (учеб. 
Кирпичникова); диктантъ на изученныя правила этимологіи; 3) 
по ариѳметикѣ: именованныя числа, превращеніе, раздробленіе, 
сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе именованныхъ чиселъ 
(учеб. Малинина); 4) по географіи: свѣдѣнія изъ математиче
ской географіи, видъ и движеніи земли, круги на глобусѣ, не
бесныя свѣтила; свѣдѣнія изъ физической и политической ге
ографіи (примѣчательнѣйшія государства во всѣхъ частяхъ свѣ
та (учеб. Смирнова).

В ъ IV- и классъ.
1) По Закону Божію: св. исторія Новаго Завѣта (учеб. 

Рудакова); 1) по русскому языку: сиптаксисъ простаго и слож
наго предложенія (подробный синтаксисъ); особенное вниманіе 
будетъ обращено на этимологическій и синтаксическій разборъ 
разпаго рода статей въ прозѣ и стихахъ (учеб. Кирпичникова);
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провѣрочный диктантъ, касающійся всего пройденнаго курса 
грамматики, этимологіи и синтаксиса; 3) ио ариѳметикѣ: дѣли
мость чиселъ, разложеніе чиселъ на первоначальныхъ множите
лей, общій наибольшій дѣлитель и наименьшее кратное; обыкно
венныя дроби; четыре основныя дѣйствія надъ отвлеченными 
и именованными обыкновенными дробями; рѣшеніе задачъ (учеб. 
Малинина); 4) по географіи: Азія, общій очеркъ и частное 
разсмотрѣніе Азіи по государствамъ; Африка, частное разсмо
трѣніе государствъ Африки и владѣнія Европейцевъ (уч. Смирнова). 

Въ V - й классъ.

1) По закону Божію: первая ча"ть православнаго кати
хизиса, объясненіе Литургіи (учеб. Рудакова); 2) ио русскому 
языку: теорія словесности; части ея, стилистика, теорія прозы 
п поэзіи, поэзія эпическая, главные виды эпоса народнаго и 
искусственнаго (учебникъ Бѣлоруссова); письмепнос упражненіе 
на заданную тему въ формѣ краткаго разсужденія или описа
нія; 3) ио ариѳметикѣ: десятичныя дроби, четыре основныя 
дѣйствія надъ отвлеченными и именованными десятичными дро
бями, обращеніе обыкновенныхъ дробей въ десятичныя и об
ратно, ариѳметическая и геометрическая пропорціи, простое и 

.сложное тройныя правила, правило процентовъ, рѣшеніе задачъ 
(учеб. Малинина); 4) по географіи: Америка и Австралія, об
щій очеркъ ихъ и политическое обозрѣніе; Европа, общій очеркъ 
ея и государства Балканскаго полуострова (учеб. Смирнова);
5) ио гражданской исторіи: древняя исторія, пароды востока— 
финикіяне, карѳагеняне, евреи, вавилоняне, иранцы, индусы, 
китайцы; Египетъ и персидская монархія; исторія Греціи: 
исторія Рима до паденія западной римской имперіи; средняя 
исторія до временъ Каролинговъ (учебникъ—средній курсъ все
общей исторіи Иловайскаго).

Въ ѴІ-й классъ.

1) По Закону Божію: вторая и третья части простран
наго катихизиса; объясненіе православнаго христіанскаго б(го



служенія (учеб. Рудакова); 2) во русскому языку: теорія сло
весности (продолженіе); поэзія лирическая и драматическая; исто
рія русской литературы: общія понятія, періодъ устной народ
ной литературы, письменная литература въ древній, до Петров
скій періодъ (учеб. Бѣлоруссова и Орлова); письменное упраж
неніе на тему общаго характера или касающуюся цѣлыхъ 
отдѣловъ пройденнаго курса теоріи словесности и исторіи 
русской литературы; 3) по ариѳметикѣ: правила учета векселей, 
пропорціональнаго дѣленія, цѣпное и смѣшенія, рѣшеніе задачъ 
(учебн. Малинина); 4) по географіи: Европа, частное разсмо
трѣніе всѣхъ государствъ Европы, общій очеркъ Россійской Им
періи (учебникъ Смирнова и Лебедева); 5) по гражданской исто
ріи: средняя исторія отъ временъ Каролинговъ до эпохи вели
кихъ изобрѣтеній и открытій; новая исторія: изобрѣтенія и 
открытія, эпоха возрожденія наукъ и искусствъ, исторія ре
формаціи въ Германіи; основаніе ордена Іезуитовъ; исторія 
Франціи, Англіи, Швеціи, Пруссіи въ XVI—XVIII вѣкахъ; 
французская революція; обзоръ новѣйшихъ событій послѣ вѣн
скаго конгресса (учеб. Иловайскаго); 6) по физикѣ: общія ввой- 
сгва тѣлъ, химическія свойства тѣлъ, о силахъ, о простыхъ 
машинахъ, о тяжести, о жидкостяхъ, о газахъ, о звукѣ (учеб. 
Малинина для женскихъ заведеній); 7) по геометріи: виды гео
метрическихъ тѣлъ, основныя геометрическія понятія, прямыя 
линіи и углы, фигуры до окружности и круга (учебн. Вули- 
ха); 8) по педагогикѣ: изъ общей педагогики предварительныя 
понятія, впечатлѣнія, представленія, воспитаніе вниманія, па
мяти, воображенія и разсудка; изъ дидактики: методы, формы 
и средства обученія, обученіе грамотѣ, т. е. чтенію и письму 
(учебн. Николаевскаго и Бѣлкова).

Примѣчаніе. При пріемѣ въ высшіе классы будетъ не
премѣнно требоваться зпаніе курса низшихъ классовъ.
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О Т Ч Е Т Ъ
о состііяйІи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

Курской епархіи за 1892/аз учебный годъ.
I Продолженіе '.

По шестому вопросу: Влѣпить въ обязанность завѣдую
щимъ школами священникамъ, учителямъ и наблюдателямъ, 
чтобы они пи съ какими бумагами и дѣлами (развѣ только съ 
жалобами на несправедливость и обиды) пс обращались непо
средственно къ Его Преосвященству и въ Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ, минуя свое мѣстное Отдѣленіе Совѣта. Отдѣ
леніямъ же Совѣта предоставить въ завѣдываніе и окончатель
ное распоряженіе: 1) Всѣ дѣла, касающіяся школъ грамоты, 
какъ-то: открытіе школъ, благоустроепіе ихъ, удовлетвореніе 
нуждъ ихъ, назначеніе учителей и т. и. 2) Распредѣленіе де
нежныхъ и книжныхъ пособій, по своимъ смѣтамъ и средствамъ, 
на всѣ школы своего уѣзда; 3) По всѣмъ дѣламъ указаннаго 
порядка въ Отдѣленіяхъ должны вестись настольные протоколы, 
которые, но окончаніи засѣданія, немедленно должны быть под
писываемы' присутствовавшими членами. По всѣмъ же дѣламъ, 
касающимся церковно-приходскихъ школъ, Отдѣленія кромѣ 
протоколовъ должны еще составлять журналы, которые предста
вляются въ Епарх. Училищный Совѣтъ. На сихъ журналахъ 
должны быть подписи только штатныхъ, непремѣнныхъ, членовъ 
Отдѣленія и тѣхъ изъ прочихъ лицъ, кои но мѣсту житель
ства своего могутъ безъ проволочки времеви явиться въ Отдѣ
леніе для подписанія; 4) Обязать Отдѣленія представлять спи
ски экзаменаціонныхъ коммиссій на утвержденіе Совѣта не по
зднѣе 1-го марта. При этомъ дать знать имъ, что въ слу
чаяхъ запозданія, происходящаго не но винѣ Отдѣленія, послѣд
нее цожетъ, не дѣлая представленія Совѣту, само разрѣшить 
производство испытаній коммиссіямъ вполнѣ правильно соста
вленнымъ, съ донесеніемъ о томъ Совѣту впослѣдствіи; 5) Пре-
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доставить Отдѣленіямъ непосредственно обращаться къ Его Прс- 
освяіцепству: а) съ представленіями о награжденіи лицъ за 
школьныя заслуги и за пожертвованія и б) съ ходатайствами 
объ отчисленіи изъ церковныхъ суммъ своего уѣзда на свои 
школы. При этомъ поставить Отдѣленіямъ въ обязанность со
общать всѣ нужныя свѣдѣнія о представляемыхъ лицахъ въ 
особыхъ наградныхъ спискахъ, составляемыхъ по указанной въ 
Церковныхъ Вѣдомостяхъ 1892 года формѣ; б) Предсѣдате
лямъ Отдѣленій Совѣта принять къ исполненію и руководству 
обращенную къ нимъ въ Собраніи просьбу о. Предсѣдателя 
Совѣта о томъ, чтобы въ журналахъ Отдѣленій сообщаемы бы
ли должныя справки по обсуждаемымъ дѣламъ и особенно объ 
учителяхъ школъ (ихъ образованіи, документахъ, благонадеж
ности и способностяхъ), 7) Число членовъ Отдѣленія для со
ставленія Собранія должно быть не менѣе трехъ; 8) Засѣданія 
Отдѣленій должны быть въ опредѣленные на цѣлый годъ сро
ки. Объ этихъ срокахъ должны быть увѣдомляемы письменно 
всѣ члены Отдѣленій; независимо отъ этого, Предсѣдатели предъ 
каждымъ засѣданіемъ особыми повѣстками извѣщаютъ членовъ 
о предметахъ занятій съ особливымъ приглашеніемъ тѣхъ изъ 
членовъ, присутствіе коихъ особенно желательно для уясненія 
дѣла. При этомъ предложить Отдѣленіямъ назначать свои со
бранія къ пріѣзду въ уѣздные города Земскихъ Начальниковъ, 
чтобы дать удобство послѣднимъ посѣщать собранія; 9) Въ ви
дахъ содержательности совѣщаній на Соораніяхъ, предоставить 
Предсѣдателямъ Отдѣленій право: а) для каждаго засѣданія 
требовать по очереди отъ наблюдателей докладовъ по обозрѣ
нію ими своихъ школъ, б) требовать личнаго присутствія оче
реднаго наблюдателя на собраніи при заслушаніи и обсужденіи 
его доклада, и в) въ экстренныхъ случаяхъ (особенно же по 
предписаніямъ Епархіальнаго Начальства и Епарх. Учил. Со
вѣта) требовать отъ наблюдателей немедленнаго исполненія да
ваемыхъ Предсѣдателемъ Отдѣленія порученій и распоряженій
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и Ѵрсбовать отъ нихъ доставленій разнаго рода свѣдѣній, безъ 
всяких'ъ Отговорокъ й’ уклоненій; ГО) Наконецъ, вмѣнить Бла
гочиннымъ въ обязанность : давать' Предсѣдателямъ Отдѣленій 
Совѣта нужныя свѣдѣнія и дѣЛа'Ть зависящій распоряженія но 
просьбамъ, обращеннымъ къ нимъ йіи изъ Отдѣленій 'Совѣта 
чііти <Іб^І1НреХсѢ’Аат'елЙЙІ 1іик1’Ѣ<інэ виня./и ,і.>а лт^щбо

По седьмому вопрос^1 На осйбнагіій выкатанныхъ на съѣ
здѣ Предсѣдателями Отдѣленій замѣчаній и соображеній при
знать весьма желательнымъ составленіе повой инструкціи для 
наблю'ДатеЫЙ школъ и просиі'Ь Епарх. Учйл. Совѣтъ о соста
вленіи таковой къ началу будущаго учебнаго года.

<гѵо ОНН9&ОЭО а аиигЛ-д «гиимѳіц жроо ои ия.чіи|пэ аинжкод ні. 
Личный составъ уѣздныхъ Отдѣленій Епархіальнаго Учи- 

■ов кпд кінэкідтО хил^щнаго Совѣта. юпэ и нтаон
Ближайшее завѣдываніе церковпыми школами, существую

щими въ епархіи, лежало на обязанности уѣздныхъ Отдѣленій 
Совѣта, учрежденныхъ, согласно Высочайше утвержденнымъ 
28 Мая 1888 К правиламъ, во всѣхъ 15 уѣздахъ Курской 
епархіи. Личный составъ уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта въ от
четномъ году былъ слѣдующій:

7. Бѣлгороддхагд'. Предсѣдатель, Протоіерей Преобра
женской г. Бѣлгорода церкви Григорій Курдюмовъ; плевы: 
Уѣздный предводитёіЕ'дворянства Константинъ Михаиловичъ 
Батезатулъ, Предсѣдатель уъздной земской управы Яковъ Ни
колаевичъ Говорухо-Отрокъ, Директоръ учительскаго Институ
та Димитрій Николаевичъ Ларіоновъ, Инспекторъ Народныхъ 
училищъ "4 участка Михаилъ Филофеевичъ Акуловъ, Смотри
тель духовнаго училища Михаилъ Егоровичъ Краснитскій, По
мощникѣ Смотрителя духовнаго училища Петръ Ивановичъ 
Булгаковъ, законоучитель учительскаго Института, священникъ 

‘Лёвъ Булгаковъ; Земскіе начальники,- Михаилъ Яковлевичъ 
Говорухо-Отрокъ, Николай Ивановичъ Дмитріевъ, Александръ 
Петровичъ Курчениновъ, графъ Владиміръ Филипповичъ До-
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ррсръ и Иванъ Михайловичъ Вязминъ, священникъ Бѣлгород
скаго женскаго монастыря Николай Кокоревъ (онъ же и секре
тарь) и священники наблюдатели: Іоаннъ Ѳеофиловъ, Александръ 
Воронинъ, Іоаннъ Олюнинъ, Іаковъ Моисеевъ и Ѳеодоръ По- 
-пожь*э ■ні-4''! зг.оП аеяня и атіэфцнА .11 .ир

II. Грайворонскаго: Предсѣдатель, градскій соборный
Протоіерей Андрей Поповъ; члены: Уѣздный предводитель дво
рянства В. А. Головковъ, штатный Смотритель уѣзднаго учи
лища Александръ Николаевичъ Булгаковъ, законоучитель жен
ской прогимназіи, священникъ Троицкой церкви Владиміръ На
умовъ, законоучитель уѣзднаю училища, священникъ Соборной 
церкви Іакова. Рождественскій (онъ же секретарь), земскіе на
чальники: В. Ѳ. Пургасовъ, А. II. Вишпевскій, А. А. Тата- 
риновь, С. П. Давыдовъ, И. О. Малевинскій и священники- 
наблюдатели: Василій Ордынскій, Димитрій Добрынинъ, Ѳео
доръ Андреевскій и Николай Переверзевъ. = ■

III. Дмитріевскаго: Предсѣдатель, Протоіерей Соборной 
церкви Алексѣй Одинцовъ; члены: Предсѣдатель Дмитріевской 
Земской Управы Константинъ Александровичъ Энгельгардтъ; 
земскіе начальники: Николай Николаевичъ Волжинъ, Александръ 
Павловичъ Кусаковъ, Андрей Александровичъ Линденеръ и 
Димитрій Ивановичъ Васьяповъ, штатный Смотритель уѣзднаго 
училища Иванъ Михайловичъ Евфимьевъ, законоучитель уѣзд
наго училища, священникъ Ѳеодоръ Покровскій, законоучитель 
приходскаго училища, священникъ Андрей Петровъ (онъ аіе 
секретарь), наблюдатели-священники: Василій Карпинскій, Ди
митрій Соколова., Протоіерей Михаилъ Одинцовъ и Александръ 

аВфИсаікювъО йвдоанН аекнл .іпгг->нк«тоя,е. аглтидондоцн йиндіЛ’Х
/Г. Корочанскаго угъзда: Предсѣдатели Протоіерей Со

борной церкви Іоаннъ Вирославскій, члены: Уѣздный предво
дитель дворянства П. П. Алферовъ, Директоръ классической 
гимназіи Р. А. Мпротворцевъ, законоучитель классической ги
мназіи, священникъ Димитрій Куклярскій, законоучитель жен-
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ской прогимназіи, священникъ Іаковъ Золотаревъ (онъ же се
кретарь), священникъ Кладбищенской церкви Петръ Ковонен- 
ковъ (онъ же казначей); земскіе начальники: Михаилъ 3. По
повъ, Константинъ Д. Дженѣевъ, Владиміръ А. ІЦенотьевъ, 
Петръ Н. Авдѣевъ и князь Волконскій; наблюдатели-священ
ники: Евфимій Маляревскій, Димитрій (Соколовскій, Михаилъ 
Аббакумовъ, Михаилъ Поповъ и Василій Брагинъ,

К Курскаго'. Предсѣдатель. Инспекторъ классовъ Кур
скаго Епархіальнаго женскаго училища, священникъ Михаилъ 
Павловичъ Трухмановъ; члены: инспекторъ народныхъ училищъ 
1 участка Иванъ Іосифовичъ Маховъ, законоучитель реальнаго 
училища, священникъ Александръ Моисеевъ, священникъ Кон
стантинъ Поповъ, священникъ Илья Булгаковъ, священникъ 
Павелъ Лебедевъ, преподаватели Епархіальнаго женскаго учи
лища Василій Петровичъ Постниковъ, Иванъ Семеновичъ Че
кановъ (онъ же секретарь), Алексѣй Алексѣевичъ Моисеевъ и 
священники-ваблюдатели: Григорій Поповъ, Іоанпъ Васильевъ, 
Михаилъ Софроньевъ и Александръ Никифоровъ.

РІ. Льговскаго: Предсѣдатель, Протоіерей Соборной цер
кви Василій Григоровъ, члены; священникъ села Ивановскаго 
Антоній Романовъ, завѣдующій Льговскимъ гор. училищемъ Ва
силій Калининъ; земскіе начальники: Всеволодъ Золотаревъ, 
Николай Стремоуховъ, Аркадій Протопоповъ, наблюдатели-свя
щенники: Ѳеодоръ Курдюмовъ, Николай Черняевъ и Іаковъ 
Ершовъ.

ѴП. Новооскольскаго: Предсѣдатель, священникъ Успен
скаго Новооокольскаго собора Александръ Шафрановъ; члены: 
Уѣздный предводитель дворянства, князь Николай Ѳеодоровичъ 
Касаткинъ-Ростовскій, штатный Смотритель уѣзднаго училища 
Н. Д. Плетѳневъ (онъ же секретарь), благочинный 1 округа, 
священникъ Іоаннъ Яструбинскій, законоучитель уѣзднаго учи
лища, священникъ Димитрій Поповъ, наблюдатели-священники: 
Петръ Смирновъ, Ѳеодоръ Лофицкій, Іоаннъ Дикаревъ и Ан-
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дрей Поповъ; земскіе начальники: Владиміръ Сергѣевичъ Ста
ровъ, Василій Михаиловичъ Орловъ, Ал. П. Шетохинъ и Евг. 
Я. Арсеньевъ.

VIII. Обоянскаго; Предсѣдатель, Протоіерей Соборной 
церкви Василій Ковалевскій; члены: почетный попечитель цер- 
ковно-приходск. школъ Обоянскаго уѣзда, графъ Константинъ 
Петровичъ Клейнмихель, Протоіерей Смоленской градской цер
кви Гавріилъ Танковъ, Смотритель Обоянскаго духовнаго учи
лища Петръ Сіонскій, Помощникъ Смотрителя духовнаго учи
лища Ѳеодоръ Брюховецкій, священники г. Обояни Соборной 
церкви Евгеній Кирилловъ и Кладбищенской Георгіевской ц. 
Михаилъ Четвериковъ (онъ же секретарь); священники-наблю
датели: Ѳеодоръ Филивповсііій, МихаилъСпѣсивцевъ, Александръ 
Сахаровъ, Ѳеодоръ Косминскій и Іоаннъ Васильевъ и земскіе 
начальники: Николай Киндиновъ, Александръ Гамалѣя, Нико
лай Еленевъ, Александръ Фонъ-Рашмъ, Павелъ Лукинъ и Ни
колай Гамалѣя.

IX. Путивльскаго; Предсѣдатель, Протоіерей церкви се
ла Череиовки Михаилъ Поповъ; члены: Предводитель дворян
ства Николай Михайловичъ Череповъ, Инспекторъ народныхъ 
училищъ Михаилъ Васильевичъ Неврягинъ, Инспекторъ Город
ского училишіі Иванъ Ивановичъ Ермаковъ, законоучитель го
родского училища Николай Рождественскій, священники град
скихъ церквей Стефанъ Емельяновъ (онъ же секретарь) и Ва
силій Моисеевъ (онъ же казначей); священники-наблюдатели: 
Николай Булгаковъ и Михаилъ Аѳанасьевскій.

X. Рыльскаго; Предсѣдатель, священникъ Покровской г.' 
Рыльска церкви Константинъ Бокадоровъ, члены: Уѣздный 
Предводитель дворянства Андрей Іоновичъ Щекинъ, дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Иванъ Васильевичъ Васьяновъ, Ин
спекторъ народныхъ училищъ 2 участка Михаилъ Невпрлгинъ; 
земскіе начальники: Петръ Григорьевичъ Анисимовъ, ІІетръ 
Петровичъ ІПечкбвъ, Николай Ильичъ Бырдийъ, Петръ Але- 
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ксѣевцчъ Клевенсісій, Николай Александровичъ Похвиснѳвъ,Смо
тритель Рылцскрісо ду.х. училища Александръ Александровичъ 
Утѣхинъ, Потомственный Почетный гражданинъ Николай Ни
колаевичъ Аристарховъ, законоучитель мужской прогимназіи, 
Протоіерей Владиміръ Ѳеофиловъ; наблюдатели-священники: 
Николай Косминскій, Василій Каракулинъ, Сергѣй Краснит- 
скій и Секретарь Отдѣленія, священникъ Ѳеодоръ Семеновъ.

XI. Староос^ол^скаи):. Предсѣдатель, Протоіерей собор
ной Г. С’і’араго-Оскола церкви, Николай Поповъ; члены: Ин
спекторъ народнымъ училищъ, 5 участка Сергѣй Алексѣевичъ 
Данцовскій, Смотритель духовнаго училища Ѳеодоръ Магниц
кій,, землевладѣлецъ,. штабсъ-капитанъ Михаилъ Петровичъ 
Баклановъ, законоучитель гор училища, Протоіерей Іоаннъ 
Каллцстратовъ., законоучитель женской прогимназіи, священникъ 
Александръ Ивановъ (онъ же секретарь Отдѣленія); священни- 
ки-паблюдатели: Михаилъ Рудневъ, Протоіерей Николай Исто
минъ, Іаковъ Лимаровъ, Іаковъ Ивановъ; земскіе начальники:
Алексѣй. Старовъ, Александръ Невѣровъ, Иванъ Старовъ, Але
ксандръ Исаковъ и Николай Шаталовъ.

ХТІ.( Су^ж^н^каіо: Предсѣдатель, Протоіерей Соборной 
церкви. Іоаннъ Теэдецкій; члены: Смотритель уѣзднаго училища 
Александръ (Ивановичъ Насѣдкинъ, Предсѣдатель Уѣздной Зем
ской Управы Николай Васильевичъ Лукинъ, городской голова

■двц’і нанннощкаэ К^ійгі тилітгаіиі пцпт
Николай Ивановичъ Шустовъ, земскіе начальники: Стефанъ 
-кп іі (ацйтецао?) ѳж .гноТ ачіопйдіі’ЯКч «тп г «.

Васильевичъ Глуховцевъ, Димитрій Ивановичъ Балычевцевъ, 
Константинъ Павловичъ Арнольди, Александръ Алексѣевичъ 
Мальі^евЪд св^ренникъ Троицкой церкви г. Сулжи Павелъ Ко- 
смо^амщ^скій, священникъ слободы Заолещѳнки Іоаннъ Покров
скій (онъ же тн^чей); священники-наблюдатели: Михаилъ Кле- 
венсррй,,.(ІІвтръ| Тѳрлѳ^кій,?і..Симеонъ Титовъ и Іоаннъ Вишнев
скій. . ,, ІГ .. .. М ....... <• нч, о.,,-.! і-и. и-II N 1 <1 1. Н Іі /. П И. ; • < I і - 1 ‘' I ‘ ~ . . . і . I у I. 1 ! і I , ' > . • > і * ' ( ЛІ 11 •

лШ. Римскаго: Предсѣдатель, священникъ соборной цер
кви Михаидъ Праведниковъ; члены: уѣздный Предводитель дво- 

«ГЦ'ІѲІі ,«і іі II'І'.О ІЛ < 1 «ГІ’Л*ІГ..1 I». Л н • I • .......... ; 1 ••
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ряпства Павелъ Николаевичу. Терлецкій, Предсѣдатель, земской;; 
удравы Юрій Филипповичъ Цеце-Фонъ-Мантейфель, Инспекторъ 
народныхъ училищу.. Сергій Алексѣевичъ Данковскій, земскіе 
начальники: Андрей Филипповичъ Цеге-Фонъ-Мантейфель, Ва
леріанъ Іосифовичъ Бородаевскій, Константинъ Дмитріевичъ 
Жилинъ, Леонидъ Николаевичу. Щатиловъ, Сергій Андреевичъ 
Бикѣеву,. .штатный , смотритель уѣзднаго училища Ефремъ Мят„ 
хайловичъ Докучаевъ; наблюдатели-священники: Павелъ Пуза
новъ, Николай Дчар.овъ и Ѳеодоръ. Романовъ.

Х/К Фатеж^каго-. „ Предсѣдатель, Протоіерей Соборной 
церкви Павелъ Петинъ и члены; уѣздный Предводитель . дво-. 
рянства .Николай Ѳеодоровичъ Ше.тохинъ, помѣщикъ Александръ 
Николаевичъ Фонъ-Рутценъ, Инспекторъ гор. училища , Иванъ 
Яковлевичъ Фадѣеву, законоучитель женской прогимназіи, свя- 
іценникъ Ѳеодору Данилову, (онъ же заступающій мѣсто ;Цред-| 
сѣдателя), священнику Соборной церкви Александръ Халанскій, 
священникіинаблюдатели: Іоаннъ Курдюмовъ, Евграфъ Шкор- 
батовъ И Ницацору Цузановъ. ИИКНЧІ.І' :.

X Г. ЦІ,цлр()вскаіо\,, Предсѣдатель, Протоіерей, Соборной > 
церкви ,Александръ .Ѳрдову;,,. .члены: . уѣздный,, предводитель 
дворяне,туа., Петру ^Рдгозіцдъ,;;;. штатный.... Смотритель;. >уѣзд-;.,
наго училища В. .Семеновъ, .законоучитель уѣзднаго училища 
священникъ, Владиміръ Ильинскій (о.цъ же казначей), евящед.т,| 
никъ Іоаннъ Васильевъ; земскіе начальники: Д.олдиковъ^ЕмелЬп 
яловъ, Анненковъ, Дгерсъ. ,и Щекинъ; священники,-наблюдати
ли: Алексѣй Турацскій, Александръ.Воиновъ .и Димитрій Аде-> 
ксандровъ и и. ѵд. Секретаря псаломщикъ Вознесенской...цереди , 
И^%І1Ц^ельскіій.ііі1.ш „-г ,?ПіііА<|иа .И .11 Жваим

Отдѣленія Епархіальнаго училищнаго Цо^та цр., ,і;мѢрѢ 
СИЛЪ И ВОЗМОЖНОСТИ црдпимади.. СЪ.^ИООЙ.І^СТОРРНЫ іт.дѣятедрдовіі: 
участіе въ завѣдываніи церк.-прих. школами: и щкодами ,грд.-() 
моты, исполняя возложенный дд; нцху Высрчд.йщв.у.тцерждецными 
правилами,обязанности, каждое въі,ирр,дѣла.хъ,св,реро,уѣэда„,цо]сцрк^ц 
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ведливость требуетъ сказать, что во разнымъ причинамъ, не 
всѣ отдѣленія исполняли свои обязанности съ равнымъ усер
діемъ и желательнымъ успѣхомъ. Наибольшую дѣятельность 
проявили въ отчетномъ году Отдѣленія: Старооскольское, Рыль
ское, Обоянское и Дмитріевское.

Въ очередныхъ и экстренныхъ засѣданіяхъ Отдѣленія за
нимались разсмотрѣніемъ поступающихъ въ оныя донесеній на
блюдателей о состояніи школъ, заявленій и ходатайствъ свя
щенниковъ, завѣдующихъ школами о нуждахъ школъ, о назна
ченіи учителей, денежныхъ и книжныхъ пособій школамъ и 
учащимся. О всѣхъ своихъ постановленіяхъ и рѣшеніяхъ От
дѣленія составляли согласно 9 § правилъ объ Отдѣленіяхъ 
журналы, которые и представлялись (хотя и не всегда и всѣ
ми) чрезъ Епархіальный училищный Совѣтъ на утвержденіе 
Его Преосвященства. Нѣкоторыя изъ Отдѣленій заботились и 
о болѣе непосредственномъ ознакомленіи съ состояніемъ школъ 
и нуждами ихъ посредствомъ личнаго осмотра школъ Предсѣ
дателями и Членами Отдѣленій. Такъ предсѣдатели Отдѣленій 
Старооско'льскаго, Рыльскаго, Обоянскаго и Курскаго осмотрѣ
ли нѣкоторыя школы своихъ уѣздовъ, кромѣ того, по предло
женію Отдѣленій, Усматривали школы члены ихъ: Староосколь
скаго Инспекторъ народныхъ училищъ Данковскій, Протоіерей 
Іоаннъ Каллистратовъ и Александръ Ивановъ, Корочанскаго 
священникъ Іаковъ Золотаревъ и свящ. Петръ Кононенковъ, 
Обоянскаго Помощникъ Смотрителя Ѳ. Брюховецкій, свящ. М. 
Четвериковъ, земскій начальникъ Н. Гамалѣя, Рыльскаго Дѣй
ствительный Статскій Совѣтникъ И. В, Васьяновъ, земскій на
чальникъ Н. И. Вырдинъ, Тимскаго—штатный Смотритель 
Докучаевъ и земскій начальникъ Шатиловъ; Дмитріевскаго— 
штатный смотритель Ефимьевъ, свящ. Андрей Петровъ и св. 
Ѳеодоръ Покровскій.

Заботясь о внѣшнемъ и внутреннемъ благоустройствѣ школъ, 
нѣкоторыя изъ Отдѣленій Совѣта сдѣлали въ этомъ отношеніи 
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немало полезнаго: а) благодаря особымъ докладамъ Отдѣленій 
о состояніи церк.-прих. школъ и школъ грамоты очереднымъ 
уѣзднымъ земскимъ собраніямъ, всѣ земства, кромѣ Тимскаго, 
назначили въ отчетномъ году денежныя субсидіи на содержаніе 
церковныхъ школъ и учащихъ, при чемъ нѣкоторыя земскія 
собранія, какъ напр. Старооскольское, Курское и Рылъское, 
очепъ сочувственно отнеслись къ нуждамъ церковныхъ школъ 
и ассигновали (каждое) довольно значительныя суммы отъ 1000 
и до 1500 руб. въ годъ на школы своихъ уѣздовъ, б) Имѣя 
въ виду крайнюю необезпеченность содержаніемъ учителей цер
ковныхъ школъ, не состояіцихъ членами принтовъ, нѣкоторыя 
Отдѣленія какъ напр. Старооскольское, Рылъское, Обоянское, 
Дмитріевское выдаютъ таковымъ учителямъ ежемѣсячное жало
ванье, а остальныя - болѣе или менѣе значительныя единовре
менныя пособія изъ мѣстныхъ средствъ, в) Почти всѣ Отдѣ
ленія заботились о своевременномъ снабженіи школъ книгами и 
учебными принадлежностями; особенную же заботливость въ этомъ 
отношеніи проявили Отдѣленія—Старооскольское, Рылъское и 
Обоянское, Дмитріевское и Льговское, учредивъ книжные скла
ды съ учебными пособіями для продажи и для безплатной раз
дачи бѣднѣйшимъ воспитанникамъ церковныхъ школъ.

Объ увеличеніи мѣстныхъ средствъ на содержаніе церков
ныхъ школъ уѣзда особенныя заботы проявило Рылъское Отдѣ
леніе Совѣта въ лицѣ его предсѣдателя, а именно: 1) съ раз
рѣшенія Его Преосвященства, вслѣдствіе постановленія съѣзда 
о.о. Благочинныхъ Рыльскаго училищнаго округа, состоявша
гося подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Рыльскаго Отдѣле
нія Совѣта, обращенъ въ пользу мѣстныхъ церковныхъ школъ 
5°/0 сборъ съ церковныхъ и причтовыхъ капиталовъ г. Рыль- 
ска и его уѣзда, возвращенный Правительствомъ за 5 лѣтъ вч» 
размѣрѣ 983 рублей, а также и вабудущее время этотъ сборъ 
ежегодно въ размѣрѣ 200 руб. долженъ поступать въ пользу 
церковныхч. школъ; 2) подъ контролемч. и завѣдываніемъ того 
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же предсѣдателя Отдѣленія получался въ пользу школъ Рыль
скаго уѣзда дивидентъ отъ продажи церковныхъ свѣчей и оливко
ваго масла въ лавкѣ при Рыльской Покровской церкви на сум
му 664 руб. 14 коп. 3) Поступилъ 3°,0 сборъ на содержаніе 
школъ со всѣхъ суммъ взносимыхъ каждою церковію па духов- 
по-учебныя и благотворительныя учрежденія въ размѣрѣ 300 
рублей.

Что касается участія Отдѣленій Совѣта въ открытіи но
выхъ школъ, то оно ограничивалось частію нравственнымъ со
дѣйствіемъ, а частію матеріальною помощію мѣстнымъ церков
нымъ принтамъ на устройст о школьныхъ помѣщеній и клас
сной мебели.

(Пр о д о лж е и і е б у <) е т ъ).

—
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Епархіальнаго женскаго училища.—V. Отчетъ о состояніи церковно-приход
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ПРИБАВЛЕНІЕ

23—30 апрѣля Д|о ]7 18^ года.

Святаго отца нашего Іоанна Златоустаго изъяс
неніе литургійнаго Евангелія, читаемаго въ не

дѣлю о Ѳомѣ.

Дввремъ затвореннымъ, идѣже блху учени
цы Его собрани страха ради Іудейска, нріиде 
Іисусъ, и ста посредѣ (Іоан. 20, 19).

Гдѣ страхъ, туда приходитъ Господь, прогоняя 
страхъ: гдѣ буря, тамъ является, возстановляя ти- 
піину; гдѣ видитъ корабль благочестія обуреваемый, 
туда поспѣшаетъ, какъ искусный кормчій. Укрощаетъ 
бурю, успокоиваетъ корабль, приноситъ врачество отъ 
болѣзни страха. Ста посредѣ, и что говоритъ? Миръ 
вамъ. Пусть не колеблется душа ваша, пусть не сму
щается умъ, не предавайтесь помысламъ боязливымъ. 
Миръ вамъ. Миръ уничтожаетъ войну, прогоняетъ 
страхъ, разрушаетъ вражду. Миръ вамъ. Миръ часто 
подаваемъ былъ людямъ отъ Бога, но не отъ собствен
наго лица Его непосредственно, а чрезъ Ангеловъ, 
чрезъ Пророковъ. Одинъ Спаситель, Самъ лично явив
шись, преподалъ миръ. Такъ данъ былъ миръ Даніи-
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лу, но чрезъ Ангела. Ангеть явился Даніилу и ска
залъ: миръ тебѣ, мужу желаній, мужайся и крѣпися; 
Господь съ тобою (Дан. 10, 19). И Гедеону явился 
Ангелъ и сказалъ: миръ тебѣ (Суд. 6, 23). Такимъ
образомъ Ангелы преподали миръ, а не Владыка Ан
геловъ; чрезъ нихъ Онъ посылалъ миръ и для самого 
Себя сберегалъ миръ евангельскій. Вотъ почему Про
роки, получая часто миръ отъ Ангеловъ, жаждали 
принять миръ отъ собственнаго лица Вожія. Такъ, 
Исаія взывалъ: Господи Гоже нашъ! миръ даждь намъ 
(Ис- 26, 12), не чрезъ другихъ, но Самъ Собою миръ 
даждь намъ. За моленіемъ слѣдуетъ и отвѣтъ: миръ 
мой даю вамъ (Іоан. 14, 27).

// сіе рекъ, показа имъ руцѣ и ребра, своя (ст. 20). 
Какъ военачальникъ, возвратившись съ войны съ по
бѣдоносными на себѣ ранами, не стыдится этихъ ранъ, 
поелику онѣ блистательнѣе вѣнцевъ; такъ и Спаситель, 
пріявъ раны за истину и за весь 'Іеловѣческій родъ 
не скрываетъ язвъ Своихъ, а открываетъ, дабы пока
зать Свою доблесть. Показалъ руки, на которыхъ были 
слѣды гвоздей; показалъ и бокъ, изъ котораго источил
ся для насъ источникъ св. Таинъ. Показалъ руки, дабы 
удостовѣрить въ Своемъ воскресеніи, дабы увѣрить 
сомнѣвавшихся, что онъ подлинно, пострадавши, вос
кресъ. что подлинно умершее и погребенное тѣло 
ожило.

Возрадовашася же ученицы, видѣвиіе Господа. Данъ 
миръ, разсѣянъ страхъ, возсіяла благодать. Гече же имъ 
Іисусъ паки: миръ вамъ (ст. 21)). Для чего паки? Ког
да Богъ хочетъ утвердить даръ благодати, тогда по
вторяетъ благословенія. Какъ было съ Авраамомъ: бла
гословляя благословлю тя, и умножая умножу тя; такъ 
и здѣсь—даетъ миръ на миръ ближнимъ и дальнимъ.
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Якоже посла Мя Отецъ, и Азъ посылаю вы. Якоже по
сла Мя: какъ посла Тя? —Слушай, прошу, со внима
ніемъ.—Ты, Господи, посланъ съ небесъ: какъ же 
пошлешь Апостоловъ, якоже посла Тя Отецъ?—Я ра
зумѣю, говоритъ, не образъ посланія, а силу и цѣль 
онаго. Я посланъ, чтобы пострадать за миръ, пошлю 
васъ, чтобы увѣнчать вселенную вашими страданіями. 
И такъ какъ смертное естество не въ состояніи было 
уподобиться Владыкѣ, то, сія рекъ, дуну и глагола 
имъ: пріимите Духъ Святъ (ст. 22). Внимай: для че
го Спаситель дунулъ на Апостоловъ въ самый день 
воскресенія? Ужели не иначе могъ Онъ сообщить Ду
ха Святаго, какъ только дуновеніемъ? Поелику пер
ваго человѣка Онъ сотворилъ такъ: дуну въ лице его, 
и бысть человѣкъ въ душу живу (Быт. 2, 7), но пре
ступленіемъ своимъ человѣкъ погубилъ сію благодать 
вдохновенія и лишился животворящей силы, и творе
ніе Божіе превратилось въ прахъ и истлѣло во гро
бѣ: то Господь, обновляя Свое твореніе и возвращая 
ему древній даръ, дунулъ въ лице Апостоловъ, сооб
щая творенію Своему древнюю оную и живо
творную силу. Вмѣстѣ съ тѣмъ симъ исполнились и 
предреченія Пророковъ. Такъ блаженный Пророкъ 
Наумъ, предзрѣвъ, что Спаситель, воскресши изъ мер
твыхъ, дхнетъ на святыхъ Апостоловъ и исполнитъ 
ихъ Божественной благодати, проповѣдывалъ народу 
и говорилъ: празднуй, Іудо, праздники твоя, воздаждь 
Богу обѣты твоя, зане не приложатъ ктому еже про
йти сквозѣ тебе во обетшаніе: скончася (все кончилось). 
Взыде бо отъ земли вдыхаяй въ лице твое и изъемляй 
тя, отъ скорби (Наум- 1, 15. 2, 1). Миръ вамъ: и сіе 
рекъ., дуну, и глагола имъ: пріимите Духъ Святъ. По
елику Онъ видѣлъ, что человѣческая природа уклоня-
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егся отъ трудовъ и неохотно идетъ на подвиги по не
мощи: потому и исполняетъ оную силою Духа, дабы 
уврачевать ея немощь и изощряетъ се, какъ бы мечь 
какой, Божественною благодатію, дабы то, чего не до
стаетъ у нея по естеству, она имѣла по благодати и 
вступила на подвиги, укрѣпленная силою Духа. Пріими- 
те Дуосъ Святъ. Якоже посла мя Отецъ и Азъ посы
лаю Вы.—Но Ты, при шедши, какъ Владыка, увидѣлъ 
грѣшниковъ и сжалился, и простилъ грѣхи наши. Это 
величайшая благодать. А мы не имѣемъ такой власти: 
какъ же можемъ быть посланы подобно Тебѣ?—Пото
му-то, дабы исполнилось сказанное Имъ: яко же посла 
Мя Отецъ, и Азъ посылаю вы, говоритъ имже отпу
стите грѣхи, отпустятся, и имже держите, держатся 
(ст. 23). Даетъ такую же власть, какую Самъ имѣетъ. 
Какъ не возможно, ввѣривъ народъ какому-либо пра
вителю, не дать ему вмѣстѣ съ тѣмъ власти прощать 
и осуждать на смерть: такъ и Спаситель, намѣреваясь 
сдѣлать ихъ начальниками вселенной, даетъ имъ власть 
наказывать и прощать: имже отпустите грѣхи, отпу
стятся, а имже держите, держатся-

Сома же, единъ изъ обоюнадесяте глаголемый близ
нецъ, не бѣ съ ними (ст. 24). Это было особенное смо
трѣніе Христово, что Ѳома былъ въ отсутствіи, дабы 
сомнѣніе его яснѣйшимъ образомъ доказало истину 
воскресенія. Ибо если бы Ѳома не былъ въ отсутствіи, 
а сомнѣвался въ воскресеніи, и сомнѣніе его не было 
разрѣшено Спасителемъ: то чудо воскресенія и еще 
для многихъ показалось бы не достовѣрнымъ. Но вотъ 
его сомнѣніе послужило врачествомъ для всѣхъ вѣрую
щихъ. Итакъ, когда онъ (Ѳома) пришелъ, глаголаиіа 
ему друзги ученицы', видѣхомъ Господа (ст. 25). Они 
хвалились тѣмъ, что видѣли, а онъ, одержимый не-
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столько невѣріемъ, сколько желаніемъ противоречить,— 
таково дѣйствіе сомнѣнія,—и жаждая удостовѣриться, 
не сказалъ: не можетъ быть это, но—внимаі тщатель
но,—не отвергалъ воскресенія, не сказалъ: вы утвер
ждаете невозможное, возвѣщаете то, что быть не можетъ, 
а—искалъ удостовѣренія, говоря: аще не увижу на ру
ку Его язвы гвоздинныя и вложу руку мою въ ребра 
Его, не иму вѣры (ст. 25).

И по днехъ осмихъ. Смотри: это значитъ въ дру
гой воскресный день,—ибо отъ одного воскреснаго дня 
до другаго восемь дней*) И по днехъ осмихъ по воскре
сеніи, пріиде паки Іисусъ, дверемъ затвореннымъ, и ста 
посредѣ ихъ и рече; миръ вамъ (ст. 26). Поелику въ 
тотъ разъ сказалъ дважды: миръ вамъ; то теперь гово
ритъ однажды, дабы даръ сей былъ .такимъ образомъ 
отъ цѣлой ТроиЦы- Миръ вамъ. Потомъ глагола Ѳомѣ’, 
принеси перстъ твой сѣмо. Прошу внимательно слу
шать» Спаситель не дожидается, пока услышитъ отъ 
учениковъ о сомнѣніи Ѳомы, но дабы увѣрить его 
(Ѳому), что Онъ присущъ былъ имъ и не являясь ви
димо, и разрѣшить его сомнѣніе, говоритъ Ѳомѣ: при
неси перстъ твой сѣмо, такъ какъ ты говорилъ, и 
виждъ руцѣ Моги, и принеси руку твою и вложи въ 
ребра Мои-, и не буди невѣренъ, но вѣренъ (ст, 27). По
казываетъ этимъ, что кто ищетъ удостовѣренія, тотъ 
невѣренъ, а кто покоряется вѣрѣ, тотъ вѣренъ. Пы
тать бокъ Христовъ и язвы гвоздинныя есть то же, 
что говорить: какъ Онъ родился? Да еще и не то же. 
Ибо кто домогается видѣть язвы отъ гвоздей, видимыя 
на тѣлѣ и подлежащія чувствамъ, тотъ желаетъ ви
дѣть нѣчто дѣйствительно бывшее, что и прежде онъ 
видѣлъ. Ты же, домогаясь познать естество невидимое, 

*) Разумѣется включительно.
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сущность необъятную, рожденіе неизглаголанное, Роди
теля неизслѣдимаго, Рожденнаго непостижимаго,—не 
дѣлаешь ли большаго беззаконія? Не хуже ли ты не
вѣрнаго? Если блаженный Ѳома, за то, что пыталъ 
бокъ, услышалъ: не буди не вѣренъ, но вѣренъ", то и ты, 
изслѣдывающій безтѣлесное естество, непостижимую 
силу, не буди невѣренъ, но вѣренъ. Возблагодаримъ 
же милосердіе Божіе за то, что перстъ Ѳомы сдѣлался 
тростію благочестія, коею расторгнуты еретическія сѣ
ти и заграждены уста, дерзающія говорить, что Го
сподь облекся въ призрачное тѣло и только казался 
умершимъ. Перстъ Ѳомы также точно разрѣшилъ не
доумѣніе еретиковъ, какъ и оный перстъ, вопреки ко
тораго ничего не могли сдѣлать волхвы египетскіе, но 
сказали: перстъ Божій есть сіе (Исх. 8. 19). Блажен
ному Ѳомѣ вполнѣ прилично было тогда сказать Дави
дово слово: въ день скорбгі моей Бога взыскахъ, и, пое
лику онъ руками осязалъ, прибавить дальнѣйшія слова: 
уукама моима: ноги/ію предъ Нимъ и не прельщенъ быхъ 
(Пс. 76, 3. 4). Не буди невѣренъ, но вѣренъ. Опъ же, по 
виду узнавъ въ немъ пострадавшаго, исповѣдуетъ Его 
Богомъ: Господь мой и Богъ мой.

діхшыа шйаы нртшгщшіі трхін.
(Продолженіе).

Кромѣ вышеуказанныхъ проступковъ, квартирные 
ученики по преимуществу были замѣчаемы въ опущеніи 
классовъ и богослуженія. Такъ какъ семинарія не имѣла 
своей домовой церкви, то ученики должны были хо
дить къ богослуженію въ приходскія церкви. Ближе
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всего къ семинаріи былъ каѳедральный Троицкій соборъ 
и потому ученикамъ семинаріи было бы удобнѣе все
го присутствовать въ его храмѣ при богослуженіи. 
Однакоже изъ нежеланія ли стѣснять стороннихъ по
сѣтителей, или же по другимъ какимъ-либо соображе
ніямъ, только въ каѳедральный соборъ къ богослуже
нію ходила не вся семинарія, а, по всей вѣроятности, 
одни только казеннокоштные и полуказеннокоштные 
семинаристы. Квартирнымъ же ученикамъ представля
лось право посѣщать другія приходскія церкви, бли
жайшія къ ихъ квартирамъ ’). Съ 1833 года, когда 
каѳедральный Свято-Троицкій соборъ быль обращенъ 
въ монастырь, настоятелями котораго въ первое вре
мя были ректоры семинаріи, ученики начали по воз
можности всѣ ходить къ богослуженію въ монастырь2). 
Въ семинаріи былъ сюй хоръ. Пока, впрочемъ, Бѣл
городъ оставался резиденціей апархіальнаго Архіе
рея, то семинарскій хоръ, понятно, долженъ былъ со
вершенно стушевываться вредъ хоромъ соборнымъ, или 
архіерейскимъ. Регентъ архіерейскаго хора обыкно
венно забиралъ въ число пѣвчихъ всѣхъ семинари
стовъ, владѣвшихъ хорошими голосами. Пѣвчіе семи
наристы пользовались большими привиллегіями. Они 
жили обыкновенно въ архіерейскомъ домѣ, сопровожда
ли преосвященнаго во всѣхъ его поѣздкахъ и участво
вали во всѣхъ его священнослуженіяхъ. Понятно, что 
они часто должны были опускать уроки. Но еще большей 
чаще, разумѣется, они дѣлали это по совершенно неува
жительнымъ причинамъ. Поэтому, начальствующіе и на-

’) См. гамъ же за 1828 г. дѣло 68.
’) Всенощное бдІп;е совершалось инігда въ самой семинаріи, въ большомъ 

верхнемъ корридорѣ к.ассваго корпуса. Въ 1838 году былъ купленъ за 2 р. 
60 к. аналой для совершенія всенощнаго бдѣнія (См. арх. Кіевск. дух. Акад. 
по внѣшн. ІІравл. за 1834 г. дѣло № 91).
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ставники также относились особеннымъ образомъ къ вос
питанникамъ, поступавшимъ въ архіерейскій хоръ: ни
когда не спрашивали ихъ въ классахъ, писали ихъ въ 
концѣ списковъ и больше только для формы спраши
вали на экзаменахъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда преосвя
щенный вызывался въ С.-Петербургъ для присутство
ванія въ Свят. Синодѣ, какъ это было съ преосв. Вла
диміромъ, пѣвчіе—семинаристы также сопровождали его 
и отправлялись съ нимъ туда, хотя и продолжали чи
слиться въ ученическихъ спискахъ и переводиться изъ 
класса въ классъ. Съ 1833 года, когда архіерейская 
каѳедра была перенесена въ Курскъ и когда ректора 
семинаріи стали назначаться настоятелями Свято-Тро
ицкаго монастыря, то семинарскій хоръ сдѣлался 
лучшимъ во всемъ Бѣлгородѣ. ІІри архим. Варла
амѣ семинарскій хоръ былъ особенно хорошо поста
вленъ, не смотря на то, что даже и въ это время уче
ники съ лучшими голосами забирались изъ семинар
скаго въ архіерейскій хоръ. Въ такомъ случаѣ семи
наристы—архіерейскіе пѣвчіе жили обыкновенно въ 
Курскѣ, хотя все таки числились въ семинарскихъ 
спискахъ и переводились въ свое время изъ класса въ 
классъ. Преосв. Иліодоръ особенно благоволилъ пѣв
чимъ—семинаристамъ и, не смотря на то, что они въ 
громадномъ своемъ большинствѣ бывали худшими во 
всѣхъ отношеніяхъ учениками, предоставлялъ имъ 
лучшія мѣста священническія, конечно, въ то вре
мя, когда у нихъ спадалъ голосъ и они оказывались 
ненужными для архіерейскаго хора.

Среди семинаристовъ, какъ мы видѣли раньше, 
было всегда много очень бѣдныхъ. Семинарское на
чальство, по мѣрѣ возможности, старалось всячески по
могать такимъ бѣднякамъ: однихъ оно принимало на
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полука'зенноё содержаніе, другимъ выдавало денежное 
пособіе. Лучшимъ же воспитанникамъ семинаріи и осо
бенно бѣднѣйшимъ среди нихъ семинарское начальство 
помогало тѣмъ, что предоставляло имъ мѣста лекто
ровъ въ семинаріи, или же опредѣляло ихъ на част
ные уроки. Мы знаемъ, что въ семинаріи были лекто
ры, которые исполняли обязанности помощниковъ учи
телей по преподаванію неглавныхъ предметовъ и язы
ковъ. Должность лекторовъ первоначально была учреж
дена, въ силу предписанія Академическаго Правленія 
отъ 23 декабря 1818 года, а въ 1828 году, послѣ ре
визіи протоіерея Скворцова, велѣно было „умножить по
требное количество надежныхъ лекторовъ во всѣхъ 
классахъ, въ коихъ обучалось болѣе 75 человѣкъ" 8). 
Лекторами по преимуществу назначались лучшіе у е- 
ники богословскаго класса и имъ за это полагалось 
извѣстное вознагражденіе. Такъ, въ 1820 году было 
въ семинаріи три лектора, получавшихъ всѣ вмѣстѣ 
430 руб. въ годъ; 3 4) въ 1821 году было столько же 
лекторовъ и получили они столько же, какъ и въ 1820 
году; 5 6) въ 1822 году было три лектора, получили 
420 руб-; °) въ 1823 году было 4 лектора, получили 
400 руб.; 7) въ 1825 году было 3 лектора, которымъ 
выдано 240 руб.; 8) въ 1826 году было 4 лектора съ 
вознагражденіемъ въ 355 руб.; ѵ) въ 1827 году было 
5 лекторовъ, получившихъ 501 руб 66 коп.; ,0) въ 

3) См. гамъ же за 1828 г. дѣло 68.
•) Тамъ же за 1820 г. дѣло 113.

'Гамъ же за 1821 г. дІ;ло 121.
6) Тамъ же ва 1823 г. дѣло 142.

Тамъ же за 1824 г. дѣло 124. 
•) Тамъ же за 1826 г. дѣло 115. 
3) Тамъ же за 1827 г. дѣло 107. 
”) Тамъ же за 1828 г. дѣло 135.
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1829 году было уже 14 лекторовъ, получившихъ 1080 
руб.; ") въ 1830 году было 6 лекторовъ, получавшихъ 
600 руб.; ,2) въ 1831 году было 7 лекторовъ, полу
чившихъ 723 руб. 33 коп.; ”) въ 1832 году было так
же 7 лекторовъ, получ. 6' 3 руб. 29 коп.; ’4) въ 1834 
году было 6 лекторовъ, получивш. 260 руб.; 1Ь) въ 
1835 году было также 6 лекторовъ, получивш. 280 
руб.; ’6) въ 1836 году было 4 лектора, получившихъ 
150 руб; ’7) въ 1837 году 5 лекторамъ было выдано 
изъ ректорскаго жалованья 300 руб.; І8) и въ 1838 
году изъ того же источника было выдано 4 лекторамъ 
215 рублей ’9).—Кромѣ того, лучшіе ученики бого
словскаго и иногда философскаго класса, по рекомен
даціи начальства, получали частные уроки въ учебное 
время у Бѣлгородскихъ богатыхъ жителей, а въ ка
никулярное время у помѣщиковъ иногороднихъ. Такъ, 
напр., М. 11. Булгаковъ (впослѣдствіи м. Макарій}. 
когда былъ въ старшихъ классахъ семинаріи, то имѣлъ 
частные уроки у нѣкоторыхъ помѣщиковъ (Гриневыхъ, 
Старовыхъ и др.): изъ вознагражденія за эти уроки 
онъ оказывалъ нѣкоторое пособіе своей матери и, кро
мѣ того, при отправленіи въ Кіевскую Академію въ 
1837 году онъ взялъ съ собою изъ своихъ сбереже
ній до 400 руб. ассигн. 20) О П. И. Бѣликовѣ (впо
слѣдствіи преосв. Евѳиміѣ Саратовскомъ) преосв. Ііика- 

") Тамъ же за 1830 г. дѣло 165.
’2) Тамъ же за 1831 г. дѣло 116.
13) Тамъ же за 1832 г. дѣло 135. 
’•) Тамъ же за 1833 г. дѣло 128. 
’*) Тамъ же за 1835 г. дѣло 131. 
“) Тамъ жо за 1836 г. дѣло 129. 
”) Тамъ же за 1837 г. дѣло 119. 
‘•) Тамъ же за 1838 г. дѣло 123. 
”) См. тамъ же за 1839 г. дѣло 112.
’“) Изъ письма Харьковскаго прот. П. А. Солнцева, родного племянника 

(но сестрѣ) покойнаго Московскаго митрополита Макарія.
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норъ Херсонскій также свидѣтельствовалъ, что „въ бо
гословскомъ классѣ онъ, трудолюбивый, хорошо успѣ
вавшій, заслужившій вниманіе начальства и уваженіе 
товарищей, могъ уже добывать копѣйку собственными 
трудами. При этомъ онъ твердо помнилъ и не разъ 
вспоминалъ время, какъ въ первый разъ, на собствен
ную трудовую копѣйку, сшилъ себѣ и въ первый разъ 
въ жизни надѣлъ на себя халатъ" 2І).

Семинарская больница. По уставу 1814 года, при 
семинаріи полагалась больница. Для больницы должны 
были назначаться комнаты, не имѣвшія близкаго со
общенія съ жилищемъ здоровыхъ учениковъ. 22) Въ 
Курской семинаріи больница, дѣйствительно, помѣща
лась въ зданіи, отдѣльномъ отъ класснаго и жилыхъ 
корпусовъ, о чемъ будетъ особо сказано въ рѣчи о се
минарскихъ помѣщеніяхъ вообще. Инспекторъ и эко
номъ должны были наблюдать за тѣмъ, чтобы боль
ные ни подъ какимъ видомъ въ жилыхъ комнатахъ не 
оставались. Отъ поступавшихъ въ больницу учениковъ 
отбиралось все прежнее ихъ платье и давалось другое 
больничное, состоявшее изъ сорочки, чулокъ, туфлей, 
колпака и халата, въ лѣтнее время изъ затрапезной 
матеріи, а зимою изъ сукна, или байки. Каждаго, вновь 
поступавшаго въ больницу, осматривалъ лѣкарь и размѣ
щалъ больныхъ по различію ихъ болѣзней. Кровати 
для больныхъ располагались „поперегъ покоя"; 
между двумя кроватями стоялъ столикъ, для каждой 
кровати полагался матрацъ, простыня, двѣ подушки, 
одѣяло холодное или теплое смотря по болѣзни, или 
по градусу теплоты. Бѣлье больныхъ полагалось пере
мѣнять „по настоящей въ томъ надобности“ и по у-

”) Странникъ 1864 г. XII. 86—87.
”) См. § 230.
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смотрѣнію лѣкаря; а чтобы въ этомъ случаѣ не могло 
произойти какой-либо остановки, то экономъ обязанъ 
былъ всегда имѣть въ запасѣ нѣсколько перемѣнъ какъ 
бѣлья, такъ и больничнаго платья. Пищу и питіе боль
ные должны были употреблять по назначенію лѣкаря; 
его же усмотрѣнію предоставлялось, кому изъ боль
ныхъ дозволить прогулки на открытомъ воздухѣ, а ко
му запретить; „также какимъ образомъ поправлять воз
духъ въ покояхъ: кратко сказать, во всемъ, до боль
ницы касающемся, прислужники оной должны были 
поступать по точной силѣ лѣкарскихъ приказаній и 
требованій". Въ случаѣ ихъ ослушанія, или небрежна
го отношенія къ своимъ обязанностямъ, лѣкарь дол
женъ былъ относиться къ эконому- Лѣкарь кромѣ осо
быхъ за нимъ посылокъ, долженъ былъ навѣщать боль
ницу каждый день по два раза: утромъ и вечеромъ, и 
пользовать не однихъ учениковъ, но и всѣхъ чинов
никовъ и нижнихъ служителей", въ семинаріи жившихъ, 
по предварительнымъ приглашеніямъ. Всѣмъ пропи
саннымъ рецептамъ для больныхъ учениковъ и „ниж
нихъ служителей" лѣкарь долженъ былъ вести запис
ки и, составляя изъ нихъ ежемѣсячную вѣдомость, съ 
обозначеніемъ цѣны лѣкарствъ, представлялъ эконому, 
а о числѣ больныхъ давалъ знать правленію ежене
дѣльно. Лѣкарь опредѣлялся семинарскимъ Правленіемъ, 
съ утвержденія епархіальнаго Архіерея. 23).

Всѣхъ лѣкарей въ Курской семинаріи въ теченіи 
разсматриваемой нами эпохи ея исторіи перемѣнилось 
три. Первымъ семинарскимъ лѣкаремъ былъ (1817— 
1832-го) А. А. Александровскій, уже извѣстный намъ 
какъ учитель гражданской всеобщей и русской исто
ріи. Онъ не имѣлъ надлежащаго медицинскаго обра-

аз) См. тамъ же §§ 231—239.
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зованія, хотя, впрочемъ, по окончаніи семинарскаго 
курса, практиковался въ Харьковской врачебной управѣ 
(1797 — 1799 г.) и въ старой Курской семинаріи испол
нялъ обязанности помощника и затѣмъ дѣйствитель
наго учителя врачебной науки (1799—1802 г.). Про
тоіерей Скворцовъ свидѣтельствовалъ объ А. А. Але
ксандровскомъ въ своемъ ревизорскомъ отчетѣ, что онъ 
„по лѣкарской части весьма усерденъ; впрочемъ, при
бавлялъ ревизоръ, онъ не есть лѣкарь аттестованный"* 21 * * * *). 
На основаніи ли этого отзыва со стороны ревизора, 
или по другимъ какимъ-либо обстоятельствамъ,2") толь
ко 4 апрѣля 1830 года Курская Врачебная Управа 
требовала изъ семинарскаго Правленія документовъ 
Александровскаго на званіе лѣкаря и, по разсмотрѣніи 
этихъ документовъ, .29 іюля того же года просила се
минарское Правленіе „отобрать отъ учителя Алекшн- 
дровскаго подписку о непроизведеніи имъ і и какой прак
тики по медицинской части, а для завѣдыванія семи
нарскою больницею пригласить какого-либо изъ меди
цинскихъ чиновниковъ" 26). Тогда Александровскій былъ 
уволенъ отъ должности лѣкаря и на его мѣсто 2 ав
густа 1832 года былъ опредѣленъ Бѣлгородскій лѣ
карь Станиславъ Лешницкій (1832—1837 г.), окончи
вшій курсъ въ Харьковскомъ Университетѣ съ дипло
момъ на званіе лѣкаря 1-й степени. 27) Лѣкарь Леш- 
ницкій, по свидѣтельству Курскаго семинарскаго Прав
ленія, былъ весьма усерденъ въ исполненіи своихъ

“) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. Правл. за 1828 г. дѣло 68.
2І) Очень можетъ быть, что увольненію Александровскаго отъ должности

лѣкаря содѣйствовало извѣстное намъ непріятное дѣло отправленія нѣсколь
кихъ учениковъ семинаріи въ главный Педагогическій Институтъ, неприня
тыхъ туда по болѣзни; хотя въ освидѣтельствованіи этихъ учениковъ прини
малъ участіе и штабъ-лѣкарь Козловскій (См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣшн.
Правл. за 1832 г. дѣло 99).

’•> См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. Правл. за 1830 г. дѣло 187.
”) Тамъ же за 1833 г. дѣло 115.
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обязанностей и „въ іюнѣ и іюлѣ 1833 года, во время 
появленія въ Бѣлгородѣ смертоносной болѣзни холе
ры, при леченіи пораженныхъ ею воспитанниковъ, по
казалъ совершенное самоотверженіе и особенное усерт 
діе, такъ какъ во всякое время дня и ночи посѣщалъ 
больныхъ воспитанниковъ, какъ находившихся въ боль
ницѣ, такъ и жившихъ въ квартирахъ во всѣхъ ча
стяхъ довольно обширнаго города Бѣлгорода. Скорому 
пособію и искусству его въ лѣченіи даже сей ужас
ной болЬзни должно, безь сомнЬнія, приписать то, что 
изъ немалаго числа учениковъ, пораженныхъ холерою, 
семинарія лишилась только двухъ и то отъ несвоевре
меннаго уже о болящихъ увѣдомленія". За это, равно 
какъ и за то, что лѣкарь Лешницкій устроилъ при се
минарской больницѣ собственную аптеку, Курское се
минарское Правленіе 29 іюля 1834 года ходатайство
вало предъ высшимъ духовно-учебнымъ начальствомъ 
о награжденіи лѣкаря Лешницкаго чиномъ титулярнаго 
совѣтника, каковаго чина онъ и былъ удостоенъ. 28) 
Преемникомъ Лешницкаго по должности семинарскаго 
лѣкаря былъ Бѣлгородскій врачъ Яковъ Преображенскій, 
избранный на эту должность 19 сентября 1837 года и 
исправлявшій ее до конца разсматриваемой эпохи ?э).

(Продолженіе будетъ).

Содержаніе:—1) Святаго отца нашего Іоанна Златоустаго изъясненіе 
литургійнаго Евангелія, читаемаго въ недѣлю о Ѳомѣ.—Духовныя школы Курсдо- 
Бѣдоградской епархіи (Продолженіе).,

См. тамъ же за 1835 г. дѣло 75.
„) Тамъ же за 1838 г. дѣло 136.
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