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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

18 СЕНТ.—2 ОКТ- далв 38- 39 1904 ВД.

ЖУРНАЛЪ
Комиссіи, учрежденной для выбора и покупки мѣста подъ 
новое зданіе Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

1904 года аыувта 21 дня.

Въ собраніи подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя комиссіи, 
священника Іоанна Дмитревскаго, присутствовали: Члены комиссіи: 
Протоіерей Алексій Васильевъ, священники: Іоаннъ Чекановъ, Ге
оргій Корсуновскій, Іосифъ Ломакинъ, Илія Курдюмовъ, пригла
шенные въ качествѣ экспертовъ Курскіе Епархіальные архитекторы: 
Владиміръ Григорьевичъ Слесаревъ и Николай Михайловичъ Гру- 
шсцкой и дѣлопроизводитель комиссіи, священникъ Николай Семе
новъ.

Слушали: 1) письменные отвѣты врачей духовно-учебныхъ 
заведеній г. Курска на посланный пмъ, согласно постановленію ко
миссіи отъ 20 23 августа сего года, запросъ о томъ, не будетъ
ли городская больница съ заразнымъ отдѣленіемъ угрожать епархі
альному училищу, если послѣднее построить на расположенныхъ по 
Скорняковской улицѣ усадьбахъ: Маслова, Склизского и двухъ ку
пленныхъ уже училищемъ усадьбахъ (бывшихъ Максимовой и Ма
хова); при чемъ врачъ духовной семинаріи Ѳеодоръ Васильевичъ 
Крассовскій заявляетъ, что съ постройкою епархіальнаго училища 
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на указанномъ мѣстѣ городская больница съ отдѣленіемъ для зараз
ныхъ больныхъ но можетъ угрожать епархіальному училищу въ 
санитарно-гигіеническомъ отношеніи; врачъ епархіальнаго училища 
Николай Алексѣевичъ Поддубный заявляетъ, что близость больницы 
съ заразнымъ отдѣленіемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и возможность устрой
ства, въ будущемъ, около этой больницы больничныхъ бараковъ, 
павильоновъ, дѣлаютъ мѣсто, занимаемое названными усадьбами, не 
желательнымъ для постройки на немъ новаго училищнаго корпуса; 
по мнѣнію г. Поддубнаго подходящими для новаго училищнаго кор
пуса, въ санитарно-гигіеническомъ отношеніи, были бы усадьбы, 
прилегающія къ прикупленнымъ училищнымъ усадьбамъ ио Скорня
ковской улицѣ, со стороны, ближайшей къ Бѣлевцѳвской улицѣ. 
Врачъ мужскаго духовнаго училища Михаилъ Игнатьевичъ Ано
щенко находитъ, что строить епархіальное училище въ районѣ, 
прилегающемъ къ больницѣ съ заразнымъ отдѣленіемъ, а въ осо
бенности на усадьбахъ, ближайшихъ къ ной—Маслова, Склизского 
и двухъ прикупленныхъ училищемъ усадьбахъ, ио возможно въ виду 
опасности занесенія въ училище заразы.

2) Заслушанія были словесные отзывы г.г. Епархіальныхъ ар
хитекторовъ по вопросу о томъ, не встрѣчается ли препятствій къ 
постройкѣ новаго училищнаго зданія на 4-хъ вышеуказанныхъ 
усадьбахъ по условіямъ топографическомъ, и были разсмотрѣны при
мѣрные чертежи г.г. архитекторовъ, поясняющіе, какъ можно рас
положить на этихъ усадьбахъ новое училищное зданіе. И тотъ и 
другой архитекторъ высказались, что построить новое училищное 
зданіе на 4-хъ указанныхъ усадьбахъ можно, но было бы жела
тельно строить новое зданіе на усадьбахъ, прилегающихъ къ куп
леннымъ училищнымъ усадьбамъ съ другой стороны, ближе къ Бѣ- 
левцовской улицѣ, именно, на усадьбахъ: Ефременко, Чеботаревыхъ, 
Пантелѣевой и Воронцова, въ виду того, что мѣсто, занимаемое 
этими усадьбами, размѣромъ приблизительно 63 +42 саж., во пер
выхъ, прилегаетъ къ настоящей училищной усадьбѣ па протяженіи 
20 саж., и во вторыхъ, это мѣсто возвышенно, ровно и вполнѣ до
статочно для постройки на немъ новаго училищнаго корпуса.

Справка. Изъ представленнаго въ комиссію письменнаго до
клада Членовъ комиссіи, священниковъ Георгія Корсуновскаго и Иліи 
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Курдюмова, собиравшихъ по порученію комиссіи свѣдѣнія относи
тельно тѣхъ усадебъ, посредствомъ которыхъ можно соединить 
усадьбу дворянки Іосифовой съ настоящею училищною усадьбою, 
видно, что наслѣдники усадебъ Чеботаревыхъ, Воронцова и Панте- 
лѣѳвой имѣютъ документы на владѣніе этими усадьбами и согласны 
прод'ть ихъ для епархіальнаго училища полностію, кромѣ Пантелѣе- 
вой, которая соглашается продать только часть своей усадьбы.

Опредѣлили: принимая во вниманіе, что 1) съѣздъ духо
венства 1904 года выразилъ желаніе, чтобы новое училищное зда
ніе выходило своимъ фасадомъ на Скорняковскую улицу,—и прежніе 
съѣзды выражали таковое же желаніе, что 2) мѣсто, занимаемое 
усадьбами Ефременко, Чеботаревыхъ, Пантѳлѣовой и Воронцова, въ 
санитарно-гигіеническомъ и топографическомъ отношеніяхъ, несрав
ненно удобнѣе для постройки новаго училищнаго зданія мѣста, 
занимаемаго усадьбами Маслова, Склизского и двумя училищными 
усадьбами; 3) мѣсто это непосредственно прилегаетъ къ настоящей 
училищной усадьбѣ на протяженіи 20 саж. и въ будущемъ можетъ 
быть увеличено до купленныхъ уже двухъ усадебъ (Максимовой и 
Махова) прикупкою среднихъ 2 усадебъ Гуляевыхъ, каковыя те
перь купить нельзя; 4) съ постройкой новаго училищнаго корпуса 
на указанномъ мѣстѣ (Ефременко, Чеботаревыхъ, »Пантѳлѣовой, 
Воронцова) будетъ выполнено и другое желаніе съѣзда 1904 года, 
именно, относительно приспособленія настоящихъ училищныхъ зданій 
для цѣлой епархіальнаго училища, такъ какъ съѣздъ духовенства 
1904 года при постройкѣ новаго училищнаго зданія на той же 
Скорняковской улицѣ имѣлъ въ виду приспособить старыя училищ
ныя зданія для цѣлей епархіальнаго училища; - и что 5) о согласіи 
наслѣдниковъ четырехъ названныхъ усадебъ продать эти усадьбы 
для епархіальнаго училища въ комиссіи имѣются свѣдѣнія, поста
новили: признать мѣсто, занимаемое усадьбами Ефремонко, Чебота
ревыхъ, Пантелѣевой и Воронцова, наиболѣе подходящимъ для по
стройки новаго училищнаго зданія и просить Члена комиссіи, свя
щенника Георгія Корсуновскаго отобрать у всѣхъ наслѣдниковъ 
четырехъ названныхъ усадебъ письмонноо заявленіе о томъ, жела
ютъ ли они продать для епархіальнаго училища свои усадьбы пол-
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ностію, а не по частямъ, и если желаютъ, то за какую цѣну и 
есть ли у нихъ документы для совершенія купчей крѣпости.

Предсѣдатель комиссіи, свящ. 1. Дмитревскій.

Члены комиссіи: (

Протоіерей А. Васильевъ
Священникъ II. Курдюмовъ.
Священникъ I. Ломакинъ.
Священникъ Г. Корсуновскій.
Священникъ I. Чекановъ.

Эксперты: Архитекторъ Слесаревъ
Архитекторъ 2]р?/гне^кой.

Дѣлопроизводитель, Священникъ Н. Семеновъ.

ДОКЛАДЫ ВРАЧЕЙ,

приложенные къ журиару комиссіи:

I. Докладъ Врача Ѳ. В. Крассовскаго.

Вслѣдствіе предложенія комиссіи отъ 1904 года августа 
24 дня за № 244, честь имѣю довести до ея свѣдѣнія, что 
находящаяся въ 1 ч. гор. Курска по Скорпяковской улицѣ 
городская больница съ отдѣленіемъ для заразныхъ больныхъ, 
по моему мнѣнію, не можетъ служить ни угрожающимъ ис
точникомъ заразныхъ заболѣваній для населенія, ни вообще 
угрожать во вредъ санитарно-гигіеническому благосостоянію 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, предполагаемаго къ 
постройкѣ на усадьбахъ Маслова и др., такъ какъ больница 
эта будетъ отстоять на достаточно значительномъ разстояніи отъ 
училища, которое ничѣмъ не будетъ стѣснено и вполнѣ сво
бодно въ отношеніи естественной вентиляціи и которое можетъ 
быть вполнѣ изолировано отъ больницы.

Съ точки зрѣнія академическаго рѣшенія даннаго вопроса 
желательны, конечно, возможно большій просторъ, свобода и 
нестѣсненность площадей, занимаемыхъ подъ школы, по съ 
другой стороны опытъ и указанія практической жизни не про- 
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тиворѣчатъ тому, что присутствіе разнаго рода больницъ, въ 
томъ числѣ и больницъ съ заразными отдѣленіями, среди на
селенныхъ центровъ не служитъ еще началомъ, угрожающимъ 
во вредъ санитарно-гигіеническому благополучію окрестнаго 
населенія.

II. Докладъ Врача Н. Поддубнаго.

Вслѣдствіе предложенія комиссіи по выбору и покупкѣ мѣ
ста для Курскаго женскаго Епархіальнаго Училища, отъ 24-го 
сего августа, мною были осмотрѣны усадьбы Маслова, Слизского, 
городская усадьба,занимаемая Городской для заразныхъ больныхч. 
больницей съ городской богадѣльней, а также усадьба, занимае
мая въ настоящее время училищемъ. При осмотрѣ оказалось, что 
дворъ исадъ, занимаемые Епархіальномъ училищемъ въ половинѣ 
своей, прилегающей къ Дворянской улицѣ, отдѣляются отъ го
родской усадьбы, занятой богадѣльней, и заразной больницы толь
ко деревяннымъ заборомъ. Между второй половиной училищной 
усадьбы, прилегающей къ Скорняковской улицѣ, и больницей 
находится еще пять усадьбъ, изъ которыхъ двѣ предположены 
къ покупкѣ, а три—протяженіемъ по Скорняковской улицѣ, 
приблизительно саженей 30, а вглубь къ Дворянской улицѣ 
40—50 саж.—будутъ отдѣлять больницу отъ училища. Близкое 
въ настоящее время сосѣдство училища къ городской усадьбѣ, 
занимаемой богадѣльней и заразной больницей, ввиду того, что 
больница со всѣми службами помѣщается на противоположной 
сторонѣ усадьбы, сравнительно невелика—всего на 25 крова
тей—и благоустроена, не представляетъ, по моему мнѣнію, въ 
сагитарной стороны неудобствъ для училища. Въ будущемъ же, 
ввиду того, что земства стараются приблизить къ населенію 
врачебную помощь, разіпиряя уѣздныя и сельскія больницы и 
уменьшая губернскія, городу придется самому заботиться о вра
чебной помощи городскому населенію, расширяя свои больницы. 
Такое расширеніе, конечно, удобнѣе ему будетъ дѣлать въ су
ществующей уже достаточно оборудованной больницѣ и на 
принадлежащей ему усадьбѣ, устраивая бараки, отдѣльные па
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вильоны и проч. Такое—возможное въ будущемъ сосѣдство 
мнѣ кажется, слѣдуетъ принимать при выборѣ мѣста для по
стройки училища въ разсчетъ, такъ — какъ съ санитарной сто
роны оно, по моему мнѣнію, нежелательно. Что касается прі
обрѣтенныхъ двухъ усадьбъ и намѣченныхъ къ пріобрѣтенію— 
Маслова и Слизского,—то постройка на нихъ училища, всего 
въ 30 саж. отъ заразной больницы, по моему мнѣнію, съ са
нитарію— гигіенической стороны также нежелательна. Болѣе 
удобными съ этой точки зрѣнія были бы усадьбы, прилегаю
щія къ вновь пріобрѣтеннымъ участкамъ со стороны, ближайшей 
къ Бѣлевцевской улицѣ.

III. Докладъ Врача М. Анощенно.

Въ отвѣтъ на предложеніе комиссіи отъ 24 сего августа за 
№ 245-мъ, честь имѣю сообщить, что 25-го же августа я осмот
рѣлъ въ санитарномъ отношеніи какъ мѣсто, занимаемое существу
ющимъ въ настоящее время училищемъ и городской больпицѳй съ 
заразнымъ отдѣленіемъ, такъ равно и всю окружающую мѣстность 
того района, главнымъ-же образомъ усадьбы Маслова, Склизского 
и двѣ пріобрѣтенныя училищемъ усадьбы, расположенныя рядомъ съ 
только-что названными — по Скорняковской улицѣ.

Изъ подробнаго и тщательнаго осмотра всой этой мѣстности, а 
также моего тридцатилѣтняго знакомства съ санитарными условіями 
мѣста и зданій нынѣ существующаго Училища, взявъ между прочимъ 
во вниманіе и мнѣніе бывшаго въ продолженіи 14-ти лѣтъ врачомъ 
Училища, а нынѣ состоящаго врачомъ заразной больпицы К. Д. Попова, 
я пришелъ къ твердому убѣжденію, что въ указанной мѣстности строить 
женское Училище не должно и главнымъ образомъ по слѣдующимъ 
соображеніямъ. Предполагаемая близость заразной больницы можетъ 
отражаться на Училищѣ самымъ роковымъ образомъ и вотъ почему: 
главный путь изъ города въ заразную больницу будетъ проходить 
мимо Училища, такъ какъ доставка всѣхъ заразныхъ больныхъ изъ 
всѣхъ частей города будетъ производиться въ непосредственной бли
зости, такъ сказать, подъ самыми окнами Училища. Какъ-бы ни 
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предполагалось перевозить такихъ больныхъ только въ закрытыхъ 
экипажахъ, мы всѣ отлично знаемъ, что многіе будутъ доставлять 
своихъ больныхъ и на извозчикахъ, и даже пѣшкомъ, по тротуару 
Училища, разсѣовая заразу, особенно въ изобиліи во время всегда 
возможныхъ въ Курскѣ эпидемій. По учонію-же современной науки? 
для зараженія достаточно бываетъ иногда только пройти по мѣсту, 
на которомъ посѣяна зараза; а потому приходящіе въ Училище на 
своей обуви и платьѣ могутъ занести такую заразу п въ самоо 
Училище. Это относится главнымъ образомъ къ такъ называемымъ 
стойкимъ, но летучимъ заразамъ. Что-жо сказать о тѣхъ, крайне 
опасныхъ заразныхъ болѣзняхъ, которыя распространяются двойнымъ 
путемъ, и черезъ непосредственное соприкосновеніе съ больными или 
ихъ выдѣленіями и даже черезъ воздухъ, каковы, напримѣръ, крас
нуха, заушница, корь, дифтеритъ, скарлатипа, особенно-же оспа? 
сыпной тифъ и другія? Кто можетъ поручиться, наконецъ, что такіе 
больные но будутъ скучены въ больницѣ, во время возможныхъ 
эпидемій, когда зараза скопляется въ такомъ количествѣ и прі
обрѣтаетъ такую интенсивность, что достаточно открытаго окна и лег
каго вѣтра отъ больницы къ Училищу, чтобы въ послѣднемъ разъ- 
игралась мѣстная эпидемія со всѣми ея ужасами? Вѣдь надо-же 
имѣть въ виду, что Епархіальное Училище представляетъ интернатъ, 
въ которомъ находятся дѣти всѣхъ школьныхъ возрастовъ, мождѵ 
которыми всякая зараза всегда найдетъ для себя наиболѣе подходя
щую почву для развитія, а въ условіяхъ общежитія наилучшіе спо
собы распространенія. При такихъ условіяхъ, пришлось-бы очень 
часто закрывать Училище на болѣо или менѣе продолжительный 
срокъ, съ разсѣованіомъ заразы чуть-ли но по всей губерніи, такъ 
какъ большинство дѣтей было бы вынуждено разъѣхаться къ своимъ 
родителямъ, по домамъ. Произвести-жо тщательную (дезинфекцію всего 
бѣлья и платья очень трудно, а самое зданіе послѣ серьезной эпи
деміи привести къ санитарному благополучію еще труднѣе.

Въ отвѣтъ па предложенный мнѣ вопросъ достаточтно ужо и 
этихъ соображеній, чтобы совершенно отказаться отъ постройки 
зданія училища на вышеуказанномъ мѣстѣ. Но ость ощо большая 
область, гдѣ требованія педагогіи и гигіены идутъ рядомъ, часто 
перемѣшиваясъ такъ, что бываетъ трудно разграничить, гдѣ кон
чаются одни и начинаются другія.
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Не имѣя возможности входить здѣсь въ разборъ этихъ требо
ваній по отношенію къ мѣсту предполагаемой постройки новаго зданія 
для такого большаго Училища, я положительно утверждаю, что ука
занное мѣсто совершенно негодно для предположеннаго назначенія.

Оговариваюсь между прочимъ, что я но имѣлъ у собя ни
какихъ матеріаловъ, собранныхъ комиссіей по данному вопросу, а по 
краткости даннаго мнѣ времени и но могъ ознакомиться съ ними, 
а также, что мнѣ только по слухамъ извѣстно, что мое заключеніе 
расходится съ мнѣніемъ нѣкоторыхъ врачей, обсуждавшихъ этотъ 
вопросъ, тѣмъ но монѣе я утворждаю, что изложенное здѣсь мое 
мнѣніе основано на данныхъ современной гигіенической науки.

ДОКЛАДЪ
Его Преосвященству священника Г. Корсуновскаго.

Въ одномъ изъ послѣднихъ собраній комиссіи по выбору 
мѣста для Курскаго Епархіальнаго женскаго училища было 
постановлено признать пригодными для училищнаго зданія че
тыре слѣдующихъ усадьбы: Ефременко, Чеботаревыхъ, Панте
лѣевой и Воронцовыхъ. Къ этой мысли пришли послѣ того, 
какъ выяснились: неудобство постройки училища па усадьбахъ 
Слизского и Маслова, какъ находящихся въ сосѣдствѣ съ за
разною городскою больиицей, а также и другія нѣкоторыя не
удобства. II дѣйствительно указанныя 4 усадьбы во многомъ 
преимуществуютъ предъ послѣдними двумя (Склизского и Ма
слова). Главное ихъ достоинство: непосредственное сосѣдство 
съ нынѣшнею училищной усадьбой. Въ виду этого, въ виду 
также того, что означенное постановленіе въ сущности совпа
дало съ моимъ проэктомъ (о покупкѣ усадьбы Іосифовой и со
сѣднихъ), я не настаивалъ на томъ, что давно должно было 
быть сдѣлано и что было обѣщано сдѣлать комиссіей, т. е. на 
разсмотрѣніи моего проэкта, и въ принципѣ примкнулъ къ 
мнѣнію всѣхъ членовъ комиссіи, указавъ лишь, что постанов
леніе ея въ сущности совпадаетъ съ моимъ проэктомъ. Въ по
слѣднемъ собраніи комиссіи, 19-го сентября, окончательно вы- 
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яспились такія препятствія къ пріобрѣтенію названныхъ четырехъ 
усадебъ, что осуществленіе моего проэкта я считаю гораздо 
болѣе удобнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Долгомъ своимъ почи
таю высказать свои соображенія не сему поводу.

Прежде всего укажу, почему я приэнаю постановленіе 
комиссіи о прикупкѣ 4 усадебъ и мой проектъ въ сущности 
сходными. Я проектировалъ первоначально купить усадьбу Іо
сифовой и цѣлый рядъ сосѣднихъ съ ней для соединенія съ 
училищной, а потомъ я упростилъ свой проэктъ, именно, пред
лагалъ купить усадьбу Іосифовой и какія нибудь изъ сосѣднихъ— 
или—Шестакова, если зданіе училища ставить къ Бѣлевцѳв- 
ской улицѣ, или двѣ—три усадьбы съ другой стороны, если 
училище желательно поставить къ Скорняковской площади. 
Еслибы было принято послѣднее, тогда куплены были бы слѣ
дующія усадьбы: Іосифовой, Шумаковыхъ, Шапошниковыхъ 
и Маланьиныхъ, и такимъ образомъ этотъ участокъ оказался 
бы отдѣленнымъ отъ послѣдней изъ тѣхъ 4 усадебъ — (Ворон
цовыхъ) только ІО саженями въ видѣ усадебки Сукачевыхъ, 
которую тоже можно купить, хотя и не сейчасъ.

Преимущества указаннаго участка предъ четырьмя усадь
бами, относительно которыхт> состоялось постановленіе комиссіи, 
слѣдующія:

1) Участокъ, въ который входятъ усадьбы Іосифовой, Шу
маковыхъ, Шапошниковыхъ и Маланьиныхъ, представляетъ 
площадь около двухъ десятинъ (около 3000 кв. саж.+ 420 + 
420+640 кв. с.=около 4500 кв. с.), а съ усадебкой Су
качевыхъ и Воронцовыхъ нѣсколько даже больше двухъ деся
тинъ. Усадьбы же Ефременко, Чеботаревыхъ, ІІантелѣевой и 
Воронцовыхъ даютъ всего (420 кв.+с. 1200 + 4204-420) 
десятину.

2) Цѣна же за эти два ряда мѣстъ обратно пропорціональна 
ихъ площадямъ: за двѣ десятины просятъ около 27000 руб. 
(около 17000 р. за усадьбу Іосифовой безъ дома, который, 
повторяю, для училища пригодился бы, да около 2000 руб. 
за усадьбу Шумаковыхъ, да 'отъ 2 до 3 тысячъ за усадьбу 
Шапошниковыхъ, да 5^2 тысячъ за усадьбу Маланьиныхъ).
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За усадьбы же Ефременко, Чеботаревыхъ, Пантелѣевой и Во
ронцовыхъ надо заплатить до 50000 рублей. Въ первомъ случаѣ 
за квадратную сажень выходитъ около 6 р., а во второмъ— 
больше 20 р.

3) Первый рядъ усадебъ можно пріобрѣсти хоть сію ми
нуту, ибо документы владѣльцевъ на лицо и въ исправности. 
Покупка же второго ряда усадебъ въ этомъ отношеніи встрѣ
чаетъ болѣе или менѣе значительныя препятствія, какъ вы
яснено нотаріусомъ г. Никольскимъ. Такъ для полученія нуж
ныхъ документовъ по усадьбѣ Пантелѣевой потребуется не менѣе 
4 мѣсяцевъ. По усадьбамъ же Чеботаревыхъ и Воронцовыхъ 
потребуется отъ 2 и даже —можетъ случиться—до 8 мѣсяцевъ.

4) Нельзя не упомянуть и о томъ, что училище на про- 
эктируѳмомъ мною мѣстѣ было бы ближе къ Московской, чѣмъ 
когда оно было бы на тѣхъ четырехъ усадьбахъ.

Возможны и ставились уже противъ этого моего мнѣнія 
слѣдующія возраженія.

Первое и главнѣйшее: затруднительно соединеніе проэк- 
тируемаго мною мѣста съ нынѣшнею училищною усадьбой. На 
это должно сказать то, что я уже раньше имѣлъ случай вы
сказать: можно и слѣдуетъ пока ограничиться пріобрѣтеніемъ 
указываемаго мною мѣста, на которомъ сейчасъ можно стро
иться (что важнѣе и нужнѣе всего), прикупку же мѣстъ для 
соединенія съ настоящей училищной усадьбой цѣлесообразно 
совершить не спѣша, исподволь, по несравненно болѣе умѣ
реннымъ нынѣ назначаемыхъ цѣнамъ. Затѣмъ есть полная воз
можность и сейчасъ и потомъ сноситься съ нынѣшнею училищной 
усадьбой по Скорняковской площади (около 80 саж.). Нако
нецъ, еще одно важное соображеніе: есть смыслъ заплатить 
или г-жѣ Вестфаленъ или ряду владѣльцевъ по Скорняковской 
площади какую угодно высокую (даже до 50 р. за сажень и 
выше) цѣну для пріобрѣтенія полосы земли, соединяющей пред
полагаемое зданіе училища съ существующею усадьбой. Если 
эта полоса будетъ равняться, напр,, 400 кв. саженямъ и за
платимъ мы за нее баснословно высокую цѣну (по 50 р. саж.), 
то и тогда покупка этихъ мѣстъ будетъ вдвое выгоднѣе, нежели
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покупка усадебъ Чеботаревыхъ, Ефременко, Пантѣелевой и Во
ронцовыхъ: сажень обойдется въ 10 р., но не въ 20 р.—Я 
беру крайность: несомнѣнно, что владѣльцы продадутъ по го
раздо болѣе скромнымъ цѣнамъ.

2) Возражаютъ, что выходъ изъ училища былъ бы на 
Скорняковскую улицу, узкую, грязную и пр. На это скажу, 
что эта улица нисколько не хуже безчисленнаго количества 
другихъ улицъ въ Курскѣ, въ томъ числѣ и Дворянской. Ка
кова бы она ни была, ее пришлось бы вымостить, какъ и Дво
рянскую давно надо бы было вымостить. Но главное то, что 
подъѣздъ къ училищу можетъ и долженъ быть или со Скор- 
няковской площади, или съ Вѣлевцевской улицы, ибо зданіе 
училища выдвинется частію, или даже на половину на Скор
няковскую площадь. Тоже возраженіе, что все-таки часть зданія 
будетъ выходить на Скорняковскую улицу съ ея невзрач
ными—де домиками несущественно хотя бы уже потому, что 
зданіе училища можетъ и должно быть поставлено въ глубину 
усадьбы.

Въ виду того, что комиссія и до сихъ поръ не имѣла 
обстоятельнаго сужденія о моемъ проэктѣ, въ виду также того, 
что и вообще ея собранія (за исключеніемъ того, въ которомъ 
было постановлено относительно усадебъ Ефременко, Чебота
ревыхъ, ІІантелѣевой и Воронцовыхъ) пока не приводятъ къ 
сколько-нибудь рѣшительному результату,—я съ симъ послѣд
нимъ своимъ мнѣніемъ почтительнѣйше обращаюсь непосред
ственно къ Вашему Преосвященству и покорнѣйше прошу это 
мнѣніе присоединить, какъ дополненіе, къ прежнимъ моимъ 
докладамъ, которые вмѣстѣ съ журналами комиссіи предполо
жены къ напечатанію.
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ЖУРНАЛЪ
Комиссіи, учрежденной для выбора и покупки мѣста подъ 

новое зданіе Курскаго Епархіальнаго женскаго училища

1901 года сентября 3 дня.

Въ собраніи, подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя комиссіи, 
священника Іоанна Дмитревскаго, присутствовали Члены комиссіи: 
Протоіерей Алексій Васильевъ, священники: Іоаннъ Чекановъ, Геор
гій Корсуновскій, Іосифъ Ломакинъ, Илія Курдюковъ и дѣлопро
изводитель священникъ Николай Семеновъ. Членъ комиссіи, священ
никъ Измаилъ Лавровъ но присутствовалъ по болѣзни.

Ст. 1. Слушали словесный докладъ Члена комиссіи, священ
ника Георгія Ворсуновскаго о томъ, что онъ, согласно постановле
нію комиссіи отъ 27 числа августа сого года, имѣлъ переговоры 
съ владѣльцами усадебъ Ефременко, Чеботаревыхъ, Пантелѣевой и 
Воронцова, каковыя усадьбы комиссіею признаны подходящими для 
новаго зданія Епархіальнаго училища, и оказалось, что 1) владѣльцы 
четырехъ названныхъ усадебъ согласны продать ихъ для Епархіаль
наго училища и подали о томъ письменныя заявленія, при чемъ 
Ефременко желаетъ получить за усадьбу 5000 руб., Чеботаревы— 
25000 р., Пантелѣева — 15000 р и Воронцовъ — 4500 р., а всѣ че
тыре усадьбы—49,500 р.; 2) усадьба Ефременко принадлежитъ 
четыремъ наслѣдникамъ, у которыхъ ость разрѣшеніе на продажу 
этой усадьбы; усадьба Чеботаревыхъ принадлежитъ пяти наслѣдни
камъ, которые не введены во владѣніе и изъ которыхъ двое — мо
нахи-послушники; Пантелѣева свою усадьбу получила по завѣщанію 
мужа въ пожизненное владѣніе, а послѣ ея смерти эта усадьба долж
на перейти въ собственность тремъ дочерямъ ея; наслѣдниками чет
вертой усадьбы являются самъ Воронцовъ и два взрослыхъ сына ого.

Справка. Согласно постановленію съѣзда духовенства епархіи 
отъ 12 апрѣля сого 1904 года за № 8 (п. д.), «сродства па 
покупку усадьбы для Епархіальнаго училища и на заключеніе дого
вора должны быть заимствованы изъ суммъ Епархіальнаго свѣчного 
завода».
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Опредѣлили: 1) поручить г. Курскому Нотаріусу Николаю 
Васильевичу Никольскому осмотрѣть крѣпостные документы на усадь
бы: Ефременко, Чеботаревыхъ, Пантѳлѣѳвой и Воронцова и просить 
его датъ письменное заключеніе о томъ, можно ли купить эти усадь
бы для Епархіальнаго училища и какъ скоро можно это сдѣлать;
2) просить г. Никольскаго лично пожаловать въ слѣдующее засѣ
даніе комиссіи для выясненія вопроса о томъ, какимъ образомъ 
комиссія можетъ гарантировать себя отъ возможности отказа со сто
роны продавцовъ отъ намѣренія продать свои усадьбы; 3) за всѣ 
труды, понесенные г. Никольскимъ по просьбамъ комиссіи, уплатить 
ему вознагражденіе, по соглашенію съ нимъ, изъ суммъ Епархіаль- 
наго свѣчного завода.

Ст. 2. На основаніи журнальнаго постановленія своего отъ 
20—23 августа сего года, комиссія въ полномъ своемъ составѣ, 
за исключеніемъ священника Измаила Лаврова, не присутствовавшаго 
по болѣзни, производила осмотръ сосѣдней съ настоящимъ училищ
нымъ корпусомъ усадьбы г-жи Вестфаленъ. При этомъ оказалось 
слѣдующее: 1) г-жа Вестфаленъ словесно заявила, что всю свою усадь
бу— 81X50 саж. опа не рѣшается продать для Епарх. училища, 
а желаетъ оставить себѣ для своихъ построекъ часть ея —саж. 
10 — 20; 2) Членъ комиссіи, священникъ Измаилъ Лавровъ еще 
21 іюля сого года представилъ слѣдующій письменный отзывъ объ 
усадьбѣ Вестфаленъ: «Для безотлагательнаго рѣшенія вопроса о пост
ройкѣ корпуса лучше всего пригодится усадьба Востфаленъ: 1) она 
смежна съ старой усадьбой и съ старымъ корпусомъ; 2) просторна;
3) имѣетъ всѣ потребные крѣпостные документы; 4) нравится ду
ховенству также, какъ и мѣстоположеніе старыхъ корпусовъ и по
добно послѣднему пи разу не возбуждала у епархіальнаго духовенства 
сомнѣній о пригодности ея со стороны здоровья и т. п.; и 5) не 
очень дорогая: г-жа Вестфаленъ желаетъ имѣть доходъ съ 65000 р. 
такой, какой сейчасъ приноситъ ея усадьба, т. е. около 2300 р.; 
а духовенству надоѣло долгое пріискиваніе усадебъ и многолѣтнее 
ожиданіе своего просторнаго учебнаго заведенія; 16 р. за квадр. 
саж., крайне необходимую для училища и находящуюся подъ рукою, 
есть цѣна довольно умѣренная».
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Опредѣлили: просить г-жу Вестфаленъ представить письмен
ное заявленіе о томъ, какую часть своей усадьбы она можетъ продать и 
за какую цѣну; кто наслѣдники этой усадьбы и какіе имѣются до
кументы; по полученіи сего заявленія имѣть окончательное сужденіе 
объ этой усадьбѣ.

Предсѣдатель комиссіи, Свящ. I. Дмитревскій.

Члены комиссіи:
Священникъ Іосифъ Ломакинъ. 
Протоіерей А. Васильевъ.
Священникъ Илья Курдюмо&ъ. 
Священникъ Г. Корсуновскій.

Священникъ 1. Чекановъ.

Дѣлопроизводитель, священникъ Николай Семеновъ.

1. Отношеніе Нотаріуса Н. В. Никольскаго-

Приложеніе къ журналу комиссіи.

Вслѣдствіе предложенія комиссіи отъ 5 сего сентября за № 257, 
относительно заключенія моего по вопросу о пріобрѣтеніи усадебныхъ 
мѣстъ Ефременко, Чеботаревыхъ, Пантелѣева и Воронцова, имѣю 
честь сообщить:

1) Документы на владѣніе Ефременко усадьбою всѣ въ по
рядкѣ, такъ что купчую крѣпость возможно совершить въ самомъ 
непродолжительномъ времени.

2) На усадебное мѣсто Чеботаревыхъ документы имѣются на 
имя отца и дяди настоящихъ владѣльцевъ: Алексѣя, Ивана, Ти- 
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мофея, Михаила и Владиміра Максимовыхъ Чеботаревыхъ, которые 
въ правахъ наслѣдства но утверждались, да и утвердить ихъ въ 
настоящее время весьма затруднительно, такъ какъ отъ дяди ихъ 
Василія Чеботарева имѣется лишь частное отреченіе въ пользу отца 
владѣльцевъ—Максима Чеботарева. Но такъ какъ настоящіе вла
дѣльцы всѣ совершеннолѣтніе и владѣютъ сами усадьбой послѣ смерти 
своего отца безспорно на правѣ собственности болѣе досяти лѣтъ, 
то имъ необходимо укрѣпить за собою усадебное мѣсто на основаніи 
давностнаго владѣнія. На это владѣльцы согласны и дѣло можетъ 
быть окончено, при извѣстной настойчивости, въ теченіи 11/2 —2 
мѣсяцевъ. При этомъ, еслибы Епархіальному Вѣдомству было ин
тересно теперь же оформить предполагаемое пріобрѣтеніе усадьбы 
Чеботаревыхъ, то до совершенія купчей крѣпости возможно совер
шить съ ними задаточную росписку, или запродажную запись, ко
торою Епархіальное Вѣдомство можетъ быть достаточно-гарантировано.

3) Что касается усадьбы Пантелѣова, то крѣпостные документы 
на эту усадьбу имѣются на имя нынѣ умершаго Федора Максимова 
Пантелѣова, который по духовному завѣщанію, утвержденному Ок
ружнымъ судомъ къ исполненію 4—5 апрѣля 1900 г., усадьбу 
завѣщалъ въ пожизненное владѣніе женѣ своей Варварѣ Никитиной, 
а послѣ ея смерти въ собственность дѣтямъ Маріи, Александрѣ и 
Пелагеѣ. Варвара Никитина Пантолѣева согласна отказаться отъ 
своего права на пожизненное владѣніе, но здѣсь все—таки встрѣ
чается нѣкоторое затрудненіе но въ смыслѣ возможности вообще 
пріобрѣтенія этой усадьбы, а въ смыслѣ скорости окончанія сдѣлки 
по покупкѣ усадьбы. Дѣло въ томъ, что изъ дѣтей умершаго Фе
дора Пантелѣова—Марія имѣетъ въ настоящее время —17 лѣтъ, 
Александра — 15 и Пелагея 14 лѣтъ, такъ что двѣ послѣднія 
являются малолѣтними и для продажи принадлежащихъ имъ частей 
необходимо разрѣшеніе Сената. Точно опредѣлить время, въ теченіи 
котораго можетъ быть закончена сдѣлка съ Пантелѣевыми, конечно^ 
трудно, но я полагаю, что если возможно будетъ добиться, чтобы 
ходатайство опекп о разрѣшеніи продажи было разсморѣно Сенатомъ 
внѣ очереди, то па окончаніе этой сдѣлки потребуется около 4-хъ 
мѣсяцевъ.



— 654

4) По усадьбѣ Воронцовыхъ—документы имѣются па имя 
Акулины Сергѣевны Воронцовой, также умершей, послѣ смерти ко
торой наслѣдниками состоятъ: ея мужъ, Димитрій Афанасьѳвъ Во
ронцовъ—въ ’/т части и ея сыновья Павелъ и Иванъ — въ остальныхъ 
в/т частяхъ. Эти наслѣдники въ правахъ наслѣдства но утвержда
лись; если для этого потребуется сдѣлать публикацію въ сенатскихъ 
объявленіяхъ о вызовѣ наслѣдникиковъ, то срокъ на такую публи
кацію закономъ опредѣленъ шестимѣсячный, и слѣдовательно, для 
утвержденія ихъ въ правахъ наслѣдства потребуется около 8 мѣ
сяцевъ; но если, какъ я предполагаю, удастся получить удостовѣ
реніе подлежащаго Городского или Мирового судьи о томъ, что 
Дмитрій, Павелъ и Иванъ Воронцовы являются единственными на
слѣдниками умершей Акулины Воронцовой, то въ такомъ случаѣ 
вся сдѣлка можетъ быть окончона въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ.

При этомъ имѣю честь просить комиссію, если мое присутствіе 
въ предстоящемъ засѣданіи ея будетъ признано необходимымъ, на
значить таковое въ неприсутственный день въ какое угодно время, 
или жо послѣ 8 часовъ вечера,— если засѣданіе будетъ въ присут
ственный день, такъ какъ я не имѣю возможности и права отлу
чаться изъ конторы отъ 9 до 3 часовъ дня и отъ 6 до 8 ча
совъ вечера.

2. Заявленіе г-жи Вестфаленъ на имя Предсѣдателя комиссіи.

Въ отвѣтъ на вопросъ отъ 5’ сентября 1904 года за 
№ 270, имѣю честь сообщить, что я изъ всей моей усадьбы, 
находящейся рядомъ съ усадьбой Епархіальнаго училища, со
гласна продать три четверти ея и оставляю за собою только 
четвертую часть, т. е. 20 саженей по улицѣ въ длину и 
сколько окажется въ ширину, по сосѣдству съ землею ору
жейнаго склада военнаго вѣдомства; цѣпа за предлагаемую къ 
продажѣ землю шестьдесять тысячъ рублей; единственной вла
дѣлицей и собственницей продаваемой усадьбы являюсь я сама; 
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крѣпостные документы на означенную усадьбу состоятъ изъ 
дарственной записи моего покойнаго отца на одну часть усадьбы 
и духовнаго завѣщанія моего покойнаго мужа на другую.

Что же касается всѣхъ, находящихся на моей усадьбѣ 
построекъ, то я оставляю ихъ, по сносѣ, за собою. 1904 года, 
сентября 15 дня.

ЖУРНАЛЪ
Комиссіи по выбору и покупкѣ мѣста для новаго зда

нія Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

1904 года сентября 19 дня.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель комиссіи, священ
никъ Іоаннъ Дмитревскій, Члены комиссіи: Протоіерей Алексій Ва
сильевъ, священники: Измаилъ Лавровъ, Іоаннъ Чекановъ, Геор
гій Корсѵновскій, Іосифъ Ломакинъ, Курскій Нотаріусъ Николай 
Васильевичъ Никольскій и дѣлопроизводитель комиссіи, священникъ 
Николай Семеновъ.-—Членъ комиссіи, священникъ Илія Курдюмовъ 
но присутствовалъ по случаю освященія имъ школы.

Ст. 1. Слушали отношеніе Г. Курскаго Нотаріуса Николая 
Васильевича Никольскаго, отъ 10 числа сего сентября за № 541. 
Это отношеніе, при семъ журналѣ прилагаемое, послѣдовало въ от
вѣтъ па отношеніе комиссіи, отъ 5-го числа сентября с г., съ 
просьбою къ г. Никольскому дать свое заключеніе по вопросу о 
возможности пріобрѣтенія для епархіальнаго училища усадебныхъ 
мѣстъ: Ефременко, Чеботаревыхъ, Пантолѣева и Воронцова. Изъ 
указаннаго отношенія г. Никольскаго усмотрѣно, что 1) на усадьбу 
Ефременко имѣются всѣ необходимые документы и купить эту усадьбу 
можно въ самомъ непродолжительномъ врремени; 2) для покупки 
усадьбы Чеботаревыхъ потребуется срокъ, при благопріятныхъ усло
віяхъ, въ 11 2 - 2 мѣсяца, а для пріобрѣтенія усадьбы Воронцова 
потребуется или 2 мѣсяца, или, вь крайнемъ случаѣ, 8 мѣсяцевъ;
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3) что касается усадьбы Пантелѣова, то на продажу ея предва
рительно должно быть испрошено разрѣшеніе Сената, па что по
требуется около 4 мѣсяцевъ. — Кромѣ того, г. Никольскій словесно 
заявилъ, что комиссія, предполагая купить усадьбы: Ефременко, 
Чеботаревыхъ и Воронцова, можетъ гарантировать себя, заключивши 
съ владѣльцами этихъ усадебъ задаточную росписку, или запродаж
ную запись.

Постановленіе: принимая во вниманіе, что 1) мѣстность, за
нимаемая усадьбами Ефремепко, Чеботаревыхъ, ІІантолѣева и Во
ронцова, выходитъ на Скорняковскую улицу, а епархіальными съ
ѣздами духовенства выражалось уже желаніе устройства новаго учи
лищнаго корпуса на настоящей училищной усадьбѣ ближе къ Скор- 
няковской улицѣ, 2) эта мѣстность въ гигіеническомъ отношеніи 
здоровая, а въ топографическомъ ровная, 3) она соединена съ настоя
щею училищною усадьбою, 4) по размѣру своему, около 60 X 42 
саж., вполнѣ достаточная для устройттва на ней новаго училищ
наго корпуса и по стоимости около 49,500 р. сравнительно не до
рога, 5) нѣтъ непреодолимыхъ препятствій къ покупкѣ названныхъ 
усадебъ, ибо для этого потребуется но болѣе 8 мѣсяцевъ, каковой 
срокъ нельзя назвать особенно продолжительнымъ въ виду того, что 
строительный сезонъ теперь начнется не ранѣе апрѣля мѣсяца буду
щаго 1905 года,— опредѣлили: теперь же приступить къ облегче
нію условій покупки названныхъ усадебъ и съ этою цѣлію 1) пред
ложить Пантелѣевой, чтобы она выхлопотала разрѣшеніе Сената на 
продажу своей усадьбы; 2) поручить Нотаріусу г. Никольскому за
ключить съ владѣльцами: Ефременко, Чеботаревыми и Воронцовымъ 
запродажную запись на ихъ усадьбы, при чемъ неустоекъ со сто
роны комиссіи но допускать, а расходы по совершенію запродажной 
записи отнести на счетъ строительныхъ суммъ.

Ст. 2. Слушали заявленіе г-жи Вестфаленъ о томъ, что изъ всей 
своей усадьбы, находящейся по Дворянской улицѣ рядомъ съ усадь
бою Епархіальнаго училища, размѣромъ 80X50 саж., она согласна 
продать для Епархіальнаго училища 3/4 ея за 60000 р., что единствен
ной владѣлицей этой усадьбы является она сама и крѣпостные до
кументы состоятъ изъ дарственной записи ея покойнаго отца на одну 
часть усадьбы и духовнаго завѣщанія оя покойнаго мужа па другую.
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По выслушаніи сего, Членъ комиссіи священникъ Іоаннъ Че
кановъ заявилъ, что бывшій въ 1900 году подъ ого предсѣдатель
ствомъ епархіальный съѣздъ духовенства осматривалъ предлагаемую 
къ продажѣ усадьбу г-жи Вестфаленъ, призналъ ее весьма подходя
щею для постройки новаго училищнаго зданія и спрашивалъ о цѣнѣ 
этой усадьбы у г-жи Вестфаленъ. Послѣдняя нерѣшительно назна
чала цѣну кажется, въ 60000 р. Такъ какъ съѣзду 1900 года 
были предложены для выбора подъ училищное зданіе лишь двѣ усадь
бы—и мѣста Титова и Тимофѣѳва, настоящая училищная усадьба 
съ мѣстностью, занимаемою выходящими на Скорняковскую улицу 
7 усадьбами: Маслова, Склизского, Максимовой, Махова, Гуляевыхъ, 
Молчанова и Ефременко, и такъ какъ объявленная г-жею Вестфа
ленъ цѣна—60000 р. показалась духовенству чрезмѣрно высокою, 
(сравнительно съ цѣною 7 усадебъ) то съѣздъ п не входилъ въ 
сужденіе объ усадьбѣ ея и постановилъ строить новый училищный 
корпусъ въ училищномъ саду, прикупивъ двѣ усадьбы Максимовой 
и Махова лишь для выхода на Скорняковскую улицу.

По мнѣнію комиссіи, усадьба г-жи Вестфаленъ имѣетъ свои 
достоинства и недостатки; достоинства ея состоятъ въ слѣдующемъ: 
1) эта усадьба непосредственно примыкаетъ къ настоящей училищ
ной усадьбѣ, 2) ее можно теперь же купить и, слѣдовательно, те
перь же можно начать на ней постройку новаго училищнаго зданія, 
тогда какъ другія усадьбы можно купить не ранѣе 8 мѣсяцевъ, 3) 
владѣлицей этой усадьбы является одно лицо,—сама г-жа Вестфа
ленъ.

Вмѣстѣ съ симъ усадьба г-жи Вестфаленъ имѣетъ слѣдующіе 
недостатки: 1) она имѣетъ къ улицѣ большой уклонъ, вслѣдствіе 
чего, при постройкѣ на ней училищнаго корпуса, для выравниванія пло
щади подъ зданіе, потребовалось бы снимать много земли, что вы
зоветъ значительный непроизводительный расходъ, 2) одной усадьбы 
г-жи Вестфаленъ для постройки училищнаго корпуса и относящих
ся къ нему службъ недостаточно, 3) усадьба г-жи Вестфаленъ нахо
дится на тойже весьма отдаленной отъ города и грязной Дворянской 
улицѣ, на которой стоятъ старыя училищныя зданія и па которую 
въ весеннее и осеннее—дождливое время на извощикѣ нельзя бы
ваетъ проѣхать.
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Въ виду сего и за отсутствіемъ, съ другой стороны, архитек
торскаго отзыва о томъ, какъ можно на усадьбѣ Вастфаленъ рас
положить новыя училищныя зданія, —постановили сужденіе объ усадьбѣ 
Вѳстфаленъ отложить до слѣдующаго собранія.

Предсѣдатель комиссіи, св. 1. Дмитревскій.

Члены комиссіи

Прот. Л. Васильевъ.
Священникъ И. Лавровъ. 
Священникъ Іосифъ Ломакинъ. 
Свящ. Георгій Корсуновскій. — 
По нѣкоторымъ пунктамъ журнала 
я имѣю особое мнѣніе.—Свящ. 
Г. Корсуновскій.

Священникъ I. Чекановъ.

Дѣлопроизводитель Совѣта, свящ. II. Семеновъ.

Въ Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища.

Свящепно-церковгіо-служителей Курской епар
хіи, привезшихъ дочерей своихъ для опредѣленія 
въ 1-й классъ Курскаго Епархіальнаго училища 
вг> семъ 1904 году.

Покорнѣйшее прошеніе.

Въ семъ году подано 75 прошеній о пріемѣ въ 1-ый классъ 
Епархіальнаго женскаго училища, а принято можетъ быть только 
35 дѣвочекъ; остальныя же 40 должны получить отказъ въ прі
емѣ лишь потому, что нѣтъ для нихъ вакансій въ первомъ классѣ. 
Между тѣмъ многимъ изъ нихъ въ слѣдующемъ году по возрасту 
нельзя уже будетъ поступить въ 1-ый классъ училища, и, такимъ 



- 659 —

образомъ, онѣ должны будутъ остаться безъ образованія. Въ вид- 
такой воликой нужды имѣемъ честь покорнѣйше просить Совѣтъ 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища ходатайствовать предъ 
Его Преосвященствомъ, нашимъ Архипастыремъ, объ открытіи при 
1-мъ классѣ Епархіальнаго женскаго училища параллельнаго отдѣ
ленія съ сего же года. 1904 года августа 18 дня.

Священникъ Алексѣй Курдюмовъ, священ. Влад. Тимоновъ, 
свящ. Василій Ключаревъ, свящ. Романъ Дмитревскій, свящ. Ни
колай Хлѣбниковъ, священ. Іоаннъ Николаевскій, свящ Викторъ 
Мячинъ, свящ. Михаилъ Кирилловъ, свящ. Іоаннъ Мильскій, свящ. 
Викторъ Чепуринъ, свящ. Алексѣй Амелинъ, свящ. Дмитрій Ко- 
лосовскій, свящ. Илія Курдюмовъ, свящ. Андрей Рудневъ, свящ. 
Антоній Лебедевъ, свящ. Андрей Дятловъ, діаконъ Алексѣй Ма
лыгинъ, діаконъ Михаилъ Дородницынъ, свящ. Василій Антоновъ, 
свящ. Василій Алѳксапольскій, свящ. Василій Динаровъ, священ 
Ювеналій Троицкій, діаконъ Дмитрій Курловъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Дѣлопроизводитель Совѣта, свящ. Николай Семеновъ.

журналъ
Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища № 26, 

1904 года, августа 19—20 дня.

Въ собраніи Совѣта были:

Предсѣдатель Совѣта, священникъ Іоаннъ Дмитревскій,
Ис. д. Начальницы училища Анна Ѳеодоровна Азарова,
Ис. д. Инспектора классовъ, Членъ Совѣта, священникъ Ге

оргій Корсуновскій, преподаватели училища: Иванъ бирсовъ, Алек
сѣй Соловьевъ, Владимиръ Егоровъ и учительница Александра Сер
гѣева.

Слушали прошенія 23 человѣкъ священно-церковно-служитѳлей 
Курской епархіи, привезшихъ дочерей своихъ для опредѣленія въ 
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Д-ый классъ Епархіальнаго училища въ текущемъ году, въ како
вомъ прошеніи они просятъ Совѣтъ училища ходатайствовать предъ 
Его Преосвященствомъ объ открытіи при 1-мъ классѣ Епархіаль
наго училища параллельнаго отдѣленія съ текущаго же года въ 
виду того, что многимъ изъ дѣтей, удовлетворительно выдержав
шихъ пріемный экзаменъ для поступленія въ 1-ый классъ, однако 
въ принятіи въ училище отказано лишь по неимѣнію для нихъ 
мѣстъ.

Прп обсужденіи сказаннаго, на основаніи справокъ изъ учи
лищнаго устава, собраніе вышеизложенную просьбу свяіценно-цер- 
ковно-служителей епархіи признало заслуживающею уваженія и съ 
своей стороны нашло желательнымъ открытіе параллельнаго отдѣленія 
при 1-мъ классѣ, именно, съ настоящаго учебнаго года, по слѣ
дующимъ основаніямъ: 1) въ текущемъ году пріемный экзаменъ 
на поступленіе въ 1-ый классъ училища удовлетворительно выдер
жали 66 человѣкъ вновь представленныхъ къ поступленію въ учи
лище дѣтей, изъ нихъ въ 1-ый классъ принято только 40 человѣкъ, 
а остальнымъ 26 въ пріемѣ отказано лишь по неимѣнію для нихъ 
мѣстъ; 2) съ отказомъ въ принятіи въ 1-ый классъ 26 человѣкъ 
многія изъ нихъ окажутся по лѣтамъ переросшими для поступленія 
въ тотъ же классъ въ будущемъ году и, но имѣя возможности 
дома у своихъ родителей надлежащимъ образомъ подготовиться къ 
поступленію въ высшіе классы училища, могутъ совсѣмъ остаться 
безъ образованія; 3)— помѣщеніе для параллельнаго класса нахо
дится и съ открытіемъ его въ 1-мъ классѣ пе будетъ того, столь 
нежелательнаго и въ гигіеническомъ, и въ учебно-воспитательномъ 
отношеніяхъ переполненія учащихся (54 человѣка въ классѣ), какоо 
допущено въ настоящее время по настоятельной надобности дать 
возможность получить образованіе большему числу дѣтей духовенства; 
при паралелльномъ отдѣленіи обшее число учащихся въ 1-мъ классѣ 
(80 человѣкъ) могло бы равномѣрно быть раздѣлено пополамъ; 4) 
хотя на открытіе паралельнаго отдѣленія при 1-мъ классѣ и по
требуется ежегодный расходъ до 980 р., что въ отдѣльности на 
каждую ученицу составитъ до 25 р. въ годъ, но этотъ расходъ 
долженъ быть признанъ весьма незначительнымъ въ виду величай
шаго блага въ томъ, что чрезъ это дочерямъ духовенства епархіи 
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будетъ дана возможность получить образованіе; 5) съ открытіемъ 
паралѳлльнаго отдѣленія при первомъ классѣ въ этомъ году, будетъ 
положено начало тому строю училищной жизни, какой будетъ въ 
новомъ училищномъ зданіи, гдѣ желательны паралольныя отдѣленія.

Опредѣлили: 1) па основаніи вышеизложеннаго почтитель
нѣйше просить разрѣшенія Его Преосвященства, съ наступающаго 
учебнаго года, при 1-мъ классѣ училища открыть параллельное от
дѣленіе; 2) если Его Преосвященству благоугодно будетъ утвердить 
это постановленіе, то почтительнѣйше просить разрѣшенія Его Пре
освященства расходъ, соединенный съ открытіемъ параллельнаго 
отдѣленія—единовременный въ размѣрѣ 131 р. и каждогодный въ 
размѣрѣ 980 руб. —отнести на средства Епархіальнаго свѣчного 
завода.

Предсѣдатель Совѣта, священникъ I. Дмитревскій.

Ис. д. Начальницы училища Анна Азарова.

Не. д. Инспектора Классовъ, свящ. Г. Корсуновскій.

Преподаватели училища
II. Сирсовъ.
A. Соловьевъ.
B. Егоровъ.
А. Сергѣева.

Дѣлопроизводитель, священникъ Николай Семеновъ.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, отъ 31 ав
густа за № 4824: «Охотно согласенъ. Совѣту училища выражаю 
мою признательность за заботы его о духовномъ благѣ дочерей ду
ховенства ввѣренной мнѣ епархіи.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ
Утверждены: и. д. псаломщика Покровской церкви села 

Болховца, Бѣлгородскаго уѣзда, Аркадій Смирновъ—въ должно
сти псаломщика, 23 сентября.

Перемѣщены: священники: села Коробкина, Льговскаго 
уѣзда, Константинъ Одинцовъ—и села Вандорца, Дмитріевска
го уѣзда, Іоаннъ Дмитровскій — одинъ на мѣсто другого, 
21 сентября; исправляющіе должность псаломщиковъ: села 
Краснаго, Щигровскаго уѣзда, Андрей Корейскій —и села 
Малой Неплюѳвой, Путивльскаго уѣзда, Михаилъ Степановъ — 
одинъ на мѣсто другого; исправляющіе должность псаломщи
ковъ: села Огибнаго, Ново-Оскольскаго уѣзда, Алексѣй По
повъ—и села Домановки, Корочанскаго уѣзда, Николай Жи- 
довцевъ—одинъ на мѣсто другого, 23 сентября; священникъ 
села Молотычей, Фатежскаго уѣзда, Владиміръ Щеголевъ—въ 
село Капистычъ, Рыльскаго уѣзда; псаломщикъ села Ольшан
ки, Старо-Оскольскаго уѣзда, Никагюръ Маляревскій — и и. д. 
псаломщика сл. Пѣнцовки, Корочанскаго уѣзда, Матвгьй Кур
кинъ— одинъ на мѣсто другого; діаконы; села Луневки, Обоян
скаго у., Николай Солнцевъ —а села Паникъ, того же уѣзда, 
Іосифъ Смирницкій—одинъ па мѣсто другого; діаконъ села 
Останина, Тимскаго уѣзда, Михаилъ Сергѣевъ—въ село Кле- 
палы, Путивльскаго уѣзда, 23 сентября.

Опредѣлены: окончившій курсъ духовной семинаріи Ивагіъ 
Соколовскій—на священническое мѣсто въ село Богоявленскую 
Бѣлицу, Суджанскаго уѣзда, 22 сентября; діаконъ изъ окон- 
чивш. курсъ дух. сем. села Орлянки, Тимскаго уѣзда, Алек
сѣй Рыжковъ — на священническое мѣсто въ село Малое Сол
датское, Суджанскаго уѣзда, 23 сентября; бывшій воспитан
никъ VI класса духовной семинаріи Иванъ Булгаковъ на 
псаломщическое мѣсто въ сечо Ярыгиво,Обоянскаго у.; діаконъ 
изъ окончивш. курсъ дух. сем. села Ольховки, Дмитріевскаго 
у., Іоангіъ Логгиновъ—на священническое мѣсто въ село Козы- 
ревку, Суджанскаго у.; учитель Ивнинской, Обоянскаго у., образ
цовой двухклассной церковно-приходской школы изъ окончившихъ 
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курсъ духовной семинаріи Александръ ЛІѣгиковскій—а& пса
ломщическое мѣсто къ церкви села Гоптаровки, Суджанскаго 
уѣзда; безмѣстный священникъ Георгій Дубровскій — на священ
ническое мѣсто въ с. Репяховку, Грайворонскаго у., 29 сентября.

Уволены: священникъ села Богоявленской Бѣлипы, Суд
жанскаго уѣзда, Іоаннъ Соколовскій —за. штатъ, согласно про
шенію, 22 сентября.

Умершіе: священникъ села Зуевки, Тимскаго уѣзда, Евге
ній ІІсаревъ—21 сентября.

Вакантныя мѣста *).

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

а) Священническія:

1) селѣ Бушминѣ, Обоян. у., при Никол. ц. съ 4 сент:,
2) въ с. Молотычахъ, Фат. у,, съ 23 сент. 3) въ с. По- 
громцѣ, Ново-Оскольскаго уѣзда, съ 24 сентября, 4) въ селѣ 
Горкахъ, Фатежскаго уѣзда, съ 24 сентября; 5) солѣ Маль
цевѣ, Суджанскаго уѣзда.

б) Діаконскія

Курскаго уѣзда въ селахъ: 1) Масловѣ, 2) Курасовѣ; 
Бѣлгородскаго уѣзда: 3) Андреевнѣ 4) Дальней Игум
новой, 5) Зиборовкѣ, 6) Мазикинѣ, 7) Пяти-Яру- 
гахь, 8) Ушаковѣ, 9) Чѳрѳмопіномъ, 10) Бѳзлю- 
довкѣ, 11) Топлинкѣ, 12) Терновкѣ, 13) Ближней 
Игумновой, 14) Бѣломѣстномъ, 15) Нѳнхаѳвѣ 16) 
въ гор. Бѣлгородѣ при Смоленской Соборной церкви; Грай- 
воронскаго уѣзда: 17) Кустовомъ, 18) Мощеномъ, 19) 
Ивановской Лисицѣ, 20) Глинскомъ, 21) ІІочаѳвѣ, 
22) Коровинѣ, 23) Сѳрѳтинѣ, 25) Зыбиной, 26) Ду- 
найкѣ, 27) Казачей Лисичкѣ, 28) Орловкѣ-Мокромъ; 
Дмитріевскаго уѣзда: 29) Сныткинѣ, 30) Коробкинѣ, 
31) Сальномъ, 32) Михайловкѣ, (Архангельская ц.); Ко- 
рочанскаго уѣзда: 33) Нечаевѣ, 34) Казанскомъ, 35) 
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ 36) Тѳрѳзовкѣ, 
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37) Фощѳватой, 38) Сѣтномъ, 39) Лозномъ, 40) Хо
лодномъ, 41) Никольскомъ, 42) Подольхахъ, 43) 
Заячьемъ, 44) сл. Зимовѳнькахъ; Льговскаго уѣзда'. 45) 
Кирѣѳвкѣ, 46) Вышнихъ Деревенькахъ, 47) ТПир- 
ковѣ; Ново-Оскольскаго уѣзда'. 48) Артельномъ, 49) По
новкѣ, 50) Верхнемъ Березовѣ, 51) Новой Бѳзгин- 
кѣ, 52) Бубновѣ, 53) Богородскомъ, 54) сл. Погром- 
цѣ, 55) сл. Вѳлико-Михайловкѣ (Казанская церковь); 
Обоянскаго уѣзда'. 56) Сырцѳвѣ, 57) Долгомъ Колоде
зѣ, 58} Дмитріевскомъ, 59) Покровскомъ, 60) Чер
касскомъ, 61) Сухой Солотинѣ, 62) Прохоровкѣ, 
63) Красномъ, 64) Шинахъ 65) сл. Пушкарной; Пу- 
тивльскаго уѣзда: 66) Князевѣ, 67) Погаричахъ, 68) 
Рыжѳвкѣ. 69 Ревякинѣ, 70) Козинѣ 71) Казац
комъ; Рыльскаго угъзда: 72) Толпинѣ, Старо-Оскольскаго 
угъзда: 73) Кондровкѣ; 74) Мѣловомъ, 75) Нижпѳ- 
Чуфичѳвѣ, 76) Пушкарномъ 77) Успенскомъ; Суд- 
жанскаго уѣзда: 78) Груновкѣ, 79) Ржавѣ, 80) Чер
номъ Порѣчномъ, 81) Мартыновкѣ; Римскаго уѣзда: 82) 
Орлянкѣ, 83) Останинѣ, 84) Верховьѣ Бѣлаго-Ко
лодезя, 85) Большихъ Сѣтяхъ, 86) Кускинѣ, 87) 
Донецкой Сѳмицѣ 88) Свинцѣ, 89) Михѳль-Польѣ, 
90) Гущинѣ 91) въ г. Тимѣ при Соборной церкви; Фа- 
тежскаго уѣзда: 92) Халчахъ; Щигровскаю уѣзда: 93) 
Никитскомъ,

в) Псаломщическія:
1) въ селѣ Крюковѣ, Бѣлгородскаго уѣзда, съ 19 сент.

2) сл. ПІараповкѣ, Ново-Оскольскаго уѣзда, съ 17 сент.
3) при Благовѣщенской, цер. города Путивля съ 22 сент.

--- —

ЖУРНАЛЪ
засѣданія Общаго годоваго собранія Курскаго отдѣла Им

ператорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
14 марта 1904 года.

№ 8.

Присутствовали; Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Лав
рентій, Епископъ Курскій и Вѣлоградскій, Предсѣдатель Отдѣла,
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Протоіерей Илія Пузановъ, Казначей Отдѣла, 9 дѣйствительныхъ 
и 27 членовъ сотрудниковъ.

По совершеніи благодарственнаго молебствія въ Крестовой 
церкви архіерейскаго дома.,

Слушали: 1) Предложеніе Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Лаврентія избрать Его Превосходительство, г. Курскаго Губер
натора въ должности шталмейстера Высочайшаго Двора, дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Николая Николаевича Гордѣсва на вакантную 
должность товарища предсѣдателя Курскаго отдѣла Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества.

2) Отчетъ дѣлопроизводителя о дѣятельности отдѣла за 1903— 
1904 годъ и отчетъ казначея о движеніи денежныхъ суммъ отдѣла 
за отчетный годъ.

3) Предложеніе Его Преосвященства: въ виду замѣчаемаго 
ослабленія и уменьшенія денежныхъ сборовъ, совершаемыхъ ежегод
но по епархіи на службахъ въ теченіе всей недѣли Ваій, необхо
димо пастырямъ церкви прилагать всѣ усилія къ тому, чтобы рас
полагать прихожанъ къ посильнымъ пожертвованіямъ въ пользу св. 
Земли, и для сего въ нарочитыхъ поученіяхъ разъяснять пасомымъ 
какъ о цѣли сборовъ въ недѣлю Ваій, такъ п вообще знакомить 
ихъ съ положеніемъ и состояніемъ Православія въ святой Землѣ.

Постановили: Просить Его Превосходительство г. Губернатора 
принять на себя званіе товарища предсѣдателя Курскаго отдѣла 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества и просить 
Совѣтъ Общества утвердить Его Превосходительство въ указанной 
должности.

Отчетъ утвердить, напечатавъ въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ и отдѣльно въ количествѣ 200 экз. для отсылки въ 
Совѣтъ Общества 5-ти экз., для разсылки всѣмъ членамъ Курскаго 
отдѣла и для взаимнаго ознакомленія по всѣмъ иноепархіальнымъ 
отдѣламъ Палестинскаго Общества.

Для провѣрки денежныхъ суммъ избрать ревизіонную коммис
сію изъ членовъ отдѣла: протоіерея Д. Переверзева и Курскихъ 
купцовъ-ІІ. А. Лоскутова и П. О. Чикина. Отчетъ съ протоко
ломъ коммиссіи препроводить въ Совѣтъ Общества.

Исполнить предложеніе Преосвященнѣйшаго Владыки Лав
рентія.
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спи СОКЪ
Членовъ Курскаго Отдѣла Императорскаго

(со 2 мая

Православнаго Палестинскаго Общества
1899 года).

по


ря
дк

ов
ы

хъ
.

1 Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Лаврентій, Епископъ 
Курскій и Бѣлоградскій, предсѣдатель

2 Его Превосходительство, Г. Курскій Губернаторъ, въ д. Штал
мейстера двора Его Величества, Н. Н, Гордѣевъ

3 Дурново, А. Д Губернскій Предводитель Дворянства . . .
4 Алехинъ, В. В. Курскій купецъ...........................................
5 Барятинскій, I. В. Льговскій Предводитель Дворянства.
6 Исаія, архим. Глинской пуст. . ...................................
7 Касаттшъ-Ростовскій^ Н. 0., Ново-Оскольскій Предводитель

Дворянства . ....
8 Каріонъ,—игуменъ Рыльскаго Николаевскаго монастыря.
9 Кассіанъ, архим. Курской Коренной пустыни ....

10 Ларіоновъ, Д. Н. Директоръ Бѣлгородскаго Учительскаго Инсти
тута. . . ....................................................

11 Маврикій, Архимандритъ Путивльскаго Молчанскаго монасты
ря .................................................... ........

12 Монтрезоръ, Н. Ѳ. Ея Превосходительство ....
13 'Новицкій, I. А. Протоіерей, Ректоръ Курской Духовной Семи

наріи .... . . .
14 Наумовъ, М. А. Курскій купецъ, (кандидатъ казначея).
15 Никольскій, И. А. Протоіерей . ............................................
16 Переплетенко, А. В. Курскій купецъ..................................
17 Петинъ, П. Г. Протоіерей г. Фатежа..................................
18 Пузановъ, И. Ѳ. Протоіерей (казначей отд.) ....
19 Разинкинъ^ М. И. Обояпскій купецъ..................................
20 Софія,—игуменія Курскаго женскаго монастыря ...

За 1899 г. За 1900 г. За 1901 г. За 1902 г. За 1903 г. За 1904 г.

№ № м Г Ж № №
кв.
кн.

Руб. кв.
кн.

Руб. кв.
кн.

Руб. кв.
кн.

Руб. кв.
кн.

Руб. кв.
кн.

Руб.

1 25 134 25 210 25 269 25 341 25 408 25

— — — — — — — — — — 414 25
— — — — — — — — — —
12 25 221 25 1— — —- — —
— — — — 213 25 — — — — — —

6 25 1001
100 25 238 25 355 25 — — —

— — ____. _ 189 25 __ _ __ _ _  ■ __
13 25 133 25 214 25 183 25 У ме ръ. —

7 25 99 25 — — — — —

9 25 183 25 —- — — — — — — —

2 25 163 25 253 25 383 25 -- ■ __ _
4 25 131 25 220 25 292 25 400 25 — —

3 25 — _ 282 25 ■ - ■ _____ — __ _
11 25 135 25 287 25 288 25 — — — —
— — — — 233 25 293 25 437 25 ,— —
14 25 — — — — . ■ — — —- — —
— ■ — — 226 25 318 25 362 25 430 25

8 25 168 25 274 25 340 25 411 25 — —
15 25 127 25 204 25 280 25 344 25 425 25

101 25 218 25



— 668 — - 669

За 1899 г. За 1900 г. За 1901 г. За 1902 г. За 1903 г. За 1904 г.

№
кв. Руб. кв. Руб. №

кв. Руб.
М
кв. Руб. №

кв. Руб. №
кв. Руб.

21 Титовъ, А. Н. Курскій купецъ 1-й гил. .... 85 26 _ 265 25 — - — — — — —
22 Шкорбаггговъ, I. В. священникъ Курскаго женскаго монастыря . 20 25 — — зна чит ся член сот тру днпк.
23 Ѳесенко, С. А. изд. «Курскаго Листка» 16 25 — — — — — — — — —

Члены сотрудники:
а) пожизненные, внесшіе единовременно двѣсти (200) руб.

Орловъ Ѳеодоръ, священникъ г. Новаго Оскола. 78 10 146 200 пожиз нениый членъ согла. сно 25-му § уст. Общ.
Булгаковъ, II. Д. священникъ г. Курска, Благовѣщенской

церкви ......... 50 10 195 10 263 10 — — 361 200 пожиз нен
ный чле нъ (§ 25 уст. О-ва).

б) съ ежегоднымъ взносомъ десяти (10) рублей.
Ея Превосходительство, супруга Начальника губерніи, В С. Гор-

дѣева ..... .... — — — — — — — — — 415 10
Фонъ-Бютингъ, Н. Г. Курскій Вице-губернаторъ 21 10 192 10 262 10 323 10 вы бы лъ
Андреевъ, М. А. Преподаватель Духовной Семинаріи 40 10 181 10 вы бы лъ изъ кур ска.
Антоній, іеромонахъ, учитель Обоянскаго дух. училища . — — — — 199 10 317 25 — — —
Аристарховъ, Н. Н. Рыльскій Потомственный Почетный Граж-

данинъ. .................................................... 97 10 201 10 — — — — — — — —
Бвзпальчева, В, Ѳ., начальница Курскаго Епарх. женскаго учи-

лища............................................................................ 41 10 — — — — 367 10 — — ■ —
Богдановъ А. Д. Суджанскій купецъ................................. 103 10 177 10 271 10 347 10 413 10 — —
Бокадоровъ, К. I. Протоіерей г. Рыльска. .... 91 10 200 10 - — — — — — — —
Борисъ, іером. Инспекторъ Курской Духовной Семинаріи. . — — — — — — — — 376 10 410 10
Ванинъ, И. С. содержатель типографіи....................................... 75 10 — — — — — — — — —
Булгаковъ, И. Д. священникъ г. Курска.................................. 50 10 195 10 263 10 361 200 пожиз неп ный.
Ваисовичъ, Д. Н. Генералъ-Маіоръ.................................. 25 10 — — — — — — — —
Васильевъ, А. Н. Протоіерей г. Курска .... 35 10 147 10 261 10 336 10 407 10 — —
Васильевъ, Г. И. псал. сл. Журавкп, Корочанскаго уѣзда, 2-го

округа.................................. . . — — — — 257 10 1322 10 402 10 402 5
Васильчиковъ, А. В. священникъ сл. Вел. Михайловки, 11.-

Оскольскаго уѣзда ............................................................ — — — — 256 10 377 10 — — — —
Васьяновъ, А. И. Рыльскій Предводитель Дворянства 102 10 — — — — — — — — —
Волобуевъ, А. II. священникъ Курскаго Воскресенскаго соб. 46 10 164 10 219 10 279 10 369 10 416 10
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Вязьмитиновъ^ П. И. церковный староста Каоѳдральнаго с. 
Гевличъ, М. И. священникъ Курской Успенской церкви 
Головинъ, Н. И. Директоръ Курскаго Реальнаго училища. 
Григоровъ, В. М. Протоіерей г. Льгова .... 
Даниловъ, Ѳ. А. Благоч. г. Фатожа .... 
Дерюгинъ, А. О. Рыльскій купецъ..................................
Дорофея, иг. Борисовскаго монастыря 
Дмитревскій, I. Н. священникъ, Курскій Епархіальный мис

сіонеръ .....................................................................
Дружининъ, В. Н. Курскій купецъ ...
Егоровъ, А. Н. Протоіерей, Благочинный Курскаго окр. . 
Ершовъ, I. Ѳ. священникъ Курской Покровской церкви . 
Ершовъ Іаковъ, священ. Благочинный Льговскаго 3 го окр. 
Енохинъ, П. Ѳ. Коллежскій Ассесоръ житель г. Новаго Оскола 
Иваницкій, Е. А. священникъ Курской пригородной сл. Стрѣ

лецкой .... ....
Истоминъ, В. I. священникъ с. Бушмена, Обоянскаго у. 
Ильинъ, И. И. Курскій купецъ .... 
Ишунинъ, А. Г. Курскій купецъ ....
Каллистратовъ, I. П. Протоіерей г. Стараго Оскола 
Каплггнскгйі. Ѳ. Протоіерей, Курскій Епархіальный Наблюдатель 
Кашменстй,^ Г. Директоръ Курской Учительской Семинаріи. . 
Іілючаревъ, В. А. Инспекторъ Курской Духовной Семинаріи . 
Ковалевскій, I. I. священникъ Курскаго женскаго монастыря . 
Козляниновъ, Н. С. Предсѣдатель Курскаго окружнаго Суда . 
Колмаковъ, о. М Протоіерей, Благочинный 4-го округа Ста

рооскольскаго уѣзда ............................................................

За 1899 г. За 1900 г За 1901 г. За 1902 г. I За 1903 г. За 1904 г.

№
кн. Руб. кн. Руб. м

кн. Руб. кн.
Руб.І м

кн. Руб. №
кн. Руб.

1

65 10 309 10 310 10
58 10 — — — — — — — — — —
24 10 — — — — — —. — — —
— — •— - 231 10 V ме і ръ — —
— — — — 227 10 339 10 431 10 432 10
94 10 — — — — — --  1 _ — —
— — — — 228 10 у мер 1 ла — — —

_ 156 10 -
68 10 — — — — — — — — — —
— — — — 241 10 284 10 ' 357 10 433 10
57 10 187 10 273 10 335 10 404 10 — — 1
79 10 171 10 У ме ръ — — — —
— — — — — — 398 10 — —

!-- 154 10 294 10 352 10 __ _ _
— — — — 250 10 ■ -- — — — __ —
72 10 162 10 295 10 1 372 10 _ __ —
67 10 У ме ръ ! — 1 -- — _ _
39 ’ ю 161 10 242 10 ! 331 10 371 10 420 10
59 10 176 10 225 10 276 10 418 10
27 10 — — _ _ _ _
30 10 136 10 258 10 365 10 423 10 —, —
55 10 157 10 230 10 319 10 394 10 _ — !
23 10 150 10 296 10 395 10 і — — — —

— — — — 244 10 272 10 345 10 409 10*
У ме ръ
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Кохановъ, И. В. Генералъ-Маіоръ ..... 
Краснитскій, М. Ѳ. Протоіерей г. Новаго Оскола. . 
Курдюмовъ, И. А. священникъ Казацкой пригородней слоб 
Курдюмовъ, Ѳ. Ѳ. Благочинный Льговскаго 1-го окр. 
Лебедевъ, П. В. свящ. Предсѣдатель Курскаго Епарх. Комитета 

свѣчнаго завода........................................................
Лебедевъ, А. Ѳ. Обоянскій купецъ..................................
Леонида, иг. Бѣлгородскаго женскаго монастыря 
Лоскутовъ, Н. А. Курскій купецъ ....
Лоскутовъ, Н. Н. Кандидатъ правъ ....
Лукъяновскій, I. П. священникъ Борисовской пуст. . 
Малышевъ, I. И. священникъ Курской Кладбищенской ц. 
Могсеевъ, А. Ѳ. Протоіерей Курской Смоленской церкви . 
Могсеевъ, В. Ѳ. Благочинный г. Путивля
Назаровъ, М. Д церк. староста Курской Благовѣщенской церкви 
Никитинъ, Н. С. Протоіерей г. Путивля.
Никольскій, I. Ѳ. Священникъ Курской Кладбищенской ц. 
Яггд5онпгг-Архимандритъ, Настоятель Обоянскаго мон. 
Переверзевъ, Д. Ѳ Протоіерей Курской Троицкой церкви. 
Перцевъ, В. Н. Статар. совѣтникъ Губернскаго Правленія. 
Поликарпова, А. Н. Курская купчиха. ... 
Полянскій. Н. В. Протоіерей Ахтырской церкви 
Ііоложинцевъ, Н. А. Протоіерей г. Ст.-Оскола 
Пономаревъ, Н. И. Протоіерей г. Дмитріева. .
Поповъ, М. В. Протоіерей г. Путивля ....

За 1899 г. За 1900 г. За 1901 г. За 1902 г. За 1903 г. За 1904 г.

№
кн. Руб. м

кн. Руб. м
кн. Руб. м

кн. Руб. №
кн. Руб.

№
кн. Руб.

26 10 вы бы лъ изъ Кур - ска.
— — — — 245 10 385 10 397 10 429 10
60 10 166 10
— — — — 243 10 У мѳ ръ — — —

84 10 185 10 291 10 370 10 — — —
86 10 — — — — — — — — — —
83 — — — — — 332 10 348 10 424 10
— — — — — — — — 374 10 — —
83 10
62 10 155 10 217 10 314 10 363 10 435 10
53 10 167 10 266 10 У ме ръ 1904 г.
45 10 165 10 297 10 298 10 У ме ръ
— — — — 236 10 — — — — — —
69 10 179 10 286 10 359 10 438 10 — —
— — — — 240 10 — — — — —
54 10 151 10 224 10 299 10 375 10 — —
29 10 175 10 198 10 369 10 380 10 — —
34 10 153 10 229 10 300 10 350 10 417 10
28 10 — — — — — — — — — —
74 10 — — — — — — — — — —
52 10 184 10 278 10 — — — — — —
61 10 289 10 290 10 — — — — — —
76 10 168 10 235 10 327 10 — — — —

1
243 10 330 10 401 10 437 10
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Поповъ, В Г. священникъ Благочинный 5-го окр. Корочан- 
скаго уѣзда............................................................................

Поповъ, о. Г. священникъ пригородной сл. Ямской. 
Проводниковъ, II. В. Каѳедральный Протоіерей 
Протодіаконовъ, К. П. преподаватель Курской духовной Семи

наріи . ............................................................
Пузановъ, П. С Благочинный г. Тима..................................
Праведниковъ, Н. П. Благочинный 2-го окр. Курскаго у. 
Покровскій, Ѳ. Ѳ. Протоіерей, Благочинный 2-го Дмитріевскаго

окр. .......
Разумовъ, Д. Т. Коллежскій Совѣтникъ .
Рождественскій, В. А. Протоіерей Успенской церкви . . . 
Романовъ, Дим. Благочинный 4-го Грайворонскаго округа. 
Романовъ, I. Курскій Исправникъ
Рудневъ^ М. В. священникъ Благочинный Старооскольскаго 3-го 

округа ....
Сахаровъ, I. Г. священникъ Курской Благовѣщенской ц. . 
Секерина, В. Д. госуд. крестьянка г. Рыльска 
Сенинъ, I. Е. Курскій купецъ . ...

Сильвинъ, Намѣстникъ Курскаго Знаменскаго монастыря 
Соколовскій, Д. И, священникъ Благочинный Корочанскаго 2-го 
окр. • ... . • .
Слюнинъ, А. И. священникъ Курской тюремной церкви 
Смирновъ, Д. Г. Курскій купецъ . . . .
Спгьсивцевъ, о. М. священникъ Благочинный 4-го Обоянскаго- 

округа ... • •....
Сушковъ, М. А. Курскій купецъ ..................................
Танковъ, А. А. Зашт. Протоіерей . .
Тараиовскій, Г. К. священнцръ сл. Казацкой, Путивльскаго- 

уѣзда . . ...........................................
Тарасовъ, I. Ф. священникъ, Законоучитель Курскаго Реальнаго 

училища ... . . . .

К

За 1899 г. За 1900 г. За 1901 г. За 1902 г. За 1903 г. За 1904 г.

№
КВ. Руб. М

КВ. Руб. Л»
КВ. Руб. КВ. Руб. №

КВ. Руб. №
КВ. Руб.

246 10
82 10 215 10 ! 312 10 353 10 422 10 — —
32 10 174 10 285 10 342 10 — — — —

42 10 191 10 __ _ — _ _ _
— — — — 232 10 315 10 387 10 436 10
— — — — 269 10 320 10 358 10 419 10

__ __ _ _ _ _ 281 10 343 10 __ ■
31 10 158 10 237 10 308 10 388 10 — —
38 10 1. 152 10 323 10 326 10 У ме ръ. —
— — — — — 313 10 338 10 406 10
64 10 — — — — — — — — — —

_ ■ 254 10 328 10 389 10 434 10
51 10 196 10 264 10 і 366 10 — — — —
87 100 ' 202 10 —- — _ — — — —
70 10 — — — — — — — —
— — ; 194 10 301 10 1 302 10 — — — —

■ __ ■■ - — 255 10 321 10 1 __ _ _ _
56 10 — — — — — — — — — —
71 10 — — 267 10 і 349 10 I — — — -—-

_ _ ■ , , , 249 10 — — _ _ __ _ _
73 10 138 10 303 10 | 333 10 393 10 — —
33 10 1 205 10 — — У ме ръ. — —

63 10 1 193 10 216 10 368 10 421 10 — —

— — ■ — — — 306 10 403 10 — —
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Трухмановъ, М. П. священникъ, смотритель Бѣлоградскаго ду
ховнаго училища ... • . . . .

Устрѣцкій, I. В. священникъ Курской Вознесенской цер. 
Филатовъ, И. Е. Запасной фольд..............................................
Филипповскій, Ѳ. А. Протоіерей Благочинный г. Обояни . 
Чекановъ, А. И. Протоіерей Курской Покровской цер. . . 
Чистяковъ, I. А. священникъ Курской Спасо-Прѳображѳнской 

церкви ............................................................................
Чикинъ, II. Ѳ. церковный староста Курской Смоленской ц . 
Чижовъ, о. Г. свящѳн. Благочинный 3 го Льговскаго окр . 
Шкорбатовъ, I. В. свящѳн. Курскаго женскаго монастыря . 
Филимоновъ, А. В. Рыльскій почетный потомственный гражданинъ .

За 1899 г. За 1900 г. За 1901 г. За 1 902 г. За 1903 г. За 1904 в.

№
КВ.

кн.
Руб.

№
КВ.

КН.

Руб.
№
КВ.

КН.

Руб. КВ-

КН-

Руб.
№
КВ.

кн.
Руб-

№
КВ.

кн.
Руб.

44 10
77 10 139 10 222 10 277 10 364 10 426 10
104 10 178 10 — — — — — — — —
= — — — 248 10 316 10 360 10 427 10
37 10 — — 268 '10 выбы лъ за ПІТ атъ —

47 10 — _ __ _ - - _ , - ■ —

66 10 169 10 304 10 305 10 373 10 умѳ ръ
— — — — 270 10 346 10 412 10 — —
20 25 173 10 276 10 351 10 — — — —
92 10

Казначей Отдѣла, Протоіерей Илія Пузановъ.
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Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

«Въ Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ вакантна 
должность учителя церковнаго пѣнія. Жалованье, при 14 урокахъ 
въ недѣлю, 420 р. въ годъ. Прошенія подаются въ Совѣтъ учи
лища до 15-го числа октября сего 1904 года«.

Предсѣдатель Совѣта свящ. 1. Дмитревскій.

Дѣлопроизводитель Семеновъ.

Содержаніе:—Журналъ комиссіи, учрежденной для выбора и покупки 
мѣста подъ новое зданіе Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Доклады 
врачей, приложенные къ журналу комиссіи. I. Докладъ Врача Ѳ. В. 'Крас- 
совскагоі П. Докладъ Врача Н. Поддубнаго,. ПІ. Докладъ Ррача М. Анощен- 
ко. Докладъ Его Преосвященству священника Г. Корсуновскаго. Журналъ 
комиссіи, учрежденной для выбора и покупки мѣста подъ новое зданіе Кур
скаго Епархіальнаго женскаго училища, 1 Отношеніе Нотаріуса Н. В. Ни
кольскаго, приложеніе къ журналу комиссіи. 2. Заявленіе г-жи Вестфаленъ на 
имя Предсѣдателя комиссіи. Журналъ комиссіи но выбору и покупки мѣста 
для новаго зданія Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Въ Совѣтъ 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. Журналъ Совѣта Курскаго Епар
хіальнаго женскаго училища № 26, 1904 года, августа 19—20 дня. Епархі- 
альыя извѣстія. Журналъ засѣданія Общаго годоваго собранія Курскаго < т- 
дѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества. Списокъ Чле
новъ Курскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



шскіа епшішш адши.
18 Сентября—2 Октября 38~39 1904 года.

Слово въ день всемірнаго Воздвиженія честнаго и жи

вотворящаго Креста Господня.

«.Кресту Твоему поклоня
емся^ Владыко, и святое вос
кресеніе Твое славимъ».

Благочестивые христіане! Долгимъ и тяжелымъ путемъ 
смиренія и страданій вошелъ въ свою славу Спаситель нашъ 
но несравненно еще большее время продолжалось уничиженіе 
того животворящаго Креста, на которомъ Онъ принесъ себя 
въ жертву за наши грѣхи. Но Господь промышлялъ о славѣ 
Своего Креста и въ то время, когда, повидимому, все кло
нилось къ его уничиженію, а по окончаніи этого времени пре
вознесъ его такою славою, которой не могли затмить почти 
16 столѣтій, прошедшихъ отъ его прославленія до настоящихъ 
дней. Праздникъ всемірнаго Воздвиженія честнаго и животво
рящаго Креста Господня и есть достовѣрный памятникъ этой 
славы. Орудіе спасенія нашего, Крестъ Господень, скрытый 
въ нѣдрахъ земли въ теченіе 3-хъ вѣковъ, благочестивой рев
ностью 80-лѣтней матери царя Константина Великаго, импера
трицы Елены, въ 326 году былъ отысканъ, по разрушеніи языче
скаго капища, и чудесно узнанъ, по исцѣленіи больной женщины и 
послѣ воскрешенія умершаго, на которыхъ онъ былъ возложені.

Торжественное дѣйствіе Воздвиженія обрѣтеннаго Креста 
на Голгоѳѣ, совершенное предъ народомъ Іерусалимскимъ патр. 
Макаріемъ, дало и самое названіе празднику Воздвиженія, 
который совершается со времени обрѣтенія Креста Господня, 
хотя окончательное установленіе этого празднества въ нынѣш
немъ, именно, видѣ относится къ 7-му вѣку, когда эта святыня,
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похищенная въ 614 году въ царств. греч. Ими. Фоки Персид
скимъ царемъ Хозроемъ, была возвращена греческимъ импера
торомъ Иракліемъ въ 628 г. и торжественно внесена имъ въ 
Іерусалимскій храмъ Воскресенія. Въ память этого—топослѣд- 
няго событія св. 11р. Церковь ипостановила усугубить торже 
ство праздника Воздвиженія, причислить его къ дванадесятымъ, 
соединить его съ постомъ и перенести самое празднованіе со 
второго дня Пасхи, въ который первоначально оно совершалось 
со времени обрѣтенія, па 14 сентября, вѣроятно,—день настоя
щаго событія. Въ церковномъ пѣснопѣніи, которое воспѣвается 
сегодня Св. Церковью и которое мы привели въ началѣ слова, 
наменательно, благочестивые слушатели, сопоставленіе Креста 
Христова и Его Воскресенія—труда, скорби, страданій и вмѣстѣ 
воскресенія и радости. Такое сближеніе креста и воскресенія, 
подвига и радости даетъ осповательныйповодъ въ настоящемъ 
словѣ раскрыть вамъ, братіе ту истину православнаго Христіан
скаго ученія, что и самый крестъ христіанскій—утѣшителенъ, 
что труды, лишенія и даже самыя тяжкія страданія, которыя 
посылаются христіанину въ этомъ мірѣ, по волѣ Господа, всегда 
заключаютъ въ себѣ отраду и утѣшеніе.

Предлагая нашему поклоненію и чествованію честный жи
вотворящій Крестъ, Св. Пр. Церковь сегодня не только желаетъ 
намъ напомнить самую исторію его прославленія, но въ то же 
время расположить всѣхъ пасъ къ крестопошенію, если мы 
еще не принялись за это святое дѣло, и съ другой стороны 
утвердить въ немъ, если мы уже приступили къ нему. Св. 
Православная Церковь какъ бы говоритъ всѣмъ намъ: «видите 
ли Крестъ, па которомъ Господь нашъ добровольно ради насъ 
принесъ себя въ жертву для искупленія человѣческаго рода. 
Пріидите лье всѣ и возьмите каждый свой крестъ и не опа
сайтесь, ибо и вамъ со креста одинъ и тотъ же путь въ рай
скія обители въ слѣдъ Господа, который каждому крестоносцу— 
христіанину скажетъ, какъ нѣкогда сказалъ благоразумному 
разбойнику: «днесь съ мною будеши въ раю». Чтобы смѣло 
ты рѣшился послѣдовать этому приглашенію, вспомни, христіа
нинъ, гонимый отъ своихъ враговъ, хотя бы то и за правду, что 
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всѣ твои невзгоды, неудачи, обиды и страданія весьма ничтожны 
въ сравненіи съ тѣми величайшими страданіями и язвами Спа
сителя, какія отъ яслей и до самаго гроба перенесъ невинно 
нашъ Божественный Страдалецъ. Христіанинъ, ты не можешь, 
конечно, снести того тяжелаго креста, который Онъ несъ на 
Голгоѳу, и потому Спаситель, зная безсиліе нашей души и тѣла, 
не сказалъ тому, кто желалъ бы послѣдовать за Нимъ: «возьми 
Мой крестъ, а сказалъ.- «возьми свой крестъ», т. е. возьми крестъ 
но своимъ силамъ, который ты можешь донести, при помощи 
другихъ и при Его содѣйствіи къ тому, до Голгоѳы твоей или 
до могилы. Повѣрь, христіанинъ, что ни на кого изъ насъ Онъ 
не посылаетъ такихъ великихъ испытаній и бѣдствій, которыя 
могли бы превысить наши силы.—И только наше малодушіе — 
единственная причина того, что мы при житейскихъ нашихъ 
неудачахъ готовы роптать не только на людей, но и на самого 
Бога Да и возьми, христіанинъ, какой угодно крестъ изъ из
вѣстныхъ тебѣ и разсмотри по совѣсти, безпристрастно, со сми
реніемъ, благодушно, такъ ли онъ тяжелъ на самомъ дѣлѣ, 
какъ кажется съ перваго взгляда, пока мы не пріучились его 
нести.

У всякаго изъ насъ, братіе, безъ сомнѣнія, бываютъ въ 
жизни тяжелые кресты и всѣ они различные. Такъ иные люди 
несутъ крестъ въ добровольномъ или невольномъ одиночествѣ, 
во вдовствѣ, сиротствѣ или бездѣтности; другіе—въ многочадіи, 
не зная, какъ прожить безъ нужды и нищеты, а особенно въ 
нынѣшній нашъ вѣкъ, когда потребности житейскія слишкомъ 
развились, а средства къ жизни, между тѣмъ, сократились. 
Тяжелъ, конечно, крестъ и для такихъ лицъ, которыя состоять 
на службѣ общественной или гражданской при постоянныхъ 
трудахъ, болѣе или менѣе вознаграждаемыхъ, но несравненно 
тяжелѣе онъ для того, кто по случаю болѣзни или одной только 
напрасной клеветы своихъ завистливыхъ товарищей лишился 
должности и службы, оставшись внѣ занятій и наградъ со 
своимъ семействомъ.

Тяжелъ крестъ въ оскорбленіи, какое мы иногда получаемъ 
з а свои предосудительные и безнравственные поступки, но еще 
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тяжелѣе онъ, когда намъ случается терпѣть за правду, за 
исполненіе нашихъ священныхъ обязанностей, какъ терпѣли 
великодушно и безъ ропота на Бога всѣ ближайшіе друзья 
Его или избранники—святые люди.

Тяжелы для насъ кресты, какіе самъ Господь посылаетъ 
по Его особенной отеческой любви къ намъ, даже и при доб
рой нашей, честной трудовой жизни; а еще тяжелѣе они, когда 
мы сами по себѣ навлекаемъ ихъ своею порочною жизнію, уда
ляясь отъ Св. Православной Церкви и Ея спасительныхъ та
инствъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ, рано или поздно иными3 
какъ свидѣтельствуютъ факты, можетъ овладѣть жестокое от
чаяніе, среди котораго они по малодушію и невѣрію въ промыслъ 
Божій могутъ оставить этотъ крестъ и съ горя броситься въ бездну 
великой и вѣчной погибели. Но истинный христіанинъ никогда 
не подумаетъ жаловаться на свою жизнь; «слава Богу за все>, 
скажетъ онъ въ самыя, повидимому, трудныя минуты своей жизни. 
Что это такъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ многочисленный сонмъ 
крестоносцевъ въ христіанскомъ мірѣ—мужей и ясенъ. Какое 
разнообразіе духовно—нравственныхъ подвиговъ выполнено было 
ими и съ какимъ благодушіемъ, съ какою радостію они несли во 
славу Христа —Спасителя возложенные на нихъ разнообразные 
житейскіе кресты! Да, крестъ христіанскій, каковъ бы онъ ни 
былъ,—будетъ ли то трудъ молитвы, будетъ ли то трудъ само
исправленія, крестъ ли бѣдности и пр., всякій честный трудъ, 
всякое терпѣніе съ вѣрою и преданностію волѣ Божіей Христа- 
ради не можетъ быть безъ утѣшенія. Какъ въ крестѣ Господа 
Іисуса Христа, такъ и въ нашихъ разнообразныхъ крестахъ, 
братіе, есть непремѣнно и своя сладость, и свое утѣшеніе.

О, Милосердый Владыко, Спаситель нашъ, даруй же и 
каждому изъ насъ, послѣдователей Твоихъ, то великое терпѣніе, 
съ какимъ Ты несъ Свой тяжкій крестъ отъ самого рожденія 
своего въ убожествѣ, до Твоей безропотной кончины среди по
зора и страданій на Голгоѳѣ! Пошли намъ всегда любить Твой 
крестъ духовный и вещественный, внутренній и внѣшній, чтобы 
и для насъ, какъ для великаго труженика Ап. Павла, ни въ 
чемъ и никогда не было такой хвалы и славы, какъ въ Твоемъ
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спаситѳльномъ крестѣ, на которомъ основана, тверда до сихъ 
поръ и пребудетъ таковою во вся дни и до скончанія вѣка 
Твоя Св. Православная Соборная и Апостольская Церковь, къ 
которой мы принадлежимъ и которая даровала намъ этотъ Крестъ 
въ руководство, честь, славу, отраду, помощь и спасеніе души 
и тѣла отъ самого крещенія до могилы. О, Всеблагій Спаситель, 
всели же въ душу пашу страхъ, любовь, благоговѣніе къ Кресту 
Твоему здѣсь, пока мы еще живемъ на землѣ, чтобы безъ всякаго 
страха и боязни мы удостоились увидѣть это спасительное зна
меніе Твое тамъ, на небесахъ, когда предстанемъ предъ славный 
и страшный Твой судъ! Поклонимся же, благочестивые хри
стіане, съ благоговѣніемъ Св. Кресту, съ вѣрою и надеждою 
взывая къ нему: <ты ми сила буди, крѣпость и держава, щитъ 
и хранитель, побѣда и утвержденіе мое, присно соблюдая мя 
и покрывая» (троп. І-й пѣсни канона Св. Кресту), и, лобызая 
распятою на немъ Спасителя, изъ глубины нашего сердца бу
демъ взывать къ Нему: «спаси насъ, Господи, силою честнаго 
и животворящаго Креста Твоего!». Аминь.

Законоучитель К. уч. сем. Свящ- I. Чекановъ-

О видахъ христіанскаго подвижничества

(Продолженіе).

Первый видъ подвижничества:
Монашествованіе среди общества въ міру.

Первыми подвижниками въ христіанствѣ были дѣвственники, 
проводившіе аскетическій образъ жизни; опи хотя составляли 
особое положеніе, по не жили еще въ пустыняхъ; о нихъ нахо
димъ важное свидѣтельство у Квсевія Кесарійскаго. Вч> его цер- 
ковпой исторіи и въ книгѣ «о палестинскихъ мученикахъ» *)  ас-

х) Церк- ист. II, 7, 2; ІІал. муч. б, 3; 10, 2; 11, 12.
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кетами называются именно дѣвственники; а въ его «Дитопві.-Еѵлп^.»’) 
аскетизмъ называется «совершеннымъ образомъ жизни и вышеесте
ственнымъ», а аскеты «истинными священниками Божіими, ко
торые со своего небеснаго жительства назираютъ обычное человѣ
ческое». Онъ же первый назвалъ ихъ монахами въ своихъ коммен
таріяхъ на псалмы 67 и 83-й.

Для дѣвственницъ, какъ извѣстно въ очень раннее время Церковь 
устроила общежитія при храмахъ. О св. Антоніи Аѳанасій великій 
говоритъ, что онъ «сестру свою поручивъ извѣстнымъ ему и вѣр- 
нымъ дѣвственницамъ, отдаетъ на воспитаніе въ ихъ обитель». 
(Аѳанасій т. III. «Жизнь Антонія»), А дѣвственники такого обще
житія не имѣли. Жили не обществами, а въ одиночку, какъ по
тому, .что ихъ было меньше, такъ и потому, что они крѣпче жен
щину во, всѣхъ отношеніяхъ. Это были тѣ именно подвижники, у 

Антоній великій, 
же изъ памѣревав- 
вдали отъ своего 

судить даже по 

которыхъ учился сначала отецъ отшельниковъ 
«И^къ, вовсе но зналъ великой пустыни, всякій 
шихся внимать собѣ подвизался, уединившись но 
селенія». Ихъ было не мало въ Египтѣ, если
одному извѣстію св. Аѳанасія. На мѣстѣ родины своей, въ области го 
рода Гераклеополя, Антоній находилъ многихъ ревнителей добродѣ
тели, искренно подчинялся имъ и «въ каждомъ изучалъ, чѣмъ 
особенно преимуществовалъ онъ въ тщательности и подвигѣ: въ 
одномъ наблюдалъ его привѣтливость, въ другомъ неутомимость въ 
молитвахъ; въ иномъ замѣчалъ его безгнѣвіе, въ другомъ человѣко
любіе; въ одномъ обращалъ вниманіе на его неусыпность, въ 
другомъ на его любовь къ ученію; кому удивлялся за ого терпѣ
ніе, а кому за посты и возлежанія на голой землѣ; не оставлялъ 
безъ наблюденія и кротости одного и великодушія другого, во всѣхъ 
жо обращалъ вниманіе на благочестивую вѣру во Христа и на

.ІІ.І1ГІІИ-т .• т.І і, ,, „ ттт ,т. . ,
любовь другъ къ другу» (Аѳанасіи ч. 111. Жизнь Антонія).

Какъ проводили жизнь эти первые христіанскіе аскеты, мо
жемъ видѣть отчасти изъ біографіи преподобнаго Антонія, а отчастиіпо .г. Г 7
•—- -ц: (1-----.гг і;;пі и ■>

з) 1, 8, 9, Іп Есс1в8Іа Веі (іпо ѵіѵепді тойі іпзіііиіі випі.’ аііег диіііеіп 
паіигат повігат еі соттипет Ьотіпит ѵііае гаііопет ехсеНепз ... диі пипс 
ІпоНит атріехі хипі... согрия іп Іегат ^егепіез, соцііаііопэ аЦие апіто іп 
ірво соеіо (Іе^ѳпіеа, диаві циісіат соеіііоз геіічиогит ѵііат Ьотіпит (іеврісіипі... 
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изъ «Исторіи Боголюбцевъ» блаженнаго Ѳеодорита. Это были тѣ 
именно лица, которыя вмѣщали слова Спасителя о дѣвствѣ и ни
щетѣ. Трудно сказать, что именно выбиралось ими, какъ главное,— 
дѣвство-ли, которое въ христіанствѣ ставится выше супружества, 
или же нищета, какъ свободный образъ жизни, практикуемый тогда 
многими языческими философами и, потому, не безызвѣстный и хри
стіанамъ. Правда, нужно сказать, что тутъ обоюдная зависимость. 
Если избирали первое за главную цѣль, то тѣмъ самымъ понужда
лись жить и безъ имущества, какъ потому, что оно не такъ нужно, 
когда нѣтъ семьи, такъ и потому, чтобы роскошная, болѣе или менѣе, 
жизнь не привела къ нарушенію обѣта. Если же избирали второе, 
т. е. нищету, тогда и не зачѣмъ было жениться, такъ какъ нечѣмъ 
было бы содержать семью. Какъ бы-то ни было, во всякомъ случаѣ 
это были дѣвственники и въ то же время добровольные нищіе. Они 
отдавали свое недвижимое имѣніе обществу, а движимое—нищимъ 
для того, чтобы самимъ сдѣлаться таковыми же; такъ сдѣлалъ прѳ- 
под. Антоній великій, такъ дѣлали подобные ему сирскіо подвиж
ники, о которыхъ повѣствуетъ блаженный Ѳеодоритъ. Такъ поступилъ 
нѣкто Публій, человѣкъ знатнаго рода въ г. Зевгмѣ при рѣкѣ Евфра
тѣ, «раздавъ все, что получилъ отъ отца, т. е. домъ, имѣніе, стада, 
одежды, сосуды, и все, что имѣлъ другого» (Исторія Боголюб
цевъ гл. V); такъ поступилъ Маркіанъ изъ Кира (іЪід. гл. 3). О 
Зенонѣ блаженный Ѳеодоритъ говоритъ,—что «онъ очень безпокоил
ся и терзался, что ого имѣніе остается цѣло, не продано и не роз
дано по закону евангельскому; причиною чего былъ несовершенный 
возрастъ братьевъ, съ которыми у него было общее и имѣніе и 
деньги» (гл. 12). Разставшись съ имуществомъ, подобные подвиж
ники избирали для жительства мѣсто возлѣ города или села своего 
или чужого и находили для себя какое-нибудь большей частію есте
ственное убѣжище въ родѣ гробницы, какихъ было много въ горахъ 
возлѣ Антіохіи и въ Египтѣ въ каменоломняхъ, а если не было 
убѣжища естественнаго, то они пользовались или даровою чьею-ни
будь загородною, старою хижиной, или же строили своими руками 
собственную маленькую хижину, часто даже не соразмѣрную съ 
своимъ тѣломъ (см. Ѳеодоритъ глл. 3, 5, 8, 9, 11 и др.). Та
кое жилище «иѳ имѣло ни задвижки, ни замка, ни стража, потому 
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что оно не доступно было для злодѣевъ и совершенно безопасно, 
заключая въ себѣ одинъ только соръ» (гл. 12). Иногда такое жи
лище не имѣло даже окна, какъ было, напр., у подвижника Евсе
вія (гл. IV). Лишенныя свѣта и притока свѣжаго воздуха подобныя 
жилища отличались сыростію; хижина, напр., подвижника Мариса • 
вся покрыта была каплями воды (гл. 20). Строились эти жилища 
изъ дерева и глины, иногда изъ волосянистыхъ кожъ, какъ, напр., 
было у Іакова великаго (гл. 21), иногда просто изъ вѣтвей, изъ 
стеблей растенія мелиссы, какъ напр., было у Домнины (гл. 30).

О томъ, какова была обс-таповка этихъ жилищъ и какъ одѣва
лись обитавшіе въ нихъ, можно судить по примѣру Зенона, подви
завшагося въ гробницѣ возлѣ Антіохіи. «Онъ не имѣлъ ни посте
ли, ни свѣтильника, ни очага, ни горшка, ни шкафа, ни книги, 
ни чего другого. Вошедши въ ого хижину,—говоритъ біографъ, 
я увидѣлъ постель, составленную изъ соломы, и еще кое-какой соръ, 
набросанный на камни, чтобы садившіеся не терпѣли боли» (гл. 12). 
Одѣвался опъ въ ветхое рубище и въ башмаки, которые нужно 
было подвязывать, потому что кожа подметокъ отваливалась. Под
вижникъ Мавосима, «очень по многу времени не перемѣнялъ хитона, 
ни плаща, по на прорванныхъ мѣстахъ ставя заплатки, дожилъ та- 
киМъ образом'ь до старости» (гл. 14). Афраатъ подвижникъ носилъ 
свой хитонъ шестнадцать лѣтъ и ни за что но хотѣлъ перемѣнить 
ого на предлагаемый ому новый (гл. 8).

Относительно пищи держались они общаго правила ѣсть столько, 
сколько необходимо для поддержанія жизни, поэтому принимали ее 
одинъ разъ въ день вечеромъ, или одинъ разъ въ два, три дня 
и болѣо. Состояла она у нихъ иногда изъ чечевицы, а вообще изъ 
хлѣба и воды, иногда прибавлялась соль. Хлѣбъ обыкновенно 
доставлялся какимъ-нибудь благочестивымъ почитателемъ или дру
гомъ подвижника на нѣсколько дней, а за водой, подвижники хо
дили сами къ рѣкѣ или колодцу. Будучи бѣдны, какъ нищіе, они, 
однако, не поступали по ихъ примѣру, они но просили, а зарабо- 
тывали необходимое своими трудами.

Къ такому и безъ того тѣсному пути подвижники присоеди
няли еще различныя намѣренныя неудобства, доставлявшія иногда 
сильныя тѣлесныя мученія. Къ крайнему ограниченію себя въ отно 
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іпеніи къ разнымъ естественнымъ потребностямъ, что представляетъ 
собой, такъ сказать, отрицательный аскетизмъ, подвижники присоеди
нили еще положительныя, умерщвляющія плоть и смиряющія духъ, срод
ства. Сюда относятся-- ношеніе власяницы и вбригъ и придаваніе тѣлу 
неудобнаго, неестественнаго положенія. Эти средства имѣли мѣсто 
преимущественно у сирійскихъ подвижниковъ, происходящихъ изъ 
народа по природѣ пылкаго и лишеннаго чувства мѣры. Это нахо
дитъ свое объясненіе и въ духѣ того времени вообще. Принципъ, 
самоумерщвленія тѣлеснаго раздѣляли тогда не только христіане 
но и философствующіе язычники. Сирійскіе подвижники довели только 
его до высшей степени У Св. Григорія Назіанзина находимъ свидѣтель
ство, что нѣкоторые подвижники посредствомъ такихъ умерщвляющихъ 
подвиговъ готовы были дѣйствительно лишить себя жизни ради Бога 
(т. 1Ѵ, стр. 278). Подобныя средства практиковались подвижни
ками потому, что они хотѣли быть подобными мученикамъ, - недобро- 
вольпымъ-добровольными Можетъ быть духовное напряженіе христі
анъ, искавшихъ добровольно въ періодъ гоненій мученическаго 
вѣнца, продолжало свое существованіе какъ бы по инерціи въ 
лицѣ этихъ подвижниковъ. За недостаткомъ мученій отъ гонителей ду
ховная ревность выдумывала ихъ сама. Что касается Св. Писанія, 
которымъ руководились подвижники, то недостатка основаній въ 
немъ для этого не было. Достаточно было бы уже изреченій Апо
стола, что кто Христовъ, тотъ распинаетъ плоть свою со страстьми 
и похотьми (Гал. V, 24), что иногда необходимо подвизаться про - 
тивъ грѣха до крови (Евр. 12, 5), достаточно было его свидѣ
тельства о себѣ, что онъ смирялъ и порабощалъ тѣло свое (1 Кор. 
IX, 27), чтобы извѣстнымъ образомъ настроенный пылкій духъ 
проявилъ свою изобрѣтательность въ способахъ самоумерщвленія. 
Это вѣроятная догадка, а несомнѣнно извѣстно намъ и другое по
бужденіе къ добровольному мученичеству въ подвижничествѣ. 
Сирійскій подвижникъ Ѳалалей выдумалъ для себя совершенно осо
бенный способъ мученія. Онъ построилъ себѣ нѣчто въ родѣ ящика 
и, подвѣсивъ его на шестахъ, сидѣлъ въ немъ постоянно согнув
шись, такъ какъ ящикъ былъ несоразмѣренъ съ ого ростомъ; при
клонивъ голову къ колѣнамъ, онъ занимался чтеніемъ Евангелія 
Па вопросъ блажен. Ѳеодорита о причинѣ такого страннаго образа подвиж-
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ничестваопъ отвѣчалъ: «будучи обремененъ многими-"грѣхами и вѣря 
въ угрожающія грѣшникамъ наказанія, я придумалъ для себя на
стоящій подвигъ для того, чтобы, подвергнувъ тѣло столь малозна
чительнымъ истязаніямъ, уменьшить тяжесть будущихъ.... если я 
настоящими малыми скорбями уменьшу будущія, то извлеку для себя вели
кую пользу;». Замѣчательно, что блажон. Ѳеодориту вовсо но пока
залось это объясненіе страннымъ, напротивъ, онъ говоритъ, что, 
услышавъ это, «подивился мудрости старца, который по только про
ходилъ путь подвижничества, уже проложенный другими, но и самъ 
собѣ придумывалъ подвиги особенные, и но только самъ понималъ 
причину этихъ послѣднихъ, но и другимъ открывалъ ое» (гл. 28).

Ставъ на такую точку зрѣнія, на какой стоялъ подвижникъ 
Ѳалалей, чего нельзя выдумать здѣсь на землѣ, чтобы но страдать 
послѣ смерти за гробомъ?! Подвижникъ Авраамъ, напр., бдѣніемъ, 
стояніемъ на молитвѣ, постомъ и пр. такъ изнурилъ свое тѣло, что 
долго но могъ ходить совершенно (гл. 17).

Впрочемъ, нужно замѣтить, что внѣшніе пріемы, упот
ребляемые подвижниками для смиренія своего духа, достигали 
цѣли. Посредствомъ власяницы, веригъ и проч. подвижники при
давали собѣ такой видъ, каковъ должонъ быть у человѣка крайне 
смиреннаго, подавленнаго сознаніемъ своей грѣховности, и черезъ 
это, дѣйствительно, пріобрѣтали въ нѣкоторой мѣрѣ смиреніе. Это 
основывается на томъ психофизіологическомъ законѣ, что когда 
иммитируютъ знаки, выражающіе извѣстное чувство, то это чувство 
дѣйствительно является въ душѣ человѣка. «Нахмурьте брови, опустите 
углы рта; пусть вашъ корпусъ согнотся и руки повиснутъ вдоль 
вашего тѣла, —и васъ охватитъ смутная тоска» (Бог. Вѣст. 1897 г. 
Окт. стр. 89).

Извѣстно также, чго внѣшними средствами можно поддержи- 
ватъ въ себѣ бодрость духа, къ каковой стремились подвижники по 
заповѣди Спасителя «бдите и молитеся». Преосвященный Ѳеофанъ 
затворникъ (1894) въ одномъ изъ своихъ писемъ пишетъ: «когда 
дремота возьметъ васъ, поднимите что нибудь тяжелое, или возьмите 
четки, какія, потолще и отдуйте себя по плечамъ» (Душ. чтен- 
1896 г. Май стр. 93).
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Какъ проводили время первые подвижники? Вотъ объ одйомъ 
изъ нихъ именно, Публіѣ изъ г. Зевгмы, имѣемъ подробное -указа
ніе, а по ого примѣру можемъ судить и о другихъ. «Пикто никогда 
не видѣлъ, чтобы онъ хоть самую малую часть дня й$йади#йнгѣъ 
праздности, но за псалмопѣніомъ у него слѣдовала молЙйаДоЛийу 
смѣняло псалмопѣніе, послѣ той и другой онъ обращался къ чте
нію Божественныхъ Писаній, затѣмъ слѣдовало попеченіе о прихо
дящихъ посѣтителяхъ, потомъ уже--какія нибѵдь необходимыя за
нятія домашнія» (гл 5). По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
подвижники приходили въ свой приходскій храмъ вмѣстѣ съ другими 
прихожанами и причащались Св. Таинъ (гл. 1 2)'.Другіе,' какъ напр., 
Домнина, ходили въ храмъ утромъ и вечеромъ ежедневно (Й. 30). 
Это различіе зависѣло, быть можетъ, оттого, что въ>р ібднйхъ Мѣ
стахъ, какъ, напр., въ городахъ, церковныя службы совершались 
ежедневно, а въ другихъ только здоп воскресеніямъ щі-праЩникамъ; 
вообще і же подвижники рѣдко выходили изъ своего жилища, <іън

Но главнымъ занятіемъ подвижниковъ было чтеніе свщіВибліи. 
Послѣдняя была і настольной, необходимѣйшеюу книгой, / частой еднн- 
ственнымъ движимымъ имуществомъ. Подвижникъ Виссаріонъ,'.шапр,, 
отдавъ послѣднюю одежду нищему, і оставилъ' і®ее-таки< ивъ прутъ 
Евангедіеі (іДйвсаикъ Палладія гд/.і 10-1)1 іжАнтощіі ^едйиій||Що- 
воритъ:-.<во .Всякомъ дѣлѣ, Какоо ты будешь дѣлать,- пусть будетъ 
для тебя -свидѣтельство ивъ Святыхъ:Писаній» (см. Новооткр; йэреч. 
Прав' Соб. 1898ІІГ1 Март.)і:. ^іі это и можетъ йьш 'только 
при постоянномъ занятіи чтеніемъ ■'ихъ; И, дѣйствительна эт-о пра
вило осталось у подвижниковъ на всѣ -времена. Епифаній; (Кипрскій 
говорилъ, что чтеніе Писанія есть великая защита отъ грѣха, -а 
незнаніе-, его есть великая стремнина іи глубокая пропасть^1 (Досто
памятныя сказанія .§ 9 -н-нІІіО)', Въ Патерикахъ очень часто;'встрѣ
чаются разсказы о томъ, какъ подвижники ходили другъ- къі другу 
за разъясненіемъ! трудныхіі мѣстѣ Библіи (Дості сказ. объ Антоніи 
§. 1 7, объ.Аммунѣ■ §’і2 'и др.). -..•■<! "і-і -і"> .о'іот .Іи

ііоиикотуоП .фннп'.нгу «гкозпвоі: .гю'іь'г.врші .гмонтойи .га аті/пт) 
.гк-і!Н‘іііі.оіпіі .гкннтзоняоі] и .іжрЩніжрі г «гиіаіііншьЛюіі ііеічцонк 
.п.нжшпз ііощйотоцП .о ііотзонншікбо <гхим:і<пютні,у и <гхнж'щі<гг.'шп 
-охшрі .гхнош» <>и<и.<гг-чя«і’ЧмН*?Уті “'>іпоиа;іі( іюяобугл ііФоз
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Пятидесятилѣтніе юбилеи служенія церкви Божіей: а) въ 
священномъ санѣ Духовника 3-го Округа, Староосколь
скаго уѣзда, Протоіерея Димитріевской церкви села Сред
нихъ Опочекъ, Отца Алексѣя Мартынова и б) въ должно
сти церковно-служителя псаломщика того же села Капитона 

Дружинина.

2-го Августа сего 1904 года Духовенство 3 го благочинни
ческаго Округа, Старооскольскаго уѣзда, .съ разрѣшенія и благо
словенія Преосвященнѣйшаго Питирима, Епископа Курскаго и Бѣ
лоградскаго, праздновало пятидесятилѣтніе юбилеи: Духовника сво
его, Протоіерея Димитріевской церкви села Среднихъ Опочекъ о. 
Алексѣя Мартынова и псаломщика той же церкви Капитона Дру
жинина.

Юбиляръ-Настоятоль церкви села Среднихъ Опочекъ одинъ 
изъ старѣйшихъ и заслуженныхъ пастырей Курской епархіи, сынъ 
священника, окончилъ курсъ наукъ въ Курской Духовной Семина
ріи по 1-му разряду съ званіемъ студента въ 1851 году. Слу
жебную дѣятельность свою юбиляръ началъ въ должности учителя 
начальнаго народнаго училища на своей родинѣ, въ солѣ Долгой 
Полянѣ, Старооскольскаго уѣзда. 2-го Августа 1854 года Высо
копреосвященнѣйшимъ Иліодоромъ, Архіепископомъ Курскимъ и Бѣ
лоградскимъ онъ былъ рукоположенъ во священника къ пригород
ной города Стараго-Оскола церкви слободы Ямской, а на настоя
щемъ мѣстѣ въ приходѣ сола Среднихъ Опочекъ священствуетъ съ 
Сентября мѣсяца 1857 года. Дѣятельность свою по народному об
разованію о. юбиляръ продолжалъ и по рукоположеніи во священ
ника сначала въ качествѣ наставника въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ до 1871 года, а съ 15 Ноября 1877 года и по нынѣ 
въ должности законоучителя въ образцовомъ Средно-Опоченскомъ 
двухклассномъ училищѣ АІинистерства Народнаго Просвѣщенія. Кро
мѣ того, съ 1-го января 1892 года о. Юбиляръ законоучитсль- 
ствуетъ въ мѣстномъ начальномъ земскомъ училищѣ. Неутомимой 
энергіей, необычайнымъ трудолюбіемъ и ревностнымъ исполненіемъ 
пастырскихъ и учительскихъ обязанностей о. Протоіерей снискалъ 
себѣ глубокое уваженіе и любовь не только среди своихъ прихо-
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жанъ и окружного Духовенства, но и, вообще, с реди всѣхъ лицъ, 
знающихъ его, и за свою плодотворную дѣятельность удостоенъ отъ 
Высшаго Начальства разныхъ наградъ и знаковъ отличія до золо
того наперснаго креста и ордена святой Анны 3 ст, включительно. 
Юбиляру 74 года отъ роду.

Псаломщикъ Капитонъ Петровичъ Дружининъ --сынъ діакона, 
по увольненіи изъ 4-го класса Обоянскаго Духовнаго училища, 
14 марта 1854 года Высокопреосвященнѣйшимъ Иліодоромъ, Ар
хіепископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, опредѣленъ былъ на по
номарскую должность къ церкви села Лунсвки, Обоянскаго уѣзда, 
а въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того же года перемѣщенъ былъ къ церкви 
села Ушакова, Бѣлгородскаго уѣзда; съ февраля мѣсяца 1859 года 
занимаетъ настоящее мѣсто; отъ роду имѣетъ 70 лѣтъ.

Духовенство округа, движимое чувствомъ глубокаго уваженія 
къ своему Отцу Духовнику и его церковнослужителю, на благочин- 
ничочкихъ собраніяхъ единогласно изъявило желаніе почтить юби
ляровъ особымъ торжествомъ и поднесеніемъ имъ Святыхъ иконъ,— 
и просило мѣстнаго О. Благочиннаго, священника Михаила Руд- 
пева, возбудить ходатайство предъ Преосвященнѣйшимъ Владыкою 
о разрѣшеніи празднованія юбилея, при чемъ на двухъ рапортахъ 
о семъ о. Благочиннаго воспослѣдовало, какъ ужо и выше было 
сказано, милосливѣйшее Архипастырское благословеніе и разрѣшеніе 
Преосвященнѣйшаго Владыки.

Празднованіе юбилея началось 1-го августа всенощнымъ бдѣ
ніемъ храмовому святому, которое совершалъ о. Юбиляръ въ сослу
женіи мѣстнаго о. Благочиннаго, 13 священниковъ и 4-хъ діако
новъ. Храмъ былъ полонъ молящихся, въ числѣ коихъ много было 
крестьянъ даже изъ сосѣднихъ солъ, прибывшихъ посмотрѣть па 
рѣдкое въ сельскомъ храмѣ церковное торжество. Пріятно было 
слышать па всенощной прекрасное, отчетливое и умилительное чтеніе 
шестопсалмія, исполненное въ чисто псалмодпческомъ тонѣ зятемъ 
о. Юбиляра—протоіерея, Почетнымъ членомъ Сумского окружного 
суда, ІІутивльскимъ помѣщикомъ М. Вл. Череповымъ. На сѣдальнѣ 
послѣ 2-й каѳизмы священникомъ с. Геросима I Линаровымъ было 
произнесено поученіе о трудностяхъ и высотѣ пастырскаго служенія.

Въ самый день празднованія, въ 9 часовъ утра, начался бла
говѣстъ къ божественной литургіи и къ этому времени въ храмъ 
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собралось духовенство округа и множество молящихся. Въ 10 часу 
утра о Юбиляръ въ сопровожденіи мѣстнаго о. благочиннаго былъ 
встрѣченъ на паперти храма всѣми священнослужителями въ обла
ченіяхъ и псаломщикомъ Капитономъ Дружининымъ въ стихарѣ и 
при общемъ пѣніи «Достойно ость» былъ введенъ въ храмъ, гдѣ 
сынъ ого, Благочинный 4-го путивльскаго округа, священникъ о. 
Христофоръ Мартыновъ, поднесъ ему на блюдѣ святой кроетъ для 
цѣлованія, а священникъ села Подгородища, Тимскаго уѣзда, о. 
Димитрій Мячипъ произнесъ прочувствованную рѣчь. 0. протоіерей 
въ теплыхъ выраженіяхъ благодарилъ оратора за вниманіе и при
вѣтствіе въ столь радостный и знаменательный для него, юбиляра, 
день. Затѣмъ, всѣ священно-цѳрковно-служители пропѣли тропарь 
Знаменія Божіей Матери, а о. Юбиляръ съ о. Благочиннымъ при
ступили къ чтенію входныхъ молитвъ. Божественная литургія -со
вершена была о. Юбиляромъ въ сослужоніи тѣхъ же священнослу
жителей, кои участвовали въ служеніи всенощнаго бдѣнія. Вмѣсто 
причастна сыномъ о. Юбиляра, о. Христофоромъ Мартыновымъ 
произнесено было приличествующее случаю слово. По окончаніи ли
тургіи, па молебнѣ вышли: о. Юбиляръ, мѣстный о. Благочинный, 
сынъ юбиляра, благочинный 4-го путивльскаго округа, священникъ 
Христофоръ Мартыновъ, 14 священниковъ и 5 діаконовъ. Предъ 
началомъ молебна священникомъ Іаковомъ Лимаровымъ былъ про
читанъ отъ духовенства округа адресъ о. Юбиляру, а членами бла
гочинническаго совѣта о. Алексѣемъ Недригайловымъ и о. Констан
тиномъ Поповымъ поднесена ему пріобрѣтенная на сродства духо
венства округа икона Знаменія Божіей Матери, именуемой Курской. 
Отвѣчая на привѣтствіе и подношеніе духовенства за оказанное еуіу вни • 
маніе и любовь, юбиляръ въ чувствѣ глубокаго христіанскаго смиренія 
отрицалъ свои личныя заслуги, а если что добраго и полезнаго об
наруживалось въ его дѣятельности, то онъ всецѣло приписывалъ 
помощи и благодати Божіей, Трогательно было видѣть маститаго 
пастыря-труженика, заявлявшаго предъ сонмомъ священнослужителей 
и народомъ, что онъ ничѣмъ не можетъ похвалиться, развѣ только 
своими немощами. Далѣе, пдомянником^ о. юбиляра, священниковъ 
города Стараго-Оскола соборной церкви, о. Александромъ Иваниц
кимъ, .была произнесена задушевная прочувствованная рѣчь. Рдстро- 
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ганный о. юбиляръ горячо благодарилъ молодого оратора и обло
бызалъ его. Затѣмъ, мѣстный о. Благочинный обратился съ при
вѣтственною рѣчью ко второму виновнику торжества, псаломщику 
Капитону Дружинину. Горячая, дышащая искренностью, рѣчь о. 
благочиннаго произвола глубокое впечатлѣніе на окружающихъ. Слезы 
радости и благодарности потоками лились изъ глазъ старика-при
четника, удостоившагося за свою службу церкви Божіей такой {(ѣд
кой для церковнослужителей чести. Въ рѣчи своей о. благочинный, 
между прочимъ, сказалъ:

Почтеннѣйшій Капитонъ Петровичъ!
Съ благословенія и соизволенія Милостивѣйшаго Архипастыря 

нашего, Преосвященнаго Питирима, мы нынѣ собрались здѣсь, чтобы 
молитвенно праздновать пятидесятилѣтій юбилей священнослуженія 
досточтимаго о. настоятеля твоего, а тебя, почтенный старче, при
вѣтствовать уже съ исполнившимся еще въ мартѣ мѣсяцѣ текущаго 
года полувѣковымъ служеніемъ церкви Божіей на скромной долж
ности псаломщика и выразить наилучшія пожолапія.

Не каждаго изъ насъ Господь благословляетъ драгоцѣннымъ 
даромъ долголѣтія и не многимъ выпадаетъ счастливый жребій, при 
крѣпости силъ духовныхъ и тѣлесныхъ, такъ долго жить и служить 
церкви Божіей, обществу и государству. И библія и опытъ пока
зываютъ, что человѣческая жизнь постепенно сокращается. И уже 
со времени царя Давида, она настолько сократилась, что человѣкъ 
доживалъ среднимъ числомъ до 70 лѣтъ и, аще въ силахъ, до 80. 
Если, поэтому, Богъ даровалъ тебѣ, маститый юбиляръ, продолжи
тельную жизнь и дѣятельность, то это есть великое благо и изъ
явленіе особой милости Божіей къ тебѣ. «Долголѣтонъ будоши на 
землѣ»—это одна изъ наградъ, обѣщанныхъ боящимся Господа.

Твоя, старче, долгая жизнь въ незнатномъ званіи псаломщи
ка, жизнь многовидѣвшая, много испытавшая, жизнь подначаланая, 
многотрудная, болѣе страдавшая, чѣмъ утѣшавшаяся, видимо,— 
проведена въ страхѣ Господнемъ.

Для свѣта, для міра, который обыкновенно замѣчаетъ и цѣ
нитъ громкое, брестящеѳ, такая жизнь и дѣятельность твоя въ дому 
Божіи (I Тим. 3, 15). въ качествѣ меньшаго его слуги, ничѣмъ 
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но отличалась, ничѣмъ не выдвигалась изъ ряда другихъ, но на 
всемъ протяженіи свыше полувѣковаго служенія церкви Божіей тебя 
всегда замѣтно отличало добросовѣстное исполненіе тобой своихъ 
обязанностей, твои личныя душевныя качества, при добрыхъ дѣлахъ. 
При скромномъ положеніи сельскаго псаломщика, ты заслужилъ отъ 
всѣхъ, знающихъ тебя, доброе имя, — а доброе имя дороже всего 
нѣ свѣтѣ. Ты заслужилъ доброе имя какъ псаломщикъ, какъ хри
стіанинъ, какъ гражданинъ и какъ отецъ семейства. Такая жизнь 
привлекла къ тебѣ чувства уваженія со стороны духовенства цѣ
лаго благочинническаго округа и оно, духовенство, въ нынѣшній 
знаменательный день выражаетъ тебѣ рѣдкое вниманіе, торжественно 
чтитъ тобя поднесеніемъ черезъ меня иконы Знаменія Богоматери. 
Прими, избранникъ Божій, этотъ даръ рѣдкаго вниманія со сто
роны духовенства; пусть столь рѣдкое общее вниманіе къ тебѣ обод
ритъ лицъ твоего званія и увѣритъ, что истинное достоинство че • 
ловѣка цѣнится и въ скромномъ званіи, что должно заботиться но 
о томъ, чтобы возвышать себя званіемъ, но о томъ, чтобы собою, 
своею жизнію возвышать свое званіе во мнѣніи людей, что «слава 
и честь», по Апостолу, «только однимъ дѣлающимъ благое» (Рим. 
II, 10).

Затѣмъ, о. благочинный отъ лица окружного духовенства осѣ
нилъ псаломщика Дружинина святою иконою Знаменія Божіей Ма
тери и вручилъ ее ему. По окончаніи привѣтствій и подношеній 
со стороны духовенства, совершенъ былъ молебенъ храмовому Свя
тому. Предъ отпустомъ приходскимъ церковнымъ старостою, дворя
ниномъ Д. Н. Золотухинымъ прочитанъ былъ адресъ отъ прихо
жанъ, а двумя представителями отъ прихожанъ была поднесена о. 
юбиляру въ довольно цѣнномъ окладѣ художественной работы икона 
Спасителя, а со стороны завѣдующаго мѣстнымъ двухкласснымъ об
разцовымъ училищемъ, при краткомъ привѣтственномъ словѣ, была 
поднесена на блюдѣ хлѣбъ-соль кондитерскаго приготовленія. Такая 
же хлѣбъ-соль поднесена была также и отъ одного частнаго лица, 
питающаго особенную любовь и преданность къ отцу протоіерею. 
0. юбиляръ горячо благодарилъ прихожанъ и всѣхъ лицъ, поч
тившихъ его въ знаменательный юбилейный день своими приноше
ніями и вниманіемъ. Послѣ отпуста провозглашеніемъ подобающаго 
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при семъ случаѣ многолѣтія закончено было торжественное церков
ное служеніе.

Изъ церкви о. юбиляръ, окруженный духовенствомъ, шество
валъ въ домъ свой, нося въ рукахъ икону Знаменія Божіей Ма
тери и у воротъ своего двора былъ встрѣченъ своими внуками, 
при чемъ одинъ изъ пихъ — воспитанникъ 5-го класса семинаріи А. 
Мартыновъ отъ лица всѣхъ внуковъ, при краткой рѣчи, поднесъ 
дорогому дѣдушкѣ св. икону Алексѣя человѣка Божія. Въ домѣ 
о. юбиляра съ супругою чествовали рѣчами и подношеніемъ иконъ 
отъ лица всѣхъ дѣтей: старшій зять о. юбиляра, мѣстный благо
чинный, священникъ Михаилъ Рудновъ, другой зять юбиляра, 
Путивльскій помѣщикъ г. Череповъ, оба сына юбиляра и одна изъ 
дочерей ого, жена священника слободы Ракитной, Грайворонскаго 
уѣзда, Таисія Алексѣевна Алексапольская. По окончаніи подноше
ній и рѣчей, была произнесена краткая сугубая эктенія и мно
голѣтіе.

Затѣмъ, всѣ родные и гости приглашены были радушными 
хозяевами къ трапезѣ. Благодаря тихой и солнечной погодѣ, столы 
разставлены въ одной изъ аллей сада, насажденнаго руками самаго 
о юбиляра. Трапезованіе сопровождалось оживленною братскою бе
сѣдою о. юбиляра съ гостями, а въ концѣ его мѣстный о. благо
чинный снова обратился съ рѣчью къ о. юбиляру и его досточти
мой супругѣ и поднесъ имъ икону Святителя Николая Чудотворца, 
Архіепископа Мѵръ-Ликійскаго.

Священники» Іаковъ Лимаровъ.

др е съ.
7}аше высокопреподобіе.)

О лцбокоубажсіемый Отецъ Лротоіерей 
Алексѣй Летробичъ!

Въ нынѣшній знаменательный для Васъ день исполнилось 50 
лѣтъ Вашего безпорочнаго и многополѳзнаго пастырскаго служенія 
Церкви Божіей. Такого продолжительнаго, многотруднаго и много
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отвѣтственнаго пастырскаго дѣланія удостоиваются немногіе изъ слу 
жителей Церкви и при томъ такіе, которые по своей жизни и дѣ
ятельности являютъ себя явными избраниками Божіими, а потому 
позвольте намъ, младшимъ сослужитолямъ Вашимъ для утѣшенія и 
ободренія Вашего, а ещо болѣе для собственнаго нашего назиданія 
изобразить хоть слабами красками нѣкоторыя наиболѣе выдающіяся 
и достойнѣйшія черты Вашей жизни и дѣятельности.

По окончаніи курса Семинаріи съ званіемъ студента въ іюнѣ 
1851 года, первые шаги самостоятельной жизни Вы начали на по
прищѣ народнаго образованія, занявъ должность наставника Долгопо- 
лянскаго народнаго училища. Дѣло обученія дѣтей нашего простого, 
добраго, но темнаго русскаго народа настолько Вамъ полюбилось и 
настолько Вы считали ого важнымъ, что, и по рукоположеніи своемъ 
въ санъ священника, Вы съ неослабною энергіей и усердіемъ про
должали его на новыхъ мѣстахъ своего служенія—въ подгородней 
города Стараго Оскола слободѣ Ямской, въ Богоявленской города 
Стараго Оскола Соборной церкви, а равно и въ занимаемомъ Вами 
нынѣ приходѣ; при чемъ, при поступленіи Вашемъ па настоящее 
настоятельское мѣсто въ сентябрѣ 1858 года, Вы не нашлп здѣсь 
школы, а потому, какъ добрый и многопопочитѳльный пастырь, Вы, 
при полномъ отсутствіи средствъ со стороны прихода, открываете на 
свою личную отвѣтственность частную школу, въ которой и прини
маете на себя тяжелые и безмездные труды наставничества, совмѣ
щающаго въ себѣ обязанности законоучителя и учителя. Съ января 
1865 года въ приходѣ вашемъ открывается народная школа на 
сродства Казенной Палаты, въ которой Вы также принимаете па себя 
многотрудное иго наставничества. Черезъ три года училище это, за 
недостаткомъ средстъ, закрылось, но это обстоятельство ничуть не 
поколебало и но ослабило Вашей пламенной ровности къ дѣлу на
роднаго просвѣщенія. Съ января 1869 года, благодаря Вашимъ 
неусыпнымъ заботамъ, въ приходѣ Вашемъ открылось новое учи
лище, въ которомъ Вы снова возложили на себя нелегкій и безко
рыстный трудъ наставничества, нродолжая его до 1871 года. Итакъ, 
около 20 лѣтъ, при посредствѣ школы, воли Вы единолично и без
корыстно борьбу съ народною тьмою. Такой упорный, продолжительный 
и настойчивый трудъ народнаго учительства на столько развилъ— 
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потребность въ населеніи къ школьному образованію своихъ дѣтей, 
что послѣдовавшій затѣмъ небольшой перерывъ такого образованія 
въ приходѣ былъ какъ бы подготовкой къ тому, чтобы излюбленное 
дѣло учительства пастыря - наставника развилось, разрослось и увѣн
чалось полнымъ успѣхомъ, а именно: съ 15-го ноября 1877 года 
въ приходѣ открывается уже прочное и вполнѣ обезпеченное про
свѣтительное заведеніе въ формѣ Двухкласснаго Образцоваго Училища 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ которомъ преподаваніе 
Закона Божія съ неослабнымъ успѣхомъ начали и досолѣ продолжаете 
Вы, досточтимый о. Протоіерей; и, затѣмъ, въ послѣдующее время, 
съ 1-го января 1892 года Вы тоже законоучительствуѳте въ откры
томъ въ приходѣ Вашемъ земскомъ начальномъ училищѣ, а съ 4-го 
сентября 1893 года по 1900 г. Вы завѣдывали также бывшею 
въ приходѣ Вашемъ школою грамоты, замѣненною нынѣ Клемон- 
скимъ земскимъ начальнымъ училищемъ.—Такими же высокими и 
выдающимися качествами отличаются и другія стороны Вашей пас
тырской дѣятельности. Истовое, проникнутое чувствомъ глубокаго 
благоговѣнія священнодѣйствованіе, постоянное и почти безпрерыв
ное проповѣданіе Слова Божія съ церковной каѳедры, а равно нази
дательныя Ваши бесѣды при требоисправленіи въ домахъ прихожанъ, 
рѣдкая отзывчивость Ваша на духовно-нравственные запросы своихъ 
прихожанъ и мудрое руководительство духовныхъ своихъ чадъ на 
путь истины и добра—были причиною того, что между пастыремъ 
и пасомыми установилась крѣпкая внутренняя связь: пасомые не 
могли но цѣнить сердечныхъ и отеческихъ попеченій о нихъ своего 
пастыря, а потому съ любовію и довѣріемъ относились на всякій 
Вашъ пастырскій призывъ къ нимъ. Неопровержимымъ доказатель
ствомъ такого духовнаго единенія Вашего съ своею паствою служитъ 
этотъ вашъ приходскій столь благолѣпно украшенный храмъ, кото
рый доведенъ нынѣ до прекраснаго состоянія Вашими неусыпными 
заботами и щедрыми пожертвованіями —хотя п небогатыхъ матеріаль
ными средствами, но за то послушныхъ голосу своего пастыря— 
Вашихъ прихожанъ. Но особенно много трудовъ и заботъ Вы по 
несли при исполненіи самой трудной пастырской обязанности —руко
водства своихъ пасомыхъ ко спасенію. Сколько за 50-лѣтній періодъ 
надо было пастырю употребить житейской мудрости и физическаго 
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напряженія силъ на дѣло исповѣди, напутствованія и другихъ пас
тырскихъ мѣръ для созиданія спасенія душъ своихъ духовныхъ чадъ!!? 
Дѣло это такъ трудно, что, для достойнаго выполненія ого, соб
ственныхъ силъ и дарованій человѣка бываетъ недостаточно, а не
обходима бываетъ еще здѣсь особая благодатная помощь Божія, 
«немощная врачующая и оскудѣвающая восполняющая». Но и въ 
этомъ дѣлѣ Вы, досточтимый о. Юбиляръ, явили себя высокимъ 
образцомъ избранника Божія, работая на своей пастырской нивѣ не 
какъ наемникъ, а какъ добрый пастырь, который не только личнымъ 
примѣромъ своей жизни, но и настойчивымъ—благовременнымъ и 
безвременнымъ наученіемъ, совѣтомъ, увѣщаніемъ, обличеніемъ и 
запрещеніемъ направляетъ словесныхъ овецъ своихъ на путь истины 
и спасенія. Въ силу такого Вашего мудраго пастырскаго дѣйствованія, 
у пасомыхъ Вашихъ ясно обнаруживается похвальное стремленіе къ 
щедрымъ матеріальнымъ жертвамъ на разныя благотворительныя учреж
денія «для спасенія души». Какъ извѣстно, кромѣ пожертвованій 
на украшеніе храма и другія просвѣтительныя и благотворительныя 
цѣли, въ средѣ Вашихъ прихожанъ много нашлось и такихъ, ко
торые свои мозолевыми трудами накопленныя сбереженія обращали 
въ неприкосновенные церковные капиталы на вѣчный поминъ себя 
и членовъ своей семьи. Извѣстно также, что, благодаря Вашому доб
рому вліянію, прихожане Ваши довольно щедро жертвуютъ и на раз
ные, разрѣшенные Правительствомъ, сборы. Итакъ, подводя итоги 
Вашимъ пастырскимъ трудамъ, въ лицѣ Вашемъ мы видимъ удиви
тельнаго Пастыря-тружеппика, болѣе 46 лѣтъ несущаго продолжи
тельные и тяжелые труды на просвѣщеніе дѣтей своей паствы, 
ревностнаго проповѣдника слова Вождя и мудраго руководителя своихъ 
духовныхъ чадъ на пути ко спасенію. Такіе чрезвычайные труды 
нельзя ужо назвать дѣломъ обычнымъ, или простымъ выполненіемъ 
своихъ обязанностей. Нѣтъ, труды эти составляютъ великій и само
отверженный подвигъ христіанской любви пастыря къ своимъ пасо
мымъ.

Въ полной гармоніи съ Вашею пастырскою дѣятельностью текла 
и доселѣ течетъ Ваша частная жизнь. Въ этомъ отношеніи чрѳзч> 
всю Вашу полувѣковую службу, какъ красною питыо, проходитъ въ 
особенности одно весьма привлекательное качество Вашей души: это 
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именно—любовь къ труду. Нельзя безъ удивленія смотрѣть, какъ 
только Вы успѣваете, при своихъ многосложныхъ обязанностяхъ по 
церкви, училищамъ и приходу, еще прекрасно вести свои семейныя 
и хозяйственныя дѣла. Васъ всегда почти можно застать не иначе, 
какъ за какою-либо цѣнною и полезною работою: если Вы не въ 
церкви, то въ училищѣ, если не въ училищѣ, то за занятіемъ съ 
дѣтьми, если не здѣсь, то въ полѣ, саду, на дворѣ, въ огородѣ и 
при томъ, вездѣ, гдѣ бы Вы но были, видны слѣды Вашей опытной 
и созидающей руки. Такоо неустанное трудолюбіе доставило Вамъ 
нсисчисленныя житейскія блага. Оно укрѣпляло Ваши не только 
физическія, но и нравственныя силы, доставляло Вамъ разумное и 
здоровое развлеченіе, вызывало въ Васъ чувство эстетическаго на
слажденія и даже возвышало Вашъ личный авторитетъ въ окружа
ющей средѣ. Въ трудахъ и заботахъ Вашихъ Вамъ всегда помогала, 
утѣшала и ободряла Васъ Ваша достойнѣйшая супруга, Матушка 
Александра Ивановна и совмѣстно съ нею Вы сумѣли «добрѣ ѵпра- 
вить своимъ домомъ, чада имущи въ послушаніи со всякою чисто
тою» (1 Тим. ІП, 4).

Всѣмъ намъ извѣстно, что свой родительскій долгъ по отноше
нію къ дѣтямъ Вы выполнили наилучшимъ образомъ. Несмотря на 
свои сравнительно скудныя средства, Вы не только сумѣли дать 
всѣмъ Вашимъ дѣтямъ солидное образованіе, но и пристроили ихъ 
къ жизни такъ счастливо, какъ рѣдко—рѣдко кому изъ священни
ковъ удается.—Не менѣе поучительны для насъ и Ваши отношенія 
къ окружающей Васъ средѣ. Къ начальству Вы всегда относились 
съ подобающимъ почтеніемъ, но безъ всякой тѣни заискиванія; на
градъ Вы никогда не добивались и но искали. Первую награду 
набедренникъ Вы получили только лишь черезъ четырнадцать лѣтъ. 
Но духовный свѣтильникъ въ лицѣ Вашемъ такъ ярко свѣтилъ и 
такъ обильно изливалъ свою живительную теплоту на окружающую 
среду, что но могъ быть незамѣченнымъ Высшимъ Начальствомъ, такъ 
что ко времени настоящаго торжества Вы, высокочтимый о. Юбиляръ, 
предстоите увѣнчаннымъ такими наградами и преимуществами, какія 
доступны весьма немногимъ изъ сельскихъ пастырей. Къ низшимъ 
сослуживцамъ своимъ Вы всегда питали самыя гуманныя и отеческія 
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отношенія. Живой примѣръ на лицо: подъ Вашимъ благодатнымъ 
покровомъ полвѣка благополучно и безпорочно прослужилъ церкви 
Божіей и второй виновникъ нынѣшняго торжества, достойнѣйшій въ 
церковнослужителяхъ Капитонъ Петровичъ. Отношенія Ваши къ 
родственникамъ и знакомымъ всегда почти возводились до степени 
чисто братскихъ, задушевныхъ и дружескихъ отношеній. Но отли
чаясь всогда чисто русскимъ широкимъ гостепріимствомъ, Вы, однако, 
никогда не допускали себѣ увлеченій, переходящихъ границы воз
держанія. Во всѣхъ житейскихъ треволненіяхъ, т.-ѳ. въ счастьи и 
радости и, наоборотъ, въ горѣ и несчастій, Вы всегда умѣли дер
жать себя равно и съ достоинствомъ. Въ счастливыхъ и радостныхъ 
событіяхъ Вашей жизни Вы никогда не допускали себя до какихъ 
либо излишествъ и до превозношенія, несчастныя же и горестныя 
событія, какъ бы они остры не были, Вы всегда переносили съ 
стоическою твердостью, предавая себѣ и своихъ присныхъ на волю 
Божію и ища утѣшенія себѣ въ горячихъ молитвахъ къ Богу и 
въ священнодѣйствіяхъ; словомъ, во всѣхъ жизненныхъ обстоятель
ствахъ Вы обнаружили себя человѣкомъ твердымъ, цѣльнымъ и силь
нымъ духовною мощью, а потому можно смѣло сказать, что въ своей 
жизнедѣятельности Вы вполнѣ оправдали апостольскій завѣтъ: «об
разъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, 
чистотою» (1 Тнм. IV, 12). Да дастъ же Господь, чтобы свѣтлый 
образъ Вашего пастырства послужилъ бы намъ, Вашимъ младшимъ 
соработникамъ на нивѣ Христовой, путеводною звѣздою въ нашей 
земномъ странствованіи, а Вамъ да подкрѣпить Господь силы для 
дальнѣйшаго столь благоплоднаго пастырскаго дѣланія па многія и 
многія лѣта, и такъ какъ врученный Вамъ отъ Бога талантъ Вы 
не зарыли въ земю, а, напротивъ, пріумножили его, то, когда на
станетъ время Вамъ «разрѣшитися и со Христомъ быти», да спо
добитесь и Вы услышать оный радостный и вожделѣнный голосъ 
Небеснаго Домовладыки: <добрѣ, рабѳ благій и вѣрный, о малѣ 
былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю; вниди въ радость Гос
пода Твоего» (Мѳ. 25, 21).

Въ память настоящаго торжества и въ знаменіе молитвен
ныхъ благожеланій духовенства округа, благоволите, досточтимый 
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духовный отецъ нашъ, принять икону Знаменія Божіей матери, имѲ' 
нуемую Курскою. Да оградитъ и осѣнить Царица Небесная покро 
вомъ Своимъ драгоцѣнную жизнь Вашу еще на долгіе годы.
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