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Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной ') 

Семинаріи.

Ц'ВНА іодовому изданію 

ресылкой и безъ пересылки

съ ш>-

5 руб.

Производство въ чины.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 24 іюля теку
щаго года за. .У? 108 столоначальникъ Курской Духовной Кон
систоріи, коллежскій регистраторъ Павелъ Колмаковъ, произве
денъ за выслугу лѣтъ въ чинъ губернскаго секретаря со стар
шинствомъ съ 20 апрѣля 1894 года.
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Предложеніемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Ювеналія, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, даннымъ Кур
ской Духовной Консисторіи 8 августа сего года, священникъ 
Соборной Богоявленской г. Стараго-Оскола церкви Андрей ІІо- 
ложинцевъ за усердное исполненіе служебныхъ обязанностей 
награжденъ набедренникомъ.

II. Утвержденіе въ должности и назначеніе.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
5 августа, студентъ Курской Духовной Семинаріи Але

ксѣй Мгъшковскій назначенъ исправляющимъ должность учи
теля въ образцовой школѣ при Курской Духовной Семинаріи;

7 августа, и. д. псаломщика села Новооскочнаго, Коро
чанскаго уѣзда, Василій Аѳанасьевъ утвержденъ въ должно
сти псаломщика.

Ш. Опредѣленія на мѣста и увольненіе.

Резолюціей Его ІІреосвягценства, послѣдовавшей—
5 августа, псаломщикъ села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, 

А'авріилъ Булгаковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на свя
щенническое. мѣсто въ село Клевень, Дмитріевскаго уѣзда;

7 августа, псаломщикъ села Гриневки, Щигровскаго 
уѣзда, Алексѣй Титовъ, согласно прошенію, по болѣзни уво
ленъ за штатъ;

<8 августа, окончившій курсъ Духовной Семинаріи Петръ 
Педригайловъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ 
при Троицкой церкви слободы Борисовки, Грайворонскаго уѣзда,
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вмѣсто выбывшаго на службу въ Таврическую епархію псалом
щика Николая Дмитріевскаго;

9 августа, окончившій курсъ Духовной Семинаріи Але
ксѣй Филъшинъ опредѣленъ, согласно прошенію, па діаконское 
мѣсто въ село Красное, Обоянскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
3 августа, священники: села ІЦеголька, Суджанскаго 

уѣзда, Михаилъ Ѳедоровъ и села Графовки, того же уѣзда, 
Григорій Ѳедоровъ, согласно прошенію, перемѣщены одинч. на 
мѣсто другаго;

5 августа, діаконъ села Штевца, Щигровскаго уѣзда, 
Петръ Поповъ, согласно прошенію, перемѣщенъ въ село Весе
лое, Рыльскаго уѣзда.

• -—II11|-------

Умерли: 77 іюня псаломщикъ села Кочетовки, Обоянска
го уѣзда, Василій Поповъ и 21 іюля діаконъ села Краснаго, 
того же уѣзда, Александръ Солодовниковъ.

V. В а к а н с і и *).

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

а) Священническія;

Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ; 
Римскаго уѣзда въ селѣ Погожемъ;

б) діаконскія;

Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ,
въ селѣ Гремячемъ Хуторѣ,
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Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
въ селѣ Мелиховѣ,

Грайворонскаго у. въ сл. Ракитной, при Николаевской церкви, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой,
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
Обоянскаго уѣзда въ, селѣ Бабинѣ,

въ селѣ Псинкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 

въ селѣ Гамалѣевкѣ, 
въ селѣ Линевѣ, 
въ селѣ Дьяковкѣ,

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ с. Мартыновнѣ,
(Цитровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ, 
въ селѣ ПІтевцѣ.
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’

в) пс а ло мщицкі я:

Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Кочетовкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Волобуевѣ, 
Въ г. Фатежѣ при Кладбищенской церкви. 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Ѵриневкѣ.
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ОТЧЕТЪ
по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища на счетъ 

мѣстныхъ средствъ за 1892-й годъ.

Статьи прихода.

Отъ 1891 года оставалось:

Въ трехъ 5°/0-ныхъ билетахъ Государственнаго Банка: 
перваго выиуска, четвертаго десятилѣтія, за № 26,389, на 
благотворительный капиталъ 1000 р.,—втораго выпуска, че
твертаго десятилѣтія, за № 1265, на стипендіальный капи
талъ Высокопреосвященнаго Макарія, бывшаго Митрополита 
Московскаго, 5000 р.,—-того же выпуска и того же десяти
лѣтія, за № 1171, на таковой же капиталъ Высокопреосвя
щеннаго Макарія 10.000 р.,—въ трехъ сторублевыхъ 5°/0- 
ныхъ облигаці хъ втораго восточнаго займа, втораго десятилѣ
тія, за №№: 101.046, 115.233 и 254.155 на благотвори
тельный капиталъ священника Николая Мухина 300 р.,-—по 
книжкѣ Сберегательной Кассы Государственнаго Банка за № 
285 по вкладу въ названную кассу оставшихся неизрасходо
ванными процентовъ ва стипендіальный капиталъ Высокопре
освященнаго Макарія 590 р. 7 к.;—наличными деньгами: отъ 
ассигнованныхъ по смѣтѣ на 1891 годъ изъ средствъ учи
лищнаго округа ва содержаніе: училищной библіотеки (§ 3, 
ст. 2) 11 р. 38 к., училищной больницы (§ 4, ст. 1) 15 р. 
65 к.,—излишка поступившей въ 1890 и 1891 годахъ отъ 
Благочиннаго 4-го округа, Грайворонскаго уѣзда, окружной 
суммы въ счетъ смѣтнаго назначенія на содержаніе училища 
2 р. 38 к., - излишка поступившей въ 1891 году въ счетъ 
смѣтнаго назначенія платы за право ученія въ училищѣ дѣтей 
иносословныхъ родителей 38 р. 89 к.;—поступившихъ въ томъ 
же году въ возмѣщеніе 5*/о-наго сбора съ доходныхъ капита
ловъ церквей Бѣлгородскаго училищнаго округа и пожѳртво-
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ванныхъ духовенствомъ сего округа на нужды Бѣлгородскаго 
духовнаго училища 994 р. 71 к,; —оборотной суммы 50 р. 
Итого: въ билетахъ 16.300 руб., но книжкѣ Сберегательной 
Кассы Государственнаго Банка за № 285 590 р. 7 к., на
личными деньгами 1217 р. 1 к. А всего 18107 р. 8 к.

Къ тому въ 1892 году поступило:
I.

Въ счетъ смѣтнаго назначенія:
1) Вѣнчиковой суммы: по смѣтѣ ассигновано 791 р. 25 

к., поступило 891 р. 51 к. Сумма эта поступила при отно
шеніи Курской Духовной Консисторіи, отъ 16 мая за Л» 4072. 
Противъ смѣтнаго назначенія болѣе на 100 р. 26 к. отъ 
увеличенія дохода по сей смѣтѣ.

2) Епархіальной суммы: ассигновано 3516 р. 91 к. и 
поступило 3516 р. 91 к. Сумма эта поступила при отноше
ніяхъ Курской Духовной Консисторіи.

3) Окружной суммы: ассигновано 3114 р., поступило 3112 
р, 75 к. Сумма эта поступила при отношеніяхъ Благочинныхъ 
Бѣлгородскаго училищнаго округа. Менѣе противъ смѣтнаго 
назначенія па 1 р. 25 к,, недосланныхъ Благочиннымъ 4-го 
округа Грайворонскаго уѣзда, священникомъ Димитріемъ Ро
мановымъ, вслѣдствіе того, что въ предшествующіе два года 
имъ было выслано въ училищное Правленіе означенной суммы 
на 2 р. 38 к. болѣе надлежащаго, изъ каковаго излишка, 
значащагося въ остаткѣ отъ прошлаго 1891 года, по опредѣ
ленію училищнаго Правленія, отъ 6 февраля за № 5, ст. П, 
и была восполнена въ подлежащихъ статьяхъ смѣтныхъ расхо
довъ недосланная въ отчетномъ году Благочиннымъ Романовымъ 
сумма.

4) Процентовъ па благотворительный капиталъ: по смѣтѣ 
ассигновано 774 р. 25 к. и поступило 774 р. 25 к. Про
центы эти получены за отчетный годъ по значащимся въ
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остаткѣ отъ 1891 года процентнымъ билетамъ, именно: по од
ному 5°/0-ному байковому билету 1-го выпуска на благотво
рительный капиталъ въ 1000 р. — 50 р., по двумъ 5°/0-нымъ 
банковымъ билетамъ 2-го выпуска на стипендіальный капиталъ 
Высокопреосвященнаго Макарія въ 15000 руб.—750 р., по 
тремъ 5°/0-нымъ облигаціямъ 2-го восточнаго займа на бла
готворительный капиталъ священника Николая Мухина въ 300 
руб.—15 р. Итого 815 р. А за вычетомъ 5°/0 въ Государ
ственный доходъ —774 р. 25 к.

5) Высланныхъ въ возмѣщеніе 5°/о-наго сбора съ при
надлежащихъ училищу доходныхъ капиталовъ за 1892 годъ: 
по смѣтѣ ассигновано 37 р. 50 к., поступило 38 р. 14 коп. 
Сумма эта поступила при отношеніи Правленія Курской Ду
ховной Семинаріи, отъ 2-го декабря за № 1124. Противъ
предположеннаго по смѣтѣ болѣе на 64 к. вслѣдствіе отпуска 
и высылки не вошедшихъ въ смѣту 64 к. въ возмѣщеніе 5°/0- 
паго сбора ио имѣвшимся въ училищѣ тремъ сторублевымъ би
летамъ Государственнаго Казначейства серіи ССЬХХХѴ за 
4.877.469, 4.877.470 и 4.877.471, пріобрѣтеннымъ Правле
ніемъ училища въ первой половинѣ 1885 года на остатки 
отъ цроцентовъ со стипендіальнаго капитала Высокопреосвя
щеннаго Макарія и за тѣмъ въ январѣ мѣсяцѣ 1889 гола 
по случаю истеченія срока изъ выпуска, обращеннымъ въ па
личныя деньги. Вышеозначенный излишекъ подлежитъ отсылкѣ 
въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ.

6) Платы за обученіе въ училищѣ дѣтей иносословныхъ 
родителей: по смѣтѣ ассигновано 935 р., поступило 1155 р. 
Противъ смѣтнаго назначенія болѣе на 220 руб. вслѣдствіе 
того, что въ отчетномъ году иносословныхъ учениковъ въ Бѣл
городскомъ духовномъ училищѣ было болѣе противъ количества 
ихъ въ предшествующіе три года, за которые сумма взноса за 
обученіе въ училищѣ инословныхъ дѣтей взята была въ осно
ваніе ири опредѣленіи дохода по сей статьѣ въ отчетномъ го-
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ду, именно: въ первое полугодіе съ платою 30 руб. въ годъ— 
31 ученикъ, съ платою 15 руб. въ годъ—7 учениковъ, во 
второе полугодіе - съ платою 30 руб въ годъ—38 учениковъ, 
съ платою 15 р. въ годъ—9 учениковъ.

7) Случайныхъ доходовъ: по смѣтѣ ассивновано 28 р. 54 
к., дѣйствительно поступило 100 р. 51 к. Въ счетъ этой 
суммы поступило: 1) вырученныхъ отъ продажи негодныхъ къ 
употребленію вещей и отбросовъ отъ ученическаго стола 40 р. 
51 к. и 2) уплаченныхъ Смотрителемъ училища за ржаной пе
ченый хлѣбъ, отпускавшійся для его семейства въ теченіе от
четнаго года изъ училищной кладовой 60 руб. Итого 100 р. 
51 к. Болѣе противъ смѣтнаго назначенія на 71 р. 97 коп.
а) вслѣдствіе того, что въ отчетномъ году, но случаю приня
тія въ училищное общежитіе и содержанія въ ономъ всѣхъ 
своекоштныхъ учениковъ, помѣщавшихся прежде на частныхъ 
квартирахъ, отбросовъ отъ ученическаго стола было больше 
и продано ихъ на большую сумму противъ предшествующихъ 
лѣтъ, за которые вырученная отъ продажи отбросовъ сумма 
была взята въ основаніе при опредѣленіи дохода по сей статьѣ 
въ отчетномъ году, б) потому, что отпускавшійся изъ учи
лищной кладовой для семейства Смотрителя ржаной печеный 
хлѣбъ, который въ предшествующіе годы былъ возмѣщаемъ 
имъ покупкою ржаной муки или же другихъ припасовъ на 
причитавшуюся съ него сумму, въ отчетномъ году былъ опла
ченъ наличными деньгами, зачисленными въ доходъ но озна
ченной статьѣ. Итого по смѣтѣ ассигновано 9197 р. 45 к., 
дѣйствительно поступило 9.589 р. 7 к.

П.
Сверхъ смѣты:

1) Взноса за содержаніе своекоштныхъ учениковъ въ учи
лищномъ общежитіи поступило 3332 р. Означеннага взноса 
должно было бы поступить: въ январьскую треть за содержа-
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ніе 30-ти учениковъ, по 30 руб. отъ каждаго, 900 руб. и 
одного ученика, принятаго въ общежитіе среди третй, 15 р., 
въ майскую треть—за содержаніе 32 учениковъ по 20 р. 
отъ каждаго, 640 р. и въ сентябрьскую треть—за содержаніе 
88 учениковъ,'по 25 р. отъ каждаго, 2200 р., а всего 3755 
р.,—болѣе дѣйствительнаго поступленія сего взноса на 423 р, 
Но изъ числа помѣщавшихся въ училищномъ общежитіи въ 
отчетномъ году своекоштныхъ учениковъ за содержаніе нѣкото
рыхъ воспитанниковъ, по бѣдности ихъ родителей, Правленіемъ 
училища, съ разрѣшенія Ёго Преосвященства, была. назначена 
плата въ уменьшенномъ количествѣ, такъ наприм.: въ январь- 
скую треть за содержаніе четырехъ учениковъ плата была 
уменьшена на 55 р. (опредѣленіе училищнаго Правленія отъ
13-го  февраля за № 7, ст. П), въ майскую треть—за содер
жаніе 5-ти учениковъ—на 45 р. (опредѣленіе Правленія отъ 
30-го апрѣля за № 17, ст П) и въ сентябрьскую треть за 
содержаніе 15-ти учениковъ —на 288 р. (опредѣленіе училиіц. 
Правленія отъ 4) ноября за № 48, ст. П^ а всего въ тече
ніи года—на 388 р., съ отнесеніемъ расхода по содержанію 
сихъ учениковъ на означенную сумму частію на счетъ вѣнчи
ковой суммы, частію на счетъ суммы^ ассигнованной на содер
жаніе енархіальнокоштныхъ учениковъ. Кромѣ того одинъ уче
никъ, не внесшій за свое содержаніе въ майскую треть 10 р., 
за смертію его отца, по опредѣленію училищнаго Правленія, 
отъ 31-го декабря за А» 55, ст. 4, былѣ освобожденъ отъ 
уплаты означенныхъ денегъ, съ отнесеніемъ расхода По содер
жанію его на означенную сумму на счетъ суммы, ассигнованной 
на содержаніе епархіальнокоштныхъ учениковъ, въ виду ожи
давшагося остатка отъ оной; за содержаніе же двухъ учени
ковъ 1-го класса: Стефана Чефранова и Ѳеодора Попова (Грай
воронскаго) сдѣланъ неполный взносъ ихъ родителями по не
извѣстной Правленію причинѣ, именно за содержаніе Чефрано- 
ва не уплачено 15 р., а за содержаніе Попова 10 р. Эти по-
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слѣднія деньги, по вышеозначенному опредѣленію училищнаго 
Правленія, имѣютъ быть взысканы съ родителей поименован
ныхъ воспитанниковъ чрезъ мѣстпыхъ благочинныхъ.

2) Взноса въ счетъ ассигнованныхъ бывшимъ въ 1885 
и 1886 годахъ Бѣлгородскими окружными съѣздами духовен
ства на перестройку училищныхъ зданій 7409 р. 94 коп. 
Сумма эта поступила при отношеніяхъ Благочинныхъ Бѣлго
родскаго училищнаго округа.

3) Разрѣшенной Святѣйшимъ Синодомъ ссуды иа нужды
по перестройкѣ зданій Бѣлгородскаго духовнаго училища 10.000 
руб. Сумма эта, на основаніи опредѣленія бывшаго въ 1891 
году Бѣлгородскаго окружнаго училищнаго съѣзда духовенства, 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, отъ 3/12 февраля 1892 го
да за № 347, позаимствована на указанный предметъ изъ
свободныхъ капиталовъ церквей города Бѣлгорода: Соборной 
Смоленской 5000 р., Преображенской 1000 р., Успенско-Ми
хайловской 3000 р. и Кладбищенской Николаевской 1000 р. 
и поступила: отъ Смоленской церкви при отношеніи причта и 
старосты названной церкви, отъ 15-го іюня за № 48, отъ 
Преображенской церкви —при отношеніи причта и старосты сей 
церкви, отъ 8 Іюня, отъ Успенско-Михайловской и Кладби
щенской Николаевской—при отношеніи Благочиннаго 1-го ок
руга Бѣлгородскаго уѣзда, Протоіерея Григорія Курдюмова, 
отъ 16 Іюня за № 419.

4) Доброхотныхъ пожертвованій на украшеніе устраива
емой при Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ церкви 633 р. 
16 к. Сумма эта составилась: а) изъ пожертвованныхъ свя
щенникомъ села Жиломостнаго, Корочанскаго уѣзда, Николаемъ 
Мухинымъ и поступившихъ при запискѣ Смотрителя училища 
отъ 30 сентября 100 р. и б) изъ пожертвованій, собранныхъ 
но подписнымъ листамъ, выданнымъ, съ разрѣшенія Его Пре
освященства, отъ Правленія Бѣлгородскаго духовнаго училища 
въ церкви Бѣлгородскаго училищнаго округа, и поступившихъ
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при отношеніяхъ благочинныхъ означеннаго округа, 533 руб. 
16 к. Итого 633 р 16 к.

5) Отпущенныхъ изъ казны въ возмѣщеніе 5°/о-наго сбо
ра за 1891 голъ съ пріобрѣтенныхъ училищемъ по 1-е Іюля 
1885 года капиталовъ, приносящихъ доходъ, 38 р. 14 коп. 
Сумма зга поступила при отношеніи Правленія Курской Ду
ховной Семинаріи, отъ 18 февраля за № 124.

6) По книжкѣ Сберегательной Кассы Государственнаго 
Банка за № 285 — 20 р. 9 к. Сумму эту составляютъ про
центы за 1891 годъ по вкладу въ Сберегательную Кассу Го
сударственнаго Банка процентовъ со стипендіальнаго капитала 
Высокопреосвященнаго Макарія, оставшихся неизрасходованны
ми, за удовлетвореніемъ стипендіантовъ.

7) Вырученныхъ отъ продажи матеріаловъ, оставшихся 
отъ ремонта училищныхъ зданій, 119 р. 50 к. Сумма эта 
поступила при запискѣ Смотрителя, отъ 31 декабря. Итого 
21.552 р. 83 к.

Ш.
Оборотныхъ суммъ 45 р. Всего въ 1892 году въ при

ходѣ 31.186 р. 90 к. А съ остававшимися отъ 1891 года— 
49.293 руб. 98 к.

(Окончаніе будетъ).

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
марта, апрѣля, мая и іюня мѣсяцевъ 1894 года, 
отъ монастырей и пустыней и благочинныхъ цер
квей Курской епархіи, собранной при церквахъ 
въ недѣлю Православія на распространеніе Пра

вославія между язычниками Имперіи.
руб. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 12 5
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицка

го монастыря................................... 6 15
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РУѴ. к.
3. Отъ Обоянскаго Знаменскаго монастыря ... 1 —
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря . . 2 —
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . 10 —
6. — Курской Коренной пустыни ..... 3 40
7. — Путивльской Софроніевской пустыни . . — —
8. — Путигльской Глинской пустыни .... 8 60
9. — Курскаго Женскаго монастыря .... 15 15

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыри ... 10 —
11. — Бѣлогорской пустыни............................... 3 40
12. — Борисовской пустыни ........ 9 40

Отъ благочинныхъ:
I. Города Курска и его угъзда:

1. Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го ок. г. Курска 45 51
2. — Протоіерея Алексѣя Андреева 2-го ок. г. Курска 32 —
3. — Священника Алексѣя Рудевкова 1-го ок. . 22 8
4. — Священника' Николая Праведникова 2-го ок. 16 26
5. — Священника Андрея Егорова 3-го ок. . . 28 23
6. — Священ. Василія Рождественскаго 4-го ок. . 26 32

II. Города Фатежа и ею уѣзда:
7. Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го ок. . 49 76
8. — Священника Никанора Пузавова 3-го ок. . 18 88
9. — Священника Ювеналія Троицкаго 2-го ок. 20 54

III. Города Льгова и его уѣзда:
10. Отъ Священника Ѳеодора КурдюмоНа 1-го окр. 48 18
11. — Священника Іоанна Булгакова 2-го окр. 36 —
12. — Священника Іакова Ершова 3-го окр. . 20 16

IV. Города Щигровъ и его уѣзда:
13. Отъ Священника Григорія Попова 2-го окр. 17 77
14. — Священ. Димитрія Александрова 3-го окр. 9 52
15. — Священника Александра Воинова 1-го окр. 59 53

— Священника Алексѣя Тимонова 4-го окр. 11 77
У. Города Тима и его уѣзда:

16. Отъ Священника Михаила Праведникова 1 окр. - —



- г>71 -

17. Отъ Священника Михаила Ѳирсова 2-го окр.
18. — Священника Іоанна Титова 3-го окр. .

VI. Города Стараго-Оскола:
19. Отъ Протоіерея Николая Попова 1 окр. . . .
20. — Протоіерея Николая Истомина 2-го окр.
21. — Священника Іакова Лиморова 3-го окр.
22. — Священника Михаила Колмакова 4-го окр.

руб. к.
43 87
45 23

27 34
14 69
42 46
34.і44

VII. Города Новаго-Оскола и его уѣзда:
23. Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1 окр.
24. — Священника Михаила Гіацинтова 2-гоокр.
25. — Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го окр.
26. — Священника Николая Попова 4-го окр.

38 40
53 31
17 20
16 70

VIII. Города Корочи и его уѣзда:
27. Отъ Священника Евоимія Маляревскаго 1-го ок.
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го ок.
29. — Священника Стефана Пузанова 2-го ок. .
30. — Священника Алексѣя Авдіева 5-го ок. .
31. — Священника Михаила Попова 4-го ок. .

32 49
13 70
42 40
32 43
23 30

ІИ. Города Бѣлгорода и его уѣзда:
32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок.
33. — Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок.
34. — Священника Ѳеодора Попова Д-го ок. .
35. — Священника Іакова Моисеева 4-го ок. .
36. — Священника Іоанна Слюнина 3-го ок. .

59 32
46 63
19 97
16'1 76
25 70

X. Города Грайворона и его уѣзда:
37. Отъ Священника Владиміра Наумова 1-го ок.
38. Отъ Священника Петра Виноградскаго 3-го ок.
39. — Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок.
40. — Священника Димитрія Романова 4-го ок.

X/. Города Суджи и его уѣзда:
41. Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го ок. .

39
30
41
19

66

30

27
37

48
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РУБ. К.

42. Отъ Священника Петра Терлецкаго 2-го ок. . 39 —
43. — Священника Константина Вишневскаго

4-го округа........................................... 43 26
44. — Священника Григорія Попова 3-го ок. . 17 —

Х22. Города Обояни и его уѣзда:

45. Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго . . 8 97
46. — Священника Николая Полянскаго 1-го ок. 47 40
47. — Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. 31 59
48. — Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. 29 —
49. — Священника Іоанна Васильева 4-го ок. . 21 —

XIII. Города Путивля и ею уѣзда:
50. Отъ Священ. Василія Кардашевскаго 1-го окр. 40 —
51. — Протоіерея Михаила Попова 2-го окр. 40 65
52. — Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3 окр. 15 82

XIV. Города Гыльска и его уѣзда:
53. Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофидова 1 окр. 15 10
54. — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го окр. 52 11
55. — Священника Василія Каракулина 3-го окр. 23 52
56. — Священника Іоанна Шрамкова 4-го окр. 22 88

и XV. Города Дмггтргева и ею уѣзда:
57. Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-го окр. 42 95
58. — Священника Георгія Казанскаго 4-го окр. 32 —
59. ■— Священника Виталія Курдюмова 2-го окр. 27 32
60. Отъ Протоіерея Николая Авраамова 3-го окр. 16 51
61 и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свя

щенника Василія Зеленина.......................... — —

Всего. . 1952 50



вѣдомость
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
апрѣля, мая, іюня и іюля мѣсяцевъ 1894 года, отъ 
монастырей и пустыней и благочинныхъ церквей 
Курской епархіи, собранной при церквахъ въ день 
Входа Господня въ Іерусалимъ, въ пользу Пра

вославныхъ Св. земли.
руб. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря — —
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицка

го монастыря................................... 8 15
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря . . 1 40
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря . . 3 —
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . 8 10
6. — Курской Коренной пустыни.................. 4 10
7. — Путивльской Софроніевской пустыни . — —
8. — Путивльской Глинской пустыни ... 9 —
9. — Курскаго Женскаго монастыря ... 21 60

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря . . 8 —
11. — Бѣлогорской пустыни.......................... 4 —
12. — Борисовской пустыни.............................. 8 30

Отъ благочинныхъ:
I. Города Курска и его уѣзда'.

1. Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го округа
г. Курска................................................ 53 62

2. — Протоіерея Алексѣя Андреева 2-го окр.
г. Курска................................................ 70 10

3. — Священника Алексѣя Руденкова 1-го окр. 34 87
4. — Священника Николая Праведпикова 2-го

округа...................................................... 36 51
5. — Священника Андрея Егорова 3-го округа 59 43
6. — Священника Василія Рождественскаго 4 окр. 94 80

][. Города Фатежа и его уѣзда'.
7. Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го окр. 78 35
8. — Священника Никанора Пузанова 3-го окр. 19 45
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9. Отъ Священника Ювеналія Троицкаго 2-го окр.

III. Города Льгова и его уѣзда:
10. Отъ Священника Ѳеодора Курдюмова 1-гоок.
11. — Священника Іоанна Булгакова 2-го ок. .
12. — Священника Іакова Ершова 3-го ок.

IV. Города Щигровъ гг его уѣзда:
13. Отъ Священника Григорія Попова 2-го ок.
14. — Священника Димитрія Александрова 3-го

округа ............................................
15. — Священника Александра Воинова 1-го ок. 

— Священника Алексѣя Тиманова, 4-го ок.

V. Города Тима и его угъзда:

16. Отъ Священника Михаила Праведникова 1-гоок.
17. — Священника Михаила Ѳирсова 2-го ок.
18. — Священника Іоанна Титова 3-го округа .

VI. Города Стараго-Оскола:
19. Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го округа
20. — Протоіерея Николая Истомина 2-го ок.
21. — Священника Іакова Лиморова 3-го ок. . 

— Священника Михаила Колмакова 4-го ок.22.

РУБ.
31

114
72
34

47

20
101

31

63
138

118
22
97
61

к.
87

25
90
36

13

42
10
67

76
46

16
30

)

VII. Города Новаго-Оскола и его угъзда:
23. Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1-гоок. 73
24. — Священника Михаила Гіацинтова 2-гб ок. 71
25. — Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го ок. 81
26. — Священника Николая Попова 4-го ок. . 41

КШЛЯВДММЦЦ КІЯ.' .ни яннн .1
VIII. Города Корочи и его уѣзда:

27. Отъ Священника Евфимія Маляревскаго 1-гоок. 45
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го ок. 24
29. — Священника Стефана Пузанова 2-гб ок. 98
30. — Свящецника Алексѣя Авдіева 5-го ок. 54
31. — Священника Михаила Попова 4-го ок. . 67

70
99
31
25

62
20
35
12
80
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IX. Города Бѣлгорода и его уѣзда'. рув. К.
32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. 111 82
33. — Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го

округа........................................... 91 32
34. — Священника Ѳеодора Попова 5-го ок: . 39 56
35. — Священника Іакова Моисеева 4-го ок. . 38 33
36. — Священника Іоанна Слюнина 3-го округа 79 75

X. Города Грайворона и его уѣзда:
37. Отъ Священника Владиміра Наумова 1-го ок. 113 —
38. — Священ. Петра Виноградскаго 3-го ок. . 80 —
39. — Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. 45 22
40. — Священника Димитрія Романова 4-го ок. 32 90

XI. Города Суджи и его уѣзда:
41. Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го ок. 119 40
42. — Священника Петра Терлецкаго 2-го ок. 84 10
43. — Священника Константина Вишневскаго 4-го 132 41
44. — Священника Григорія Попова 3-го округа 76 —

ХП. Сорода Обояни и его уѣзда:
45. Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго . . 18 77
46. — Священника Николая Полянскаго 1-го ок. 92 9
47. — Священника Михаила Спѣсивцева 3-гоок. 55 79
48 — Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. 80 44
49. — Священника Іоанна Васильева 4-го ок. 33 80

ХШ. Сорода Путивля и его уѣзда:
50. Отъ Священ. Василія Кардашевскаго 1-го ок. 76 14
51. — Протоіерея Михаила Попова 2-го ок. . 110 40
52. — Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3-го

округа . ................................... 22 97
XIV. Сорода Рыльска и его уѣзда.

53. Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го ок. 28 58
54. — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок. 64 68
55. — Священника Василія Каракулина 3-гоок. 43 62
56. — Священника Іоанна Шрамкова 4-го ок. . 38 89

и XV. Сорода Дмитріева и его уѣзда:
Ы. Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-го ок. 57 65
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8.
9.

60.
61.

— Священника Георгія Казанскаго 4-го ою 48 —

— Священника Виталія Курдюмова 2-го ок. 56 74
— Протоіерея Николая Авраамова 3-го ок. 24 22
и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свя-

щенника Василія Зеленина .... — —
Протоіерея Николаевской гимназической ц. 12 84
Отъ Курскаго духовпаго училища . . . 3 2.5
Протоіерея Соборной Успенской церкви го-

ро,ла Новаго-Оскола. ...................... 7 —
Всего. . . 3954 82

Отъ Курской Духовной Консисторіи.
При Консисторіи продается брошюра Оберъ-Секретаря 

Святѣйшаго Синода С. П. Григ'оровскагб „О родствѣ и свойствѣ".
Цѣна брошюры —50 коп. съ пересылкою 60 коп.

Отъ Комитета Курскаго Епархіальнаго воско
свѣчнаго завода.

Комитетъ честь имѣетъ довести до свѣдѣнія духовенства 
о.о. завѣдующихъ Епархіальными свѣчными складами и цер
ковныхъ старостъ Епархіи, что резолюціею Его Преосвящен
ства отъ 16 Іюля 1894 года за А» 3039, послѣдовавшею 
па докладѣ Комитета, на будущее время отпускъ свѣчей изъ 
склада при заводѣ по праздничпымъ, торжественнымъ, воскрес
нымъ днямъ и во всю недѣлю Пасхи не будетъ производиться.

Предсѣдатель Комитета, Священникъ Ѳеодоръ Орловъ^
Завѣдующій конторою, Членъ Комитета, Свящ. I. Лукашевъ.

Содержаніе:—А. Производство въ чины.—Б. Епархіальныя распоряже
нія и извѣстія.—I. Награда.—II. Утвержденіе въ должности и назначеніе.— 
111. Опредѣленія на мѣста и увольненіе,—IV. Перемѣщеніе.-—V. Вакансіи.— 
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ПРИБАВЛЕНІЕ

і?х кшкш епйрхіяаьныінх вдомтш

6—13 августа 32 1894 года.

Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода о церковно-при
ходскихъ школахъ и школахъ грамоты за 

1889—90 и 90—91 учебные годы.

| Продолжсліе]

О церковно-славянскомъ чтеніи и пѣніи въ церков
но-приходскихъ школахъ. Церковно-приходскія школы, 
какъ воспитывающія юное поколѣніе подъ сѣнію Цер
кви, естественно считали однимъ'изъ главныхъ предме
товъ обученія церковно-славянское чтеніе и церковное 
пѣніе. Успѣхи въ обученіи чтенію ежегодно возвышают
ся и участіе учениковъ церковно-приходскихъ школъ 
въ чтеніи при богослуженіи становится дѣломъ обыч
нымъ, гдѣ существуютъ такія школы. Неспѣшное и 
благоговѣйное дѣтское чтеніе въ церкви умиляетъ ду
шу молящихся и располагаетъ народъ къ церкви и 
подвизающейся подъ ея водительствомъ школѣ. Отче
ты епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ единогласно 
говорятъ о томъ. Ученики читаютъ не только „часы" 
и „ шестопсалміе но даже „каѳизмы", „каноны", а 
наиболѣе успѣвшіе изъ старшихъ—„Апостолъ". Не-
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удовлетворительные успѣхи въ этомъ отшошеніи за
мѣтны лишь въ тѣхъ немногихъ школахъ, гдѣ сами 
учащіе были недостаточно подготовлены къ церковно
славянскому чтенію. Что касается церковнаго пѣнія, то 
оно не во всѣхъ школахъ преподается съ одинаковым'ь 
успѣхомъ, даже и введено не во всѣхъ школахъ, по 
недостатку опытныхъ въ пѣніи учителей. Во многихъ 
школахъ обученіе пѣнію производилось съ голоса, на
чиная съ простѣйшихъ и болѣе употребительныхъ пѣ
снопѣній, при чемъ успѣхи достигали того, что всѣ уче
ники могли стройно, въ унисонъ пѣть въ храмѣ литур
гію и всенощное бдѣніе. Правильно же огранизован- 
ныхъ хоровъ при церковно-приходскихъ школахъ было 
въ 1890—91 году болѣе 1. 800, т. е. болѣе */5 всего 
числа церковно-приходскихъ школъ (въ предыдущій 
годъ было */6 всего числа школъ). Ученики такихъ 
школъ, зная нотное церковное пѣніе, свободно могли 
пѣть въ церкви по обиходу и октоиху. Составъ такихъ 
хоровъ различенъ—отч, 10 до 40 человѣкъ. Такъ,' по 
отзыву отчета Смоленскаго епархіальнаго училищнаго 
совѣта за 1889—90 учебный годъ, „въ храмѣ села Жда
нова почти вся школа, въ составѣ 48 человѣкъ, подъ 
руководствомъ учительницы, поетъ всю божественную 
литургію, стоя среди храма. Пѣніе это производитч^ 
умилительное впечатлѣніе на посѣщающихъ храмъ, осо
бенно на прихожанъ*. „Хоръ Дровнинской церковно
приходской школы въ той же епархіи состоялъ изъ 
35 учениковъ-мальчиковъ и дѣвочекъ". „Ученицы Леж- 
домской церковно-приходской школы по замѣчанію от
чета Вологодскаго епархіальнаго училищнаго совѣта за 
1889 — 90 учебный годъ, составили изъ себя хоръ подъ 
управленіемъ одной, обучавшейся ранѣе въ этой школѣ, 
и пѣли на лѣвомъ клиросѣ очень стройно*. „Въ Вере-
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жевской церковно-приходской школѣ, по словамъ от
чета Владимірскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, 
дѣти изучили съ псаломщикомъ напѣвъ даже велико
постной литургіи и поютъ въ церкви всѣмъ хоромъ. 
Нѣкоторыя изъ дѣтей хорошо ознакомились съ нотой. 
Духъ церковнаго пѣнія не оставляетъ дѣтей и внѣ 
школы: съ отрадою доводилось слышать, какъ мальчикъ, 
бывшій ученикъ церковно-приходской школы, наблюдая 
за стадомъ въ полѣ, распѣвалъ пасхальныя пѣснопѣнія: 
„Да воскреснетъ Вогъ“. О Гвоздинской церковно-при
ходской школѣ отчетъ С.-Петербургскаго совѣта за 
1889—90 учебный годъ говоритъ: „Чтеніе, пѣніе и 
прислуживаніе въ алтарѣ, при всѣхъ церковныхъ бого
служеніяхъ, исполняется исключительно учениками шко
лы, что производитъ на прихожанъ благопріятное впе
чатлѣніе, замѣтно пробуждаетъ въ нихъ большое усер
діе къ храму Божію и сочувствіе къ школѣ". Такое 
важное религіозно-воспитательное значеніе церковнаго 
пѣнія вынуждало епархіальные совѣты къ устройству 
особыхъ лѣтнихъ курсовъ пѣнія для учителей церков
но-приходскихъ школъ, гдѣ учители, знающіе ноту, на
учились бы управлять хоромъ, а незнающіе изучили бы 
церковные напѣвы и получили бы умѣнье пѣть съ дѣть
ми наиболѣе употребительныя и неизмѣняемыя пѣс
нопѣнія богослужебныхъ чиновъ. Опытъ показалъ су
щественную пользу этихъ курсовт, и они были вновь 
открываемы въ епархіяхъ С.-Петербургской, Кіевской 
и Минской, въ теченіе лѣтняго каникулярнаго време
ни въ 1890 и 1891 годахъ.

Объ учителяхъ церковныхъ школъ. Среди заботъ о 
благоустройствѣ и развитіи церковныхъ школъ, духо
венство несло на себѣ значительную часть собственно 
учительскаго труда. Дѣло законоучительства въ цер-
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ковно-приходскихъ школахъ лежало почти исключи
тельно на священникахъ. Изъ общаго числа законо
учителей въ 1890—91 уч. году, болѣе 9,900, было 
только 258 діаконовъ, 850 псаломщиковъ и 206 непри- 
надлежащихъ къ клиру лицъ (кончившихъ курсъ въ 
духовныхъ семинаріяхъ). О.тальные законоучители бы
ли священники. Обученіе другимъ предметамъ во всѣхъ 
церковныхъ школахъ (церковно-приходскихъ и грамо
ты) принадлежало также духовенству въ значительной 
степени. Въ 2,533 школахъ священники были учите
лями и другихъ предметовъ; учителей-діаконовъ было 
2,307; псаломщиковъ 3,077, всего изъ членовъ причта 
учителей было 7,917. Изъ лицъ, не принадлежащихъ 
къ клиру, было: окончившихъ курсъ въ духовныхъ се
минаріяхъ 1,730; изъ духовныхъ училищъ 1,524; изъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ 1,456. Всего такимъ 
образомъ учителей изъ клира изъ лицъ, вышедшихъ, 
изъ духовно-учебныхъ заведеній, было 14,648 во всѣх'ь 
церковныхъ школахъ. Остальную часть учителей, по 
преимуществу въ школахъ грамоты, около 8,000, со
ставляли лица, вышедшія изъ учительскихъ семинарій, 
изъ начальныхъ народныхъ училишъ, изъ женскихъ 
гимназій и прогимназій и разнаго рода среднихъ и низ
шихъ учебныхъ заведеній, частію же лица съ домаш
нимъ образованіемъ. Учители изъ члеяоіръ церковнаго 
причта въ большинствѣ исполняли свои обязанности 
по школѣ безмездно, а изъ лицъ, не принадлежащихъ 
къ клиру, въ большинствѣ получали очень скудное воз
награжденіе. Это обстоятельство было причиною того, 
что учители и учительницы, особенно съ законченнымъ 
среднимъ или низшимъ спеціальнымъ образованіемъ, 
смотрѣли на свою службу въ церковно-приходскихъ 
школахъ, какъ на временную и при первомъ же бла-
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гопріятномъ случаѣ спѣшили ее оставить для болѣе 
выгодной въ матеріальномъ отношеніи. Рѣдкимъ усер
діемъ и постоянствомъ, а равно и умѣньемъ вести дѣ
ло отличались, по замѣчанію нѣкоторыхъ отчетовъ епар
хіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, особенно Вологод
скаго, учительницы изъ женскихъ епархіальныхъ учи
лищъ: такихъ учительницъ было въ 1899—91 году въ 
церковно-приходскихъ школахъ 1,253 и въ школахъ 
грамоты 203. Вообще учительницы съ большимъ усер
діемъ относились къ своему дѣлу, чѣмъ учители. Вслѣд
ствіе матеріальной необезпеченности церковныхъ школъ, 
правоспособные учители недолго оставались на Служ
бѣ въ одной и той же школѣ и почти половина учи
телей состояла изъ лицъ, мало подготовленныхъ къ 
учительству. Такъ, въ Подольской епархіи болѣе 500 
учителей были лица неправоспособныя; въ Могилев
ской—300 учителей по всѣмъ школамъ были лица пра
воспособныя, а въ остальныхъ школахъ были лица не 
подготовленныя къ учительству. Во Владимірской епар
хіи—только половина учителей были достаточно под
готовлены. Для того, чтобы улучшить составъ учите
лей, духовное вѣдомство употребляло особенныя мѣро
пріятія, какъ частныя по епархіямъ, такъ и общія. Къ 
послѣдняго рода мѣропріятіямъ относятся выработан
ныя Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
правила о порядкѣ и программѣ испытаній на званіе 
учителя и учительницы въ церковно-приходскихъ шко
лахъ. Этими правилами опредѣленъ курсъ знаній обя
зательныхъ для желающихъ занять должность учите
ля въ церковно-приходской школѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
расширенъ контингентъ правоспособныхъ учителей. 
Всякій, хотя бы и не имѣющій законченнаго образо
ванія, дающаго права учительства въ начальныхъ шко-
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лахъ, могъ легко подготовиться къ испытанію на зва, 
ніе учителя въ церковно-приходской школѣ, такъ какъ 
курсъ обязательныхъ для сего знаній не обширный, 
лишь немного превышаетъ курсъ обыкновенной двух
классной церковно-приходской школы. Это обстоятель
ство особенно важно въ томъ отношеніи, что открыло 
доступъ къ учительской дѣятельности окончившимъ съ 
хорошими успѣхами въ двухклассной церковно-при
ходской школѣ лицамъ изъ среды самаго народа; они 
болѣе способны примириться съ бѣдной обстановкой 
деревенской школы и, не бросая своихъ занятій по 
крестьянству, трудиться для просвѣщенія своихъ од
носельчанъ, подъ ближайшимъ руководствомъ священ
никовъ. Со стороны епархіальныхъ совѣтовъ и ихъ 
уѣздныхъ отдѣленій были принимаемы и частныя мѣ
ропріятія къ улучшенію состава учителей. Такъ, въ 
епархіяхъ Тобольской, Ставропольской, по примѣру 
предыдущаго года, устроились съѣзды учителей цер
ковныхъ школъ, на каковыхъ съѣздахъ они практи
чески знакомились съ веденіемъ школьнаго дѣла. Въ 
иныхъ епархіяхъ-Курской, Пензенской и др., прак
тиковался пріемъ посылать учителей церковныхъ школъ 
въ образцовую при духовной семинаріи школу для озна
комленія съ правильной постановкой школьнаго дѣла. 
Въ иныхъ епархіяхъ, напримѣръ въ Кишеневской, Ени
сейской и др., съ тою же цѣлію учители церковныхъ 
школъ посылались въ лучшія школы Министерства На
роднаго Просвѣщенія. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, По
дольской и Херсонской, устроялись лѣтніе краткосроч
ные курсы для подготовки учителей; число учителей 
на этихъ курсахъ было довольно значительно; такъ- 
Херсонскій совѣтъ въ 1889—90 году вызвалъ на кур
сы 67 учителей и 11 учительницъ. Съ тою же цѣлію
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и на спеціальныхъ курсахъ церковнаго пѣнія въ епар
хіяхъ С.-Петербургской, Кіевской и др. присоединя
лись для учителей уроки по дидактикѣ и методикѣ; 
на этихъ урокахъ выяснились практическіе пріемы обу
ченія разнымъ предметамъ. Весьма цѣлесообразнымъ 
мѣропріятіемъ къ улучшенію состава учителей являет
ся учрежденіе 2-классныхъ церковно-приходскихъ школъ 
съ учительскимъ курсомъ или церковно-учительскихъ 
школъ, каковыхъ въ 1889 —1890 году въ разныхъ епар
хіяхъ было 7. Сверхъ того, вновь открыта въ началѣ 
1889 —90 года ж< нская церковно-учительская школа 
при Новодѣвичьемъ монастырѣ въ г. Петербургѣ. Къ 
числу церковно-учительскихъ школъ могутъ быть от
несены и всѣ вообще двухклассныя школы, которыя 
хотя и не имѣютъ спеціальныхъ учительскихъ курсовъ, 
для подготовленія учителей, но сообщаютъ воспитан
никамъ столь обширный запасъ знаній, что подготов
ка къ учительской должности или къ испытанію на 
званіе учителя церковно-приходской школы не пред
ставляетъ для воспитанниковъ никакихъ затрудненій. 
Такихъ школъ по всѣмъ епархіямъ было къ 1892 го
ду 107. Эти школы, а особенно съ учительскимъ кур
сомъ, или церковно-учительскія, несмотря на краткое 
время своего существованія, успѣли дать достаточно 
подготовленныхъ учителей; изъ сихъ школъ на учи
тельскихъ мѣстахъ было въ 1890—91 году учителей 
въ церковно-приходскихъ школахъ 180 и въ школахъ 
грамоты 271 (обоего пола). Къ сожалѣнію, недоста
токъ матеріальныхъ средствъ много препятствуетъ даль
нѣйшему развитію крайне необходимыхъ церковно-учи
тельскихъ, а равно и двухклассныхъ школъ. Благода
ря всѣмъ вышеизложеннымъ мѣропріятіямъ, составъ 
учителей въ церковныхъ школахъ нѣкоторыхъ епархій
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значительно улучшился; такъ, въ Иркутской епархіи 
въ 1890—91 г. изъ 158 учителей было неправоспо
собныхъ лишь Г-7, въ Новгородской изъ 177 было не
правоспособныхъ 22; въ Казанской—значительно боль
шая половина учителей правоспособныхъ и др.

Помѣщенія церковныхъ школъ. Изъ всего числа цер
ковныхъ школъ, только для одной третьей части бы
ли къ 1892 году особо устроенныя зданія, приспособ
ленныя для школьнаго быта, именно 6,734 школы имѣ
ли собственныя помѣщенія. Остальныя помѣщались то 
въ церковныхъ сторожкахъ (2,674) то въ причтовыхъ 
домахъ (724), то въ общественныхъ домахъ, имѣвшихч. 
особое назначеніе, какъ напр. дома для волостныхъ и 
сельскихъ управленій (836), то большею частію въ на
емныхъ квартирахъ (2,114) и домахъ частныхъ лицъ 
(по преимуществу школы грамоты). Въ отчетный пе
ріодъ вновь было выстроено собственныхъ школьныхъ 
зданій 1,271, изъ коихъ 792 зданія выстроено въ 1890 — 
91 учебномъ году. Застрахованныхъ зданій было 3,062. 
Изъ школьныхъ помѣщеній большая половина была 
неудобныхъ, неприспособленныхъ для школы; только 
тѣ помѣщенія, которыя были выстроены съ прямымъ 
назначеніемъ для школы, были болѣе удобными. Во
обще внѣшняя обстановка многихъ церковныхъ школъ, 
не имѣющихъ особыхъ для себя зданій, производитъ 
нерѣдко грустное впечатлѣнія, какъ то засвидѣтель
ствовано и отчетами предыдущаго года. Но скудость 
матеріальныхъ средствъ, съ одной стороны и настой
чивый запросъ грамотности среди народа, съ другой, 
заставляютъ переносить крайнія неудобства помѣщеній 
и число церковныхъ школъ ежегодно увеличивается, 

Тамъ, гдѣ находятся мѣстныя средства, школьныя 
зданія нерѣдко имѣютъ образцовую обстановку, какъ
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напр. нѣкоторыя піколы въ епархіяхъ С.-Петербург
ской, Минской, Могилевской, Кіевской, Литовской, 
Владимірской, Новгородской, и др. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ средства дозволяли устроить при школьныхъ 
зданіяхъ не только удобныя квартиры для учителей, 
но даже общежитія и ночлежные пріюты для дѣтей 
селеній далеко отстоящихъ отъ школъ. Такъ, при 185 
церковно-приходскихъ школахъ различныхъ епархій 
было въ 1890—91 году общежитія для ученикові. 
Сверхъ того, при большинствѣ школъ ІІорховскаго 
уѣзда, Псковской епархіи, и при большинствѣ школъ 
Полоцкой епархіи имѣлись ночлежные пріюты и обще
житія. Въ отчетный періодъ положено начало школамъ 
особаго типа: это такъ называемыя „церкви-школы", 
въ которыхъ часть зданія отведена для совершенія 
богослуженій (церковь), а часть для школы (школа). 
Для мѣстностей, удаленныхъ отъ приходскаго храма, 
такія зданія вполнѣ цѣлесобразвы, особенно для мно
голюдныхъ приходовъ, населеніе коихъ разбросано, а 
церковный причтъ состоитъ изъ двухъ священниковъ. 
Въ виду этого, ихъ наибольшее распространеніе же
лательно. Такого рода церкви-школы были устроены 
въ деревнѣ Кутькинѣ, Тобольской епархіи, и въ г. 
Баку. Послѣдняя особенно отличается внутреннимъ 
благоустройствомъ и даже внѣшней красотой; на по
стройку ея употреблено свыше 13,000 рублей.

(Окончаніе будетъ).
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II р и х о д е к о е преданіе.
(Окончаніе).

XV.
И нельзя было не любить этого человѣка, потому 

что самъ онъ отъ всей души и всѣмъ помышленіемъ 
своимъ любилъ Бога и Его святой законъ. Все, что 
только онъ могъ, Іаковъ дѣлалъ для того, дабы сосѣ
ди и родные его не забывали исполнять волю Божію; 
а если это ему не удавалось, онъ плакалъ столь горь
ко, что по разсказамъ современниковъ и очевидцевъ — 
даже у самаго закоренѣлаго преступника пробуждалась 
совѣсть.

Передаютъ, напримѣръ, такой случай изъ жизни 
Іакова.

Въ концѣ лѣта или въ началѣ осени 1780 г. былъ 
одинъ изъ поліелейныхъ праздниковъ. Было около по
луночи; все село Волховецъ спало тихимъ сномъ; все 
погружено было въ безмятежный предпраздничный по
кой. Не спали только два человѣка. Одинъ изъ нихъ 
былъ Іаковъ. Еще къ вечернѣ успѣлъ онъ возвратить
ся изъ своихъ странствованій и теперь, вымывши въ 
рѣкѣ ноги, чтобы съ чистыми войти на утро въ храмъ 
Божій, отправлялъ свою обычную предпраздничную стра
жу вокругъ церкви. Другой былъ воръ, Томаровскій 
хуторянинъ, замыслившій взять у своего сосѣда сѣна, 
и, пользуясь ночнымъ мракомъ, свезти его въ Бѣлго
родъ на базаръ и тамъ продать. Дѣло было уже сдѣ
лано: сѣно сложено на возъ и хищникъ, благополучно 
миновавшій Болховецъ, считалъ себя внѣ опасности. 
Но совершенно неожиданно рядомъ съ возомъ оказал
ся вдругъ Іаковъ. Онъ выдернулъ горсть сѣна, далъ
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лошади—и лошадь остановилась. Похититель ударами 
по лошади побуждалъ ее бѣжать; Іаковъ, забѣжавши 
впередъ, старался заградить собою путь и даже пово
ротить телѣгу назадъ. Тогда похититель началъ бить 
Іакова кнутомъ; но и это не помогало. Между тѣмъ 
занялась заря; народъ появился на улицахъ; всѣ съ 
удивленіемъ собрались на мѣсто столь страннаго при
ключенія и всѣ были въ недоумѣніи, такъ какъ ни 
воръ не желалъ открыть преступленія, ни Іаковъ—на
рушить свое молчаніе. Быть можетъ онъ хотѣлъ скрыть 
о похищеніи и, по снисходительности своей, спасти 
похитителя отъ должнаго наказанія? Нѣтъ, Іаковъ на
шелъ иной путь объявить о преступленіи. Свою жа
лость къ нераскаянному похищенію Іаковъ излилъ въ 
столь горькихъ слезахъ, что самъ узнанный прозорли
востью Іакова и пойманный его бдительностью, покло
нившись ему и собравшемуся міру, самъ разсказалъ о 
своемъ преступленіи.

XVI.
Этотъ случай, записанный со словъ современни

ковъ и очевидцевъ, *)  показываетъ, что Іакову было 
извѣстно гораздо больше, чѣмъ обыкновеннымъ людямъ, 
что еще при жизни онъ имѣлъ даръ прозорливости. 
Въ народной памяти живетъ гораздо больше сказаній 
такого рода, но не всѣмъ имъ надо давать вѣру. Од
нако за достовѣрный надо признать слѣдующій слу
чай, о коемъ и народное преданіе, и упомянутая за
пись говорятъ вполнѣ согласно.

*) Такая запись достовѣрныхъ событій, касающихся жизни Іакова, была 
сдѣлана въ 1853 году смотрителемъ Новочеркасскаго духовнаго училища іеро
монахомъ Иннокентіемъ.

Одинъ разъ, послѣ долгихъ странствованій, въ глу
бокую осень Іаковъ навѣстилъ своихъ родныхъ. Всѣ



— бЗО —
были несказанно рады видѣть его подъ домашнею кров
лею, всѣ старались оказать ему какія либо услуги. Но 
Іаковъ, не принимая никакихъ услугъ, воспользовался 
лишь однимъ—печнымъ тепломъ, чтобы обогрѣться. Въ 
ту же минуту оказалось, что кровля дома горитъ. Всѣ 
бросились вонъ и, когда прошелъ первый испугъ, тот
часъ замѣтили, что Іаковъ остался на печи въ избѣ. 
Стали звать его, мало того старались принудить его 
выйти, но онъ по прежнему остался на печи съ пѣ
ніемъ своихъ псалмовъ. Каково же было всеобщее изу
мленіе, когда оказалось, что крыша дома сгорѣла до 
тла, но самая изба не дала пищи огню; огонь, унич- 
чгоживъ верхт дома, самъ собой погасъ, не причинивъ 
вреда ни Іакову, ни всему, что было въ домѣ. Тогда 
всѣ поняли, что Іакову, не смотря на кажущееся ма- 
лоразуміе, извѣстно будущее.

XVII.

1-го октября 1788-го года Іаковъ мирно скончал
ся, имѣя отъ роду всего 30 лѣтъ. *) Упомянутымъ уже 
священникомъ Саввою Протопоповымъ онъ погребенъ 
въ оградѣ (деревянной) Покровской церкви села Бол- 
ховца, впереди алтаря, немного направо отъ него. Надъ 
его могилой въ настоящее время устроена каменная 
часовенька. Въ этой часовнѣ образъ Покрова Пресвя
тыя Богородицы съ постоянно теплящейся, мерцаю
щей лампадой; тутъ же на стѣнѣ, въ сторонѣ - пор
третное изображеніе Іакова. Эго изображеніе представ
ляетъ наглядно всю внѣшнюю и внутренюю жизнь Іа
кова. Онъ изображенъ здѣсь человѣкомъ среднихъ лѣтъ,

*) Случай этотъ имѣлъ мѣсто въ 1863 г., какъ то значится, въ запискахъ,
сохраняемыхъ при Волховецкой це| кви.
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съ лицемъ, какое бываетъ липіь у самыхъ строгихъ 
постниковъ —изможденнымъ суровою жизнію, постоян
нымъ бдѣніемъ и непрестанною молитвою. Волосы его 
длинные; видно, что онъ никогда не стригъ ихъ за все 
время своего подвига. Глаза его, глубоко ввалившіе
ся, смотрятъ на богомольца и посѣтителя съ особымъ 
выраженіемъ постоянной кротости. На плечахъ его— 
обыкновенная холстинная рубаха, обвязанная поясомъ: 
это все, что у него было собственнаго за всю еге не
долгую жизнь. Въ общемъ отъ изображенія Іакова какъ 
бы вѣетъ добродушіемъ, смиреніемъ и кротостію, до
бродѣтелями, особливо усвоенными юродивымъ. Сюда, 
къ згой часовнѣ, къ могилѣ Іакова стекаются толпами 
почитатели подвига его, неся съ собой тѣ горести и 
печали своей быстро текущей жизни, къ которымъ осо
бенно былъ внимателенъ юродивый. Здѣсь служатъ па
нихиды по Іаковѣ, и отсюда уходятъ нерѣдко съ облег
ченнымъ сердцемъ, получивъ духовное утѣшеніе въ мо
литвѣ и въ воспоминаніи о подвигѣ, который Іаковъ 
несъ добровольно и который тяжелѣе всѣхъ нашихъ 
горестей и скорбей. Потому что вся жизнь Іакова-бы- 
ла непрестанная скорбь и огорченіе....

XVIII.

Да, не смотря на безпримѣрное миролюбіе .Іакова, 
вся жизнь его была цѣлый рядъ насмѣшекъ, обидъ, 
скорбей и огорченій! И все это Божій рабъ перено
силъ съ добрымъ сердцемъ, съ полнымъ прощеніемъ, 
мало того съ любовію. За это-то смиреніе и любовь 
Іакову дана сила врачевать молитвою духовныя и тѣ
лесныя скорби. Горе всей жизни крестьянина А. М. 
Слюсарева—потеря зрѣнія—было уврачевано послѣ го-
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ячей молитвы его къ Богу на могилѣ юродива

го *). Что для человѣка дороже разума и какое 
горе не имѣть его! Лишенной разсудка и языка крестья
нкѣ А. Хотенко возвращены были эти великіе 
дары Божіи послѣ молитвы мужа ея вмѣстѣ съ нею 
надъ могилой блаженнаго Іакова.... И сколько такихъ 
трогательныхъ случаевъ горячей вѣры людей въ ми
лость Божію, и не менѣе горячей любви Іакова къ 
страждующимъ людямъ разскажетъ вамъ приходская 
лѣтопись! Она разскажетъ о томъ, какъ Іаковъ и по
слѣ своей блаженной кончины, въ тонкомъ снѣ или въ 
сновидѣніяхъ является вѣрующимъ для того, чтобы 
тверже насадить въ нихъ сѣмена вѣры и надежды на 
Бога, о томъ, какъ онъ старается укрѣпить у всѣхъ 
мысль: „кто дѣлаетъ по Божьему, тому и Богъ помо
гаетъ".... А если послушать устныя преданія, то они 
скажуть намъ еще больше! И въ каждомъ сказаніи, 
въ каждой отдѣльной повѣсти изъ жизни юродиваго, 
если надъ этимъ подумать хорошенько и съ добрымъ 
чувствомъ, найдется своя поучительность, окажется го
рячее и назидательное вразумленіе.

XIX.
Возьмемъ, напримѣръ, всю жнзнь Іакова-юродива- 

го въ цѣломъ и размыслимъ, чему она насъ научаетъ. 
Назиданіе отъ нея велико и разнообразно. Не гово
римъ о’томъ, что каждая добродѣтель блаженнаго: его 
кротость, доброта, незлобіе и пр. всѣ могутъ быть для 
насъ образцомъ. Нѣтъ, взглянемъ на дѣло шире!

Мы видѣли, какъ силою и благословеніемъ Божі
имъ устроился нашъ край. Мы видѣли, какъ укрѣпля-

*) Рожденіе Іакова, во существующимъ извѣстіямъ, падаетъ на 9-е октяб
ря 1757 года, съ этимъ согласны и исповѣдныя росписи Болховецкой церкви, 
въ коихъ За 1758 годъ Іаковъ значится ребенкомъ по первому году.
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лись въ немъ города и села, не смотря на то. что это 
было трудно и опасно отъ враговъ. Мы видѣли, нако
нецъ, что укрѣплялись силою и оружіемъ человѣчес
кимъ, мы т. е. наши далекіе предки, едва не забы
ли исполнять законъ Божій.

Но Господу не угоденъ былъ такой порядокъ на
шей жизни! Онъ пробавилъ милость Свою къ намъ. 
Чрезъ Помазанника Своего—царя русской земли Онъ 
оградилъ землю нашу отъ враговъ внѣшнихъ. Но ма
ло того: по Своимъ неизреченнымъ щедротамъ Онъ 
оградилъ насъ и отъ врага духовнаго. Онъ воздви
галъ намъ пастырей добрыхъ—архіереевъ, изъ ко
ихъ св. Іоасафъ и нынѣ нетлѣнно почиваетъ въ Бѣл
городскомъ монастырѣ. Онъ украсилъ землю нашу хра
мами, въ коихъ вездѣ есть блюститель Божій закона— 
священникъ. Наконецъ, изъ простаго званія, изъ раз
ряда обыкновенныхъ людей Господь воздвигалъ намъ 
для подражанія въ добродѣтели и укрѣпленія въ люб
ви взаимной и въ упованіи постоянномъ людей, подоб
ныхъ юродивому Іакову. Еще ли не безконечны къ намъ 
щедроты Господни? Еще ли рука Его не отверзта для 
насъ? Еще ли лице Его къ намъ—не по дѣламъ на
шимъ, но по Его великой милости?

„Воздадимъ же Господу, братія о Господѣ, воз
дадимъ Господу славу и честь"!

- ------

Пребываніе Отца Іоанна Сергіева (Кронштадт
скаго) въ слободѣ Ржевкѣ, Корочанскаго у., 14 и 

15 чиселъ іюля мѣсяца сего года.

Вѣсть, что досточтимый отецъ Іоаннъ пріѣдетъ 
въ слободу Ржевку къ г. Рыжову, задолго предварила 
прибытіе его; она начала распространяться еще съ 8
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іюля: говорили, что онъ пріѣдетъ въ субботу, а въ 
воскресенье будетъ служить въ мѣстной церкви, по 
этому въ субботу изъ окрестныхъ селеній въ Ржевку 
сталъ стекаться народъ, ожидавшій пріѣзда отца Іоанна, 
по ожиданіе не исполнилось. Въ воскресенье одни го
ворили, что о. Іоаннъ пріѣдетъ въ понедѣльникъ, дру
гіе во вторникъ и т. д., но нѣкоторые говорили съ 
достовѣрностыо, что отецъ Іоаннъ пріѣдетъ въ чет
вергъ 14 іюля, а 15 —въ день памяти св. равноапо
стольнаго князя Владиміра—будетъ служить. Это по
слѣдняя молва и оправдалась. 14 іюля, въ въ 12 час. дня. 
отецъ Іоаннъ дѣйствительно прибылъ. Толпу народа, ожи
давшую батюшку, объялъ какой-то радостный неволь
ный трепетъ; она заволновалась, вздрогнула и обна
жила головы. Затѣмъ народъ кинулся, чуть не сбивая 
съ ногъ другъ друга, къ каретѣ, которая уже подъ
ѣзжала къ оградѣ дома, но полиція (уѣздный исправ
никъ, четыре становыхъ пристава и до 60 человѣкъ 
полицейскихъ) успѣла отстранить народъ и карета 
въѣхала въ ворота за ограду къ балкону, послѣ чего 
ворота были затворены. Отдохнувши немного въ до
мѣ, отецъ Іоаннъ вышелъ на балконъ и, общимъ бла
гословеніемъ благословляя народъ, привѣтствовалъ его 
словами: „здравствуйте, друзья"! Народъ вздрогнулъ; 
радостные вопли и вмѣстѣ со стономъ и рыданіями 
были отвѣтомъ на привѣтствіе батюшки. Здѣсь нахо
дились и богатые и бѣдные, калѣки, убогіе, слѣпые, 
хромые и разнаго рода недужные; всѣ одинаково же
лали увидѣть Кронштадтскаго батюшку, получить отъ 
него благословеніе и по возможности исцѣлиться отъ 
недуговъ своихъ. Благословляя по одиночкѣ, онъ вы
слушивалъ просьбы нѣкоторыхъ и частью сейчасъ же 
ихъ исполнялъ, частью же обѣщался исполнить. Нѣ-
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которыхъ сильно страждущихъ онъ ободрялъ, обни
малъ головы руками, лобызалъ братскимъ лобзаніемъ, 
прижималъ къ груди своей, со слезами на глазахъ мо
лился Господу о ниспосланіи на нихъ благодати, вра
чующей немощи душевныя и тѣлесныя. Бѣдные полу
чали отъ него щедрую лепту въ рубль, два, три, пять 
руб. и болѣе. Въ 7 часовъ вечера на балконѣ отецъ 
Іоаннъ отслужилъ молебенъ съ водооосвященіемъ Спа
сителю, Божіей Матери и первоверховнымъ апосто
ламъ Петру и Павлу. Предъ молебномъ онъ обратил
ся къ стоящему возлѣ дома народу приблизительно съ 
слѣдующими словами: „Братья и друзья! будемъ мо
литься Господу Богу, чтобы Онъ, Создатель нашъ, 
услышалъ нашу молитву и даровалъ бы намъ проси
мое у Него на пользу нашихъ душъ и тѣлесъ. Во св. 
Своемъ евангеліи Спаситель сказалъ: если двое или 
трое изъ вѣрующихъ будутъ просить чего либо отъ 
Отца Небеснаго во имя Его, то получатъ, если толь
ко то будетъ угодно Богу, полезно просящимъ и если 
только просящіе будутъ достойны просимаго; и гдѣ 
двое или трое соберутся во имя Мое, тамъ и Я буду 
вмѣстѣ съ ними. Друзья! давайте же молиться Госпо
ду и просить Его о нашихъ нуждахъ: уже если Онъ 
обѣщался услышать молитву двухъ человѣкъ и ниспо
слать имъ просимое, то тѣмъ болѣе Господь услышитъ 
молитву нашу, потому что насъ здѣсь не одинъ и не 
два, а посмотрите сколько!.. Молиться надо съ вѣрою 
въ полученіи просимаго, ибо въ томъ же св. еванге
ліи сказано: если будете имѣть хотя малѣйшую вѣру, 
то если бы здѣсь была гора и вы бы сказали ей: 
двинься на другое мѣсто, то она по вашему слову 
сейчасъ же передвинулась бы. Итакъ будемъ молиться"! 
Послѣ этого отецъ Іоаннъ въ епитрахили и фелони 



предъ Иконами Спасителя, Божіей Матери и Апосто
ловъ Петра и Павла, прочиталъ три молитвы Спасите
лю и одну Богородицѣ. Молитвы имъ были читаны 
съ такой глубокой вѣрой въ ниспосланіе свыше про
симаго, что у многихъ были видны слезы на глазахъ, 
а изъ груди вырывались вздохи. По совершеніи мо
лебна отецъ Іоаннъ нѣсколькимъ человѣкамъ далъ 
приложиться ко кресту и окропилъ ихъ св. водою, а 
потомъ сказалъ, чтобы завтра—въ день памяти св. Вла
диміра--приходили къ утрени въ 7 часовъ и пошелъ 
въ домъ; мѣстный священникъ продолжалъ давать цѣ
ловать крестъ и окроплять св. водою. Стало темнѣть, 
народъ началъ расходиться, нѣкоторые остались но
чевать за оградою дома г. Рыжова. На другой день 
еще съ 3 часовъ утра народъ сталъ стекаться къ до
му, мимо котораго по двумъ параллельнымъ дорогамъ, 
по направленію къ церкви, изъ разныхъ мѣстностей, 
тянулись вереницами всѣхъ видовъ экипажи, начиная 
отъ простой крестьянской телѣги съ простымъ наро
домъ и кончая каретой съ знатными міра сего. Къ 6 
часамъ возлѣ ограды дома народъ можно было считать 
уже сотнями, но большая часть была возлѣ церкви. 
Появилась полиція и попросила народъ отойти отъ 
ограды дома. Въ половинѣ седьмаго отецъ Іоаннъ вы
шелъ изъ флигеля, гдѣ ночевалъ, на крыльцо, нѣ
сколькихъ человѣкъ благословилъ и поспѣшно сѣвши 
въ коляску съ г. Рыжовымъ, поѣхалъ къ церкви. Въ 
церкви, во время утрени, предъ царскими вратами, онъ 
читалъ канонъ Богородицѣ и князю Владиміру; читалъ 
можно сказать, съ такимъ воодушевленіемъ, такъ дер
зновенно, что казалось влагалъ слова въ душу и серд
це каждаго. Къ утрени и литургіи въ церковь допу
скались только избранные. Литургію отецъ Іоаннъ со-
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всргналъ соборнѣ: въ сослуженіи 4 священниковъ и 2 
діаконовъ; пѣли мѣстные пѣвчіе. По окончаніи литур
гіи былъ совершенъ молебенъ князю Владиміру, съ 
провозглашеніемъ многолѣтія. Едва отецъ Іоаннъ, по 
окончаніи молебна, хотѣлъ выдти изъ церкви, какъ 
кинулся къ нему народъ подъ благословеніе и такъ 
сильно, что онъ съ поспѣшностью едва успѣлъ воз
вратиться къ царскимъ дверямъ и дожидалъ пока по
лиція установитъ порядокъ и освободитъ ему проходъ 
между народомъ. Послѣ этого отецъ Іоаннъ [вторично 
хотѣлъ было пройти къ сѣвернымъ выходнымъ две
рямъ, но народъ такъ сильно кинулся къ нему, что 
і’. исправникъ, г. Рыжовъ и еще нѣкоторые обхватили 
его руками и чуть не на плечахъ вынесли изъ цер
кви за ограду, гдѣ дожидала коляска, въ которой съ 
г. Рыжовымъ поѣхалъ къ его дому. Въ домѣ отецъ 
Іоаннъ отдохнулъ немного, затѣмъ вышелъ на бал
конъ и благословилъ однимъ общимъ благословеніемъ 
всѣхъ, сказавъ при этомъ: Прощайте братья! прощай
те друзья! можетъ быть болѣе меня не увидите. Въ 
отвѣтъ на эти его слова рыданіе и вопль огласили 
воздухъ. Въ 6 часовъ вечера отецъ Іоаннъ съ г. Ры
жовымъ отправился на станцію Бѣлгородъ для отъѣз
да въ г. Кронштадтъ.

Да сохранитъ Господь Богъ добраго пастыря на 
многія, многія лѣта.

Села Логоваго, Бѣлгородскаго уѣзда, діаконъ 
Іоаннъ Явовицкій.
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Продолжается подписка
НА ОЫЦЕПВДАГОГИЧШЖУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„Школьное Обозрѣніе".
Вступая въ пятый годъ, „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢН1Е“ 

сдѣлалось собственностью новой редакціи, и выходъ въ свѣтъ, 
съ разрѣшенія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ Петербур
гѣ—въ умственномъ центрѣ Россіи. Читатели „ШКОЛЬНАГО 
ОБОЗРѢНІЯ" имѣли уже возможность убѣдиться въ томъ, что 
всѣ теоретическіе и практическіе вопросы педагогическаго дѣла 
въ Россіи и заграницей находятъ мѣсто на страницахъ этого из
данія. Между многими задачами новая редакція (1893 г.), пре
жде другихъ выполняетъ слѣдующую: ясно опредѣляетъ осно
вные отдѣлы своей газеты „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ “—ор
ганъ объединенія русскихъ учителей; форма его газетная, еже
недѣльная. Изданіе это, давая руководящія статьи для учителей 
и воспитателей по всѣмъ отраслямъ педагогическаго дѣла, ро
дителямъ но вопросамъ домашняго образованія и воспитанія, от
водитъ видное мѣсто для оффиціальнаго отдѣла (правительствен
ныя постановленія и распоряженія; труды ученыхъ комитетовъ 
министерствъ и вѣдомствъ и пр.), весьма необходимаго для лицъ 
соприкасающихся со школой, какъ то: начальниковъ учебныхъ 
заведеній, членовъ городскихъ и земскихъ управъ, уѣздныхъ и 
губернскихъ училищныхъ совѣтовъ, попечителей училищъ и пр.? 
— всѣ они найдутъ въ „ШКОЛЬНОМЪ ОБОЗРѢНІИ" массу 
оправокъ и указаній по различнымъ практическимъ вопросамъ 
учебнаго дѣла и школьнаго быта; лица, ищущія интелигентнаго 
труда, найдутъ въ отдѣлѣ „Справочный Указатель “ полезныя
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имъ свѣдѣнія. Сверхъ того, въ отдѣлѣ „Русская печать о школь
номъ дѣлѣ" Редакція знакомитъ своихъ читателей съ мнѣ
ніями и сужденіями другихъ изданій по извѣстному вопросу и 
тѣмъ достигаетъ правильнаго и безпристрастнаго освѣщенія пре
дмета, столь необходимаго въ педагогическомъ дѣлѣ.

Ставя на первомъ планѣ вопросы педагогическаго харак
тера, Редакція „ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ" имѣетъ въ ви
ду и общіе интересы небогатаго сельскаго учителя и поэтому въ 
каждомъ № будетъ помѣщать, соотвѣтственно программѣ, отдѣлы: 
„Политическія извѣстія" и „Новости русской жизни"; такимъ 
образомъ, при скудныхъ матеріальныхъ средствахъ, каждый учи- 
телъ, живущій въ глуши, можетъ вполнѣ довольствоваться на
шимъ органомъ. Основные отдѣлы „ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ" 
будутъ восполняться въ каждомъ А текущими новостями.

Въ разрѣшенномъ намъ „Сборникѣ" будутъ помѣщаться, 
кромѣ статей, портреты Августѣйшихъ особъ и выдающихся 
дѣятелей въ сферѣ государственной дѣятельности, благотвори
тельности и народнаго образованія.

Мы надѣемся, что „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" пред
ставитъ тотъ руководящій органъ по школьному дѣлу, необхо
димость котораго ощущается у пасъ настоятельно, и притомъ не 
ьъ однѣхъ только центральныхъ мѣстностяхъ съ кореннымъ рус
скимъ населеніемъ, но и окраинахъ нашихъ, съ населеніемъ, го
ворящимъ на различныхъ языкахъ, призваннымъ жить полною 
русскою гражданскою жизнью, органъ, который, держась русскаго 
народно-историческаго пути, освѣщалъ бы всѣ стороны умствен
наго и нравственнаго развитія народа въ духѣ его священныхъ 
преданій и началъ народной жизни, съ точки зрѣнія государ
ственнаго единства и общерусскихъ иатерессовъ.

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" въ 1894 г. выйдетъ въ 
52 №.№ съ приложеніями. Цѣна за годъ съ перес. и доставкой 
5 р; на девять мѣс. —4 р<; на иолгода—3 р. и на три мѣ- 
яца 2 р.; для начальныхъ школъ и народныхъ учителей—4 р.,
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въ годъ, за границу 6 р. Допускается разсрочка платежа —по 
соглашенію съ Редакціей. №№-овъ за прежніе годы „Школьнаго 
Обозрѣнія11 не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ 
полные комплекты газеты за 1893 г., въ видахъ ознакомленія 
съ новой редакціей, можно получать за два руб.
Вышедшіе „Школьнаго Обозрѣнія" тек. г., пе требованію, 

высылаются наложеннымъ платежомъ на счетъ конторы.
Подписка принимается въ главной конторѣ „ШКОЛЬНАГО 

ОБОЗРѢНІЯ": С.-Петербургь, Загородный пр., 34.

Содержаніе:—1) Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Сѵнода о церковно-приходскихъ школахъ и школахъ гра
моты за 1889— 90 и 90—91 учебные годы (Продолженіе).—2) Приходское пре
даніе (Окончаніе).—3) Пребываніе Отца Іоанна Сергіева (Кронштадтскаго) 
въ слободѣ Ржевкѣ, Корочанскаго уѣзда, 14 и 15 чиселъ іюля мѣсяца сего 
года.— 4) Объявленіе.
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