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ЯІАРХ1А.1ВНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ Н ИЗВѢСТІЯ.
I. Награды.

Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Юве
налія Епископа Курскаго и Вѣлоградскаго, священники Собор
ной г. Дмитріева церкви Андреи Петровъ и села Глинницы. 
Льговскаго уѣзда, Василій Софронъевъ за усердную пастырскую 
дѣятельность награждены скуфьею—Петровъ 5 ноября, а Со- 
фронъевъ 8 ноября.
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II. Назначеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
8 ноября, протоіерей Соборной г. Грайворона церкви Ан

дрей Поповъ назначенъ предсѣдателемъ Грайворонскаго Отдѣ
ленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
2 ноября, окончившій курсъ дух. семинаріи Димитрій 

Софроновъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ 
село Ивню, Обоянскаго уѣзда;

— студентъ дух. семинаріи Николай Рудневъ опредѣ
ленъ, согласно прошенію, на діа конское мѣсто при Соборной г. 
Суджи церкви;

3 ноября, псаломщикъ села Угонъ. Льговскаго уѣзда, Ка
питонъ Сахаровъ, согласно прошенію, уволенъ заштатъ;

— студентъ дух. семинаріи Сергѣй Поповъ опредѣленъ, 
согласно прошенію, псаломщикомъ въ село Угоны, Льговскаго 
Уѣзда;

4 ноября, бывшій ученикъ IV класса Старооскольскаго 
духовнаго училища Павелъ Булгаковъ опредѣленъ, согласно 
прошенію, исправляющимъ должность псаломщика въ село Вя
зовое, Старооскольскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
3 ноября, діаконъ села Знаменскаго, Грайворонскаго уѣз

да, Іоаннъ Ѳедюшлінъ, согласно орошенію, перемѣщенъ въ се
ло Красную Яругу, того же уѣзда, вмѣсто отчисленнаго отъ
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сего мѣста за долговременную неявку къ рукоположенію быв
шаго воспитанника дух. семинаріи Андрея Алексаполъскало.

4 ноября, священникъ села Мѣловаго, Старооскольскаго 
уѣзда, Василій Сергѣевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
село Ликовникъ, Щигровскаго уѣзда;

— священникъ села Волкова, Дмитріевскаго уѣзда, Сер
гій Мухинъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Мѣло
вое, Старооскольскаго уѣзда;

5 ноября, діаконъ Покровской ц. слободы Большой Ха- 
лани, Новооскольскаго уѣзда, Іоаннъ Поповъ, перемѣщенный 
въ село Охочевку, Щигровскаго уѣзда, оставленъ, согласно 
прошенію, на прежнемъ мѣстѣ.

Умерли: 24 октября, священникъ села Липовчика, Щи
гровскаго уѣзда, Константинъ Булгаковъ; 28 октября, пса
ломщикъ села Вязоваго, Старооскольскаго уѣзда, Тихонъ По
повъ и 6 ноября, свящепникъ Соборной г. Грайворона церкви 
Таковъ Рождественскій.

V. В а к а н с і и *).

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

а) Священническія’.

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Волковѣ, 
Въ г. Грайворонѣ при Соборной церкви, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Средней Дорожнѣ.
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б) ді ако не кі я'.

Бѣлгородскаго уѣвда въ селѣ Чураевѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ,

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

въ селѣ Ііогромцѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ,

въ селѣ Псинкѣ,
11 утивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,

въ селѣ Дъяковкѣ, 
въ селѣ Низовцевѣ, 

Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Бунинѣ, 
ІЦи тройскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Охочевкѣ.

в) пс а ло м щ и ц к а я:

Въ г. Путивлѣ при Соборной церкви.

Содержаніе:—Епархіальпыя распоряженія и извѣстія.—I. Награды.--ІІ. 
Назначеніе.—III. Опредѣленія на мѣста и уволененія.—IV. Перемѣщенія.— 
V. Вакансіи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

Н КХРСКНМХ 6ПЯРХІЯИВНЫЖХ вдмштох.

5—12 ноября да 45 1894 года.

Р ;В Ч Ь, 

сказанная Его Величеству Государю Императору Николаю 
Александровичу въ Успенскомъ соборѣ Высокопреосвя

щеннѣйшимъ Сергіемъ, Митрополитомъ Московскимъ.

Благочестивѣйшій Государь!
Жители сѣвера бываютъ очевидцами, 

что когда въ самый долгій лѣтній день 
закатывается солнце, тотчасъ восходитъ 
какъ будто другое, а въ сущности то-же.

Солнце, болѣе тринадцати лѣтъ оза
рявшее землю Россійскую своими мягкими 
мирными, живительными лучами, ѵпозна 
западъ свой“. Но неукоснительно востек- 
ло надъ нами новое солнце, ему сродное 
не по сыновству только, но и по силѣ 
самодержавія, и по духу единомыслія; ибо
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Ты, благочестивѣйшій Государь, положивъ 
Себѣ цѣлію мирное преуспѣяніе, могу
щество и славу Россіи, слѣдуешь примѣру 
Твоего Родителя.

Поелику-же „свѣтъ Христовъ про
свѣщаетъ всѣхъ“, и безъ Его сіянія и 
солнце небесное давно-бы померкло; то 
первопрестольная Твоя столица въ эти дни 
скорби радостно узрѣвши Тебя, молитъ 
Свѣтодавца—да возсіяваетъ въ Твоихъ 
дѣяніяхъ и повелѣніяхъ Его свѣтъ при
сносущій и своими животворящими лучами 
да согрѣваетъ и хранитъ Твою жизнь на 
многія лѣта.

СЛОВО
произнесенное въ Семинарской церкви при поминовеніи въ 
Бозѣ почившаго Благочестивѣйшаго Государя Императора 
Александра Александровича по полученіи вѣсти о погребе

ніи Его (8 ноября 94 г.).

Блажени миротворцы, яко тіи 

сынсве Божіи нарекутся (Мѳ. V, 9).

Съ надгробнымъ плачемъ и рыданіемъ возглаша
ются эти вождѣленныя и спасительныя обѣтованія Гос
пода и слагаются отъ лица всей потрясенной горест-
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нымъ событіемъ Руси православной, отъ лица всего 
міра предъ почившимъ въ Бозѣ Благочестивѣйшимъ 
Государемъ нашимъ Александромъ Александровичемъ! 
Получивъ горестную вѣсть о совершившемся вчера 
благочестномъ преданіи гробу возлюбленнѣйшаго Го
сударя нашего, собрались и мы, братіе, въ сей св. 
храмъ, чтобы присоединить свои молитвы съ прине
сеніемъ безкровной жертвы предъ престоломъ Божіимъ 
объ упокоеніи въ вѣчной славѣ чистой и праведной 
души Великаго Миротворца, незабвеннаго и славна
го Монарха нашего. Какъ каплю мѵра ко гробу Царя 
Миротворца принесемъ въ душѣ и сердцѣ нашемъ вѣ
нокъ изъ слезъ, молитвъ, искреннихъ чувствъ безпре
дѣльной любви и благодарности, горестныхъ воздыха
ній и твердыхъ обѣтовъ.

О Боже! Какъ неумолимъ гнѣвъ Твой! Плакалъ 
нѣкогда Богоизбранный народъ и Іеремія пророкъ о 
примѣрномъ въ благочестіи царѣ своемъ Іосіи, ко
торый сотвори правое предъ очима Господнима (4 
Цар. 22, 2), который обратился къ Господеви всѣмъ
сердцемъ своимъ и всею душою своею, и всею силою сво
ею. Обаче не отвратися Господъ отъ гнѣва своего вели
каго (4 Цар. 23, 25, 26). Гнѣвъ Божій открылся ран- 
нею и внезапною смертію царя Іосіи. Не таковъ ли гнѣвъ 
Божій надъ нами, оплакивающими Благочестивѣйшаго 
Государя нашего Императора Александра Александрови
ча, жизнь Котораго прервана такъ неожиданно, такъ 
преждевременно по нашему сужденію? Отнялъ Господь 
радость нашу и оставилъ насъ въ горести нашей. Взятъ 
отъ насъ Тотъ,—Кого 6 лѣтъ тому назадъ Самъ Гос
подь чудесно предъ лицемъ всего міра спасъ отъ смерт
ной опасности со всѣмъ Его Августѣйшимъ Семей-



- 938 -
стволъ. Но, видно, не познали мы цѣны сокровища, 
которое имѣли въ почившемъ Государѣ Своемъ, какъ 
не позналъ народъ Іудейскій драгоцѣннаго сокрови
ща въ царѣ Іосіи. И вотъ вразумлявшая насъ десни
ца Божія поразила насъ горестной и неоцѣнимой ут
ратой. Скорбь наша о Почившемъ Монархѣ еще 
глубже отъ того, что Всевышнему Царю цар
ствующихъ угодно было призвать Его къ Себѣ въ 
полномъ разцвѣтѣ силъ. Сколько великихъ пла
новъ и надеждъ угасло съ Нимъ! Въ сравнительно не
продолжительное Свое царствованіе Онъ поднялъ Рос
сію на такую высоту не мечемъ, а дѣлами мира, такъ 
что всѣ народы Европы, даже враги обращали свои 
взоры на почившаго Монарха нашего, какъ виновни
ка Европейскаго мира и рѣшителя судебъ Европы. Го
сударственные люди откровенно признаютъ, что если 
надъ Европою не обрушилась страшная война, если 
сотни тысячъ сохранены, если милліоны людей не оп
лакиваютъ гибели своихъ родныхъ и друзей, то Евро
ропа обязана Э'іимъ великимъ благомъ Царю-Миротвор- 
цу, который посвятилъ благу человѣчества свое серд
це, свою жизнь, свои мысли. Онъ былъ первымчэ под
вижникомъ на полѣ общественной дѣятельности, взялъ 
на могущественныя рамена Свои судьбу цѣлаго цар
ства въ страшный часъ всенародной скорби и ужаса. 
(Слова манифеста 29 апр. 1881 г.). То былъ дѣйстви
тельно ужасный часъ, при воспоминаніи о которомъ и 
доселѣ леденѣетъ сердце всякаго истинно-русскаго че
ловѣка. Возшествіе на прародительскій престолъ при 
такихъ обстоятельствахч, при гробѣ безвинно-умерщ
вленнаго Отца было но истинѣ восшествіемъ на 
крестъ, и великую вѣру, великую силу нужно бы
ло имѣть, чтобы безтрепетно подъять на себя
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этотъ самоотверженный подвигъ. И далъ Ему Господь 
по вѣрѣ Его и повило на дѣлахъ Его Божіе благо
словеніе. Подъ сѣнію твердо Имъ охраняемаго мира 
Русь православная, какъ Израиль во дни Соломона, 
благоденствовала, ровно, легко свободно развивалась, 
росла и процвѣтала. Память праведнаго съ похвалами! 
За великія благодѣянія почившаго Монарха нашего 
вся Русь православная и весь міръ приноситъ Ему отъ 
всего сердца неизмѣнную дань признательности и бла
гоговѣйнаго уваженія. Единодушнымъ приговоромъ не 
Россіи только, а всей Европы Ему уже дано великое 
имя Царя-Миротворца.

Съ глубокимъ благоговѣніемъ преклоняясь предъ 
почившимъ Царемъ-Миротворцомъ и почитая Его 
память, внемлемъ Его священнымъ завѣтамъ о вели
комъ значеніи и плодахъ мира, какъ необходимой доб
родѣтели для достиженія вѣчнаго блаженства каждымъ 
сыномъ Церкви Православной.

Блажени миротворцы, яко тіи сыново Божіи на
рекутся.

Вотъ, по словамъ Господа, самая высшая добро
дѣтель по отношеніи къ ближнимъ. Великъ и предъ 
Богомъ и предъ людьми подвигъ миротворенія. Самъ 
Богъ’ благоволитъ именоваться Богомъ мира (2 Кор. 
13, 11; Ефес. 2, 14). Посему всѣ тѣ, которые любятъ 
блага мира и ненавидятъ раздоръ, вражду, не- 
честіе и коварства, воздвигаемые духомъ злобы и со
общниками его, такіе миролюбцы подражаютъ Богу 
и Божественнымъ существамъ,—ангеламъ, пребы
вающимъ въ мирѣ съ Богомъ. Самъ Господь явил
ся въ міръ для того, чтобы примирить грѣшниковъ съ 
правосудіемъ Божіимъ и оставилъ намъ въ даръ миръ
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Свой (Іоан. 14, 7), какъ нѣкій прощальный залогъ, 
какъ благодатный плодъ Духа Святаго. Царство Бо
жіе есть царство мира и любви. Если же и всякій ми
ротворецъ есть великій благодѣтель для ближнихъ сво
ихъ, то что же сказать о такихъ великихъ избранни
кахъ Божіихъ, которые стоятъ на стражѣ всего 
міра христіанскаго? Какое благоговѣніе и безпре
дѣльную благодарность мы должны воздавать имъ? 
Миротворецъ похищаетъ у діавола добычу его, 
прекращаетъ множество золъ между людьми и пола
гаетъ основаніемъ всѣхъ добродѣтелей любовь и миръ. 
Словомъ истинный миротворецъ производитъ бо
лѣе добра, нежели всѣ славные побѣдители въ мірѣ: 
онъ не только побѣждаетъ злобу другихъ, но и злоб
ствующихъ претворяетъ въ благихъ и кроткихъ. Пос
лѣ сего понятно, братіе, какъ высока должна быть 
та награда, какая обѣщается миротворцамъ. Въ сонмѣ 
спасаемыхъ они одни преимущественно нарицаются 
сынами Божіими. Почему такъ? Потому что они болѣе 
прочихъ уподобляются Единородному Сыну Божію, 
великому Примирителю земли и неба. По обѣтованію 
Господа они будутъ участниками той Божественной 
славы, которую воспріялъ послѣ подвиговъ искупле
нія Іисусъ Христосъ, котораго Боѣ превознесе и дере
ва ему имя, еже паче всякаго имени (Филип. 1,9). Какъ 
побѣдившіе своимъ терпѣніемъ, самоотверженіемъ и 
любовію всякую злобу и коварство, они за свой под
вигъ прославятся въ царствѣ мира и любви вѣчной, 
какъ первѣйшіе сыны Божіи, какъ князи Божіи. По
бѣждающаго, говоритъ Господь, сотворю столпа въ 
церкви Бога моего и напишу на немъ имя Бога моего и 
имя града Бога Моего новаго Іерусалима и имя мое но
вое (Апок. III, 12).
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Возлюбл. братіе! Какъ вѣрные сыны Россіи и ча

да Церкви Православной, воздавая мысленно и духов
но прощальное цѣлованіе въ Возѣ почившему Монар
ху нашему, дадимъ вѣрный обѣтъ исполнить святое за
вѣщаніе Его (усопшаго Монарха нашего). А завѣща
ніе это состояло въ томъ, что Онъ Самъ утверждалъ 
и укрѣплялъ въ Своемъ народѣ, противъ всѣхъ навѣ
товъ вражіихъ, чувства благоговѣнія къ Монархичес
кой власти, какъ поставляемой Самимъ Богомъ, ибо 
сердце царево въ руцѣ Божіи (Притч. 21, 1). По
чившій Монархъ нашъ водворялъ правду и миръ 
среди православнаго народа русскаго и тѣмъ благо
творно воздѣйствовалъ на колебавшіяся умы и сердца 
всего міра. На царскую власть Онъ смотрѣлъ, какъ на 
непрестаннный подвигъ самоотверженнаго труда, несе
ніе тяжкаго и отвѣтственнаго креста, водвореніе прав
ды и мира для блага всего міра. Дадимъ обѣтъ и мы 
сохранять вѣрность Царю небесному и царю земному, Пер
вородному Сыну почившаго Монарха, Благочестивѣйше
му Государю нашему Императору Николаю Александро
вичу. Всѣми силами души будемъ служить духовному про
свѣщенію меньшихъ братій нашихъ, дабы тѣмъ оправдать 
высокое довѣріе къ духовенству почившаго Монарха на
шего.’ Молясь объ упокоеніи Царя-Миротворца, прило
жимъ всѣ усилія къ сохраненію собственнаго мира на
шего съ Богомъ, съ ближними и съ своею совѣстію.

Царю царей! Ты воздвигъ во время благопотреб
но почившаго Царя нашего, упокой Его въ вѣчныхъ 
обителяхъ и сподоби Его со святыми Твоими въ вѣч
ной славѣ Твоей царствовати. Христе, Животе нашъ! 
въ Тебѣ Единомъ искалъ Онъ врачества и жизни во 
дни болѣзни своея: сподоби Его истѣе Тебе причаща-
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шися въ невечернемъ дни царствія Твоего въ соборѣ ца
рей, вѣчно съ Тобою царствующихъ въ царствѣ славы 
Твоея. Аминь.

Преподаватель семинаріи Епифаній Нестеровскій.

ШШЫА ШК«ЯЫ Ш'Ш-ІИіШІ'ІІІІШЙ «ЯНРХІН.
( Продолженіе).

Смотрители училища'. 1) Протоіерей Восьми Хмы- 
зниковъ (1817- 1832 г.) изъ окончившихъ полный курсъ 
Харьковскаго Коллегіума; послѣ ревизіи инспектора 
семинаріи Ив. Моѵсеева, ему сдѣлано было отъ Семи
нарскаго Правленія вразумленіе и замѣчаніе, чтобы 
онъ впредь упущеній по училищу не допускалъ; въ 
1832 году онъ былъ уволенъ отъ смотрительской долж
ности по преклонности лѣтъ. 2) Священникъ Николай 
Бѣлявскій (1832—1833 г.) изъ младшихъ кандидатовъ 
IV курса Кіевской дух. Академіи и преподавателей 
Курской семинаріи и 3) Священникъ Іоаннъ Ѳеофиловъ 
(1833—1839 г.) изъ младшихъ кандидатовъ 1-го кур
са Кіевской д. Академіи.

Учители училища’. 1) Ѳеодосій Хмызниковъ (1817— 
1821 г.). 2) Алексѣй Ивановъ (1817—1820 г.). 3) Свя
щенникъ Петръ Мухинъ (1820—1823 г.). 4) Даніилъ 
Мухинъ (1821—1823 г.). 5) Алексѣй Алексѣевъ (1823— 
1827 г.). 6) Димитрій Савченковъ (1824—1825 г.). 7) 
Николай Поповъ (1825—1829 г.). 8) Василій Праведни
ковъ (1827—1831 г.). 9) Порфирій Косьмцнстй (1829 - 
1835 г.). 10) Яковъ Никитскій (1831 — 1833 г.). 11) 
Аѳанасій Апошанскій (1833—1835 г.). 12) Яковъ Хо
рошиловъ (1835—1836 г.). 13) Иванъ Носъминскій
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(1835—1836 г.). 14) Аѳанасій Апоіианскій(\3^-'А.Ѳ^г.), 
и 15) Александръ Максимовъ (1836—1839 г.).

Число учениковъ. Воспитанниковъ въ Староосколь
скомъ приходскомъ духовномъ училищѣ было:

Годы. Второй нлассъ. Перв. кл. Всего. Буре. Полубурс.

1917, 30 15 45 — —
18г9/ /20 3 36 39 — —
182»/, 19 20 39 ■ ?т- ; ) —
182*/, 20 25 45 — —-
1827, 15 20 35 ■—

1827, 18 20 38 — —
1827, 20 30 50 ■ —

1827, 31 (пер. въ уѣзд. уч. 21) 30 61 Гф
1827, 30 (пер. въ уѣзд. уч. 14) 25 55 —
1827, 25 24 49 — —
1827, 24 23 47 —

1837, 23 27 50 — —
1837, 23 26 49 — —
1837, 32 25 57 —

1837, 26 12 38 — —
1837, 30 25 55 — —
1837, 82 45 127 — 5
1837, 74 (пер. въ уѣзд. уч. 47) 45 119 — " —
1837, 65 (пер. въ уѣзд. уч. 32] 25

1
90 —

6. СУДЖАНСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ.

Суджанское училище было учреждено преосв. Ѳеок
тистомъ Мочульскимъ. Время первоначальнаго заведе
нія школы въ г. Суджѣ съ положительною точностію 
не можетъ быть опредѣлено. Можно только сдѣлать 
нѣсколько болѣе или менѣе вѣроятныхъ предположе
ній. Несомнѣнно, прежде всего, что въ Суджѣ суще
ствовало училище въ самомъ началѣ нынѣшняго сто
лѣтія. Въ послужномъ спискѣ одного изъ учителей 
Суджанскаго приходскаго духовнаго училища, діакона 
Косьмы Бойкова за 1819 годъ, между прочимъ, говорит
ся, что онъ „окончилъ курсъ въ Суджанскомъ учили
щѣ и былъ съ 1805 года въ семъ же училищѣ учите
лемъ нотнаго ирмолойнаго пѣнія ') Затѣмъ Суджан-

’) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по впѣшн. Правл. за 1819 г. дѣло № 50.
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С'.* *.ое  училище, по всей вѣроятности, временно прекра
щало свое существованіе, ибо въ одномъ изъ сочине
ній архіепископа Ѳеоктиста, изданіе котораго (сочине
нія) относится къ 1806 году и въ которомъ, между про
чимъ, перечисляются всѣ низшія училища епархіи, под
чиненныя Курской семинаріи, Суджанское училище сов
сѣмъ не упоминается между ними; значитъ, оно тогда 
не существовало. Но въ представленіи Курскаго семи
нарскаго Правленія комиссіи духовныхъ училищъ отъ 
16 мая 1814 года Суджанское училище снова упоми
нается. 2) 11 ноября 1817 года Суджанское приход
ское духовное училище было открыто по новому уставу. 
Оно помѣстилось теперь въ деревянномъ одноэтажномъ 
зданіи, находившемся на одной усадьбѣ съ домомъ мѣст
наго духовнаго Правіенія. Изъ донесенія Курскаго Се
минарскаго Правленія Кіевскому Академическому Прав
ленію отъ 18 іюля 1841 года видно, что зданіе суд
жанскаго приходскаго духовнаго училища было по
строено на сумму, собранную благочинными суджан
скаго округа изъ имѣвшихся во всѣхъ церквахъ де
негъ но одной копѣйкѣ съ рубля 3). Можно думать, 
что такимъ же образомъ устроились зданія и для всѣхъ 
другихъ низшихъ духовныхъ училищъ, заводившихся 
въ нашей епархіи при архіеп. Ѳеоктистѣ. Совмѣстное 
существованіе приходскаго училища и духовнаго Прав
ленія подавало иногда поводы къ различнымъ недора
зумѣніямъ экономическаго свойства, причемъ, какъ мо
жно видѣть изъ дѣла о ревизіи училища въ 1832 го
ду іером. Пантелеймономъ 4) училище жертвовало сво
ими интересами въ пользу своего сосѣда—духовнаго

’) См. Кур. Еп. Вѣд. 1880. 12. И. 644.
’) См. арх. Кіѳвск. дух. Акад. по внѣшн. ІІравл. за 1841 г. дѣло № 93.
•) См. тамъ же за 1882 г. дѣло № 21.
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Правленія. Этимъ, вѣроятно, было вызвано ходатайство 
смотрителя суджанскаго приходскаго училища, священ

ника Іоанна Шкорбатова въ 1825 году предъ семи
нарскимъ Правленіемъ о пріобрѣтеніи для училища 
отдѣльнаго усадебнаго мѣста &). Къ сожалѣнію, эго 
ходатайство не имѣло успѣха и училище до самаго 
своего закрытія въ 1841 году оставалось на одной 
усадьбѣ съ духовнымъ Правленіемъ 6).

О состояніи суджанскаго училища въ учебно-во
спитательномъ отношеніи имѣются слѣдующія свѣдѣ
нія. По отчету инспектора Академіи, Іербм. Мелетія 

„при испытаніи имъ учениковъ, второй классъ оказал
ся съ хорошими успѣхами, но первый менѣе успѣшенъ. 
За отлучкою въ то время изъ города смотрителя, онъ 
не могъ видѣть никакихъ бумагъ" 7). По отчету ин
спектора семинаріи, Ивана Моисеева, „въ первомъ клас
сѣ училища большая половина учениковъ не явилась 
(ревизія происходила въ іюлѣ 1831 года); нотное пѣ
ніе не преподавалось, за неимѣніемъ нотнаго обихо
да"; несмотря одпакоже на это, ревизоръ далъ самый 
лестный отзывъ объ учителѣ Гавріилѣ Зубковѣ, кото
рый потомъ удостоился въ числѣ весьма немногихъ 
получить особенное одобреніе Семинарскаго Правле
нія „за прилежаніе и успѣшное преподаваніе предме
товъ и *). Наконецъ, изъ дѣла о ревизіи училища пре
подавателемъ семинаріи, іером. Пантелеймономъ въ 1832 
году видно, что суджанское училище тогда во всякомъ 
случаѣ не имѣло надлежащаго благоустройства уже по 
одному тому, что между училищною корпораціею не

’) См. тамъ же за 1828 г. дѣло № 163.
6) См. тамъ же за 1841 г. дѣло № 93. 
’) См. тамъ же за 1820 г. дѣло № 1. 
•) См. тамъ же за 1821 г. дѣло № 66.
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было полнаго мира, чѣмъ суджанское училище, судя 
по нѣкоторымъ даннымъ, страдало и въ другія време
на своего существованія. Между прочимъ, учитель 
11. Илляшевъ въ своемъ прошеніи, поданномъ 24 мар
та 1832 года въ Академическое Правленіе, обвинялъ 
смотрителя, священника Василія Левченкова а) въ зло
употребленіяхъ по экономіи; б) въ употребленіи учи
лищныхъ дровъ на отопленіе Духовнаго Правленія и 
в) въ поблажкахъ сторожу, который на этомъ основа
ніи позволялъ себѣ грубо и жестоко обращаться съ 
учениками. Впрочемъ, доносъ учителя 11. Илляшева, 
какъ извѣстно, не подтвердился и самъ онъ былъ уво
ленъ отъ должности 9).

Смотрители училища: 1) протоіерей Герасимъ Ба
рановскій (1817—1821 г.) изъ окончившихъ полный 
курсъ Харьковскаго Коллегіума; онъ былъ уволенъ отъ 
должности послѣ ревизіи іером. Мелетія. 2) Гротоіе
рей Василій Падалкинъ (1821 — 1822 г.). 3) Священникъ 
Стефанъ Илляшевъ (съ 15 генв. 1822 г. до 2 октября 
того же года). 4) Священникъ Іоаннъ ИІкорбатовъ. 
(1822 — 1828 г.). 5) Священникъ Василій Левченковъ 
1828 — 1833 г.) и 6) Священникъ Іаковъ Никольскій 
(1833-1939 г.).

Учители училища: 1) Василій Усенковъ (1817 — 
1819 г.). »2) діаконъ Косьма Бойковъ (1818—1822 г.).
3) Гавріилъ Зубковъ (1819—1823). 4) дгаконъ Василій 
Яновскій (1822—1825 г.). 5) Андрей Іарановскій
(1823—1825 г.), 6) (1825—1831 г.).
7) Петръ Булгаковъ (1825—1831 г.). 8) Василій Ер- 
гиевъ (1831—1833 г.). 9) Андрей Падалкинъ (1831— 
1838 г.) 10) Григорій Курловъ (1833—1835 г.). 11)

8) См. тамъ же за 1832 г. дѣло № 21.
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Михаилъ Шкорбатовъ (1835—1839 г.) и 12) Александръ 

Азбукинъ (1838 - 1839 г.).
Число учениковъ. Воспитанниковъ въ суджанскомъ

пос.

приходскомъ духовномъ училищѣ было:

Годы. Второй классъ. Перв. кл. Всего. Польз. дѳн

181’/. 22 35 57 —
18*7.0 23 33 56 —
182°/, 21 20 41 —
1827, 16 15 31 —
1827. 18 15 33 —
1827, 27 57 84 —
1827. 39 34 73 —
1827. 29 (пер. въ уѣзд. уч. 9 ) 22 51 —
182е/, 31 (пер. въ уѣзд. уч. 12) 18 49 —
182’/, 24 25 49
1827. 28 15 43
18’7,0 28 16 44 —
1837, 22 33 55 —
183’/, 17 44 61
183’/. 33 34 67 _
1837. 34 42 76 —
1837. 48 30 78 —
1837. 34 31 65 5
1837, 34 25 59 4
1837. 25 18 43 2

7. ПУТИВЛЬСКОЕ ПРИХОДСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.

Первое училище въ г. Путивлѣ было заведено ста
раніемъ преосв. Ѳеоктиста въ 1788 году. Училище это 
помѣщалось въ зданіи, принадлежавшемъ Путивльско- 
му Молченскому монастырю. На средства этого же мо
настыря оно и содержалось главнымъ образомъ до пре
образованія своего въ 1817 году. Открытое по ново
му уставу 11 ноября 1817 года Еутивльское приход
ское духовное училище осталось въ прежнемъ зданіи 
и помѣщалось въ немъ до самаго своего закрытія въ 
1837 году 10).

Путивльское приходское училище было единствен
нымъ училищемь въ епархіи, которое во все время

”) См. Кур. Еп. Вѣд. 1874 г 17. II. 904 -906.
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своего существованія не видѣло у себя ни одного, 
ревизора. Благодаря этому, у насъ нѣіъ никакихъ свѣ
дѣній о состояніи этого училища въ учебно-воспита
тельномъ отношеніи.

Смотрители училища1. 1) Протоіерей Іоаннъ Кар- 
дашевскій (1817 — 1833 г.) изъ воспитанниковъ Сѣвской 
(1784—1788 г.) и затѣмъ старой Курской семинаріи 
(1788—1796 г.); до опредѣленія на должность смотри
теля онъ былъ учителемъ стараго Путивльскаго учи
лища и 2) Священникъ Іоаннъ Гапоновъ (1832—1837 г,) 
изъ кандидатовъ ІІ-го курса Кіевской духовной Ака
деміи.

Учители училища1. 1) Иванъ Можайскій (1817— 
1820 г.). 2) діаконъ Михаилъ Колодежскій (1817—1821 г.).
3) діаконъ Стефанъ Краснопольскій (1820—1823 г.).
4) Андрей Тарановскій (1821 —1823 г.). 5) Василій Раз- 
дольскій (1823—1825 г.). 6) Павелъ Варновскій (18’23— 
1825 г.). 7) Василій Семеновъ (1825—1826 г.). 8) діа
конъ Алексѣй Архангельскій (1825—1827 г.). 9) Васи
лій Гапоновъ )1826—1827 г,). 10) Михалъ Кіяницынъ 
(1827—1829 г.). 11) Николай Покровскій (1827—1831 г.).
12) Евграфъ Зеленинъ (1829—1831 г.). 13) Порфирій 
Колосовъ (1831—1837 г.). 14) Димитрій Краснополь
скій (1831- 1833 г.), и 15) Никонъ Поповъ (1833— 
1837 г.).

Число учениковъ. Воспитанниковъ въ ІІутивльскомъ
приходскомъ духовномъ училищѣ было:
годы. Второй классъ. Перв. кл. Всего. На денежное пособіе.

181’/, 18 18 36 — ’
18'%° 21 19 40 —
182% 22 21 43
182'/, 13 6 19 —
182% 23 20 43 —
182% 27 24 51 —
182% 32 28 60
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1827,
182е/, 
182’/, 
1827,
18’7.» 
1837, 
1837, 
1837. 
1837. 
1837. 
183в/6 
1837,

32 (перев. въ уѣзд. уч. 3)
40 (перев. въ уѣзд. уч. 12)
37
37
37
42
32
40
40
38
33
37 (пер. въ уѣзд. уч. 23)

27
1!»
22
19
22
24
28
28
24
43
26
25

59
59
59
56
59
66
г,о
68
64
81
59
62

і

і

8. ФАТЕЖСКОЕ ПРИХОДСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.

Училище въ Фатежѣ впервые заведено было при 
архіепископѣ Ѳеоктистѣ. Время учрежденія перваго 
училища въ г. Фатежѣ не можетъ быть опредѣлено 
съ точностію. Несомнѣнно только то, что время .это
го событія должно быть полагаемо между 1806—1814 
гг. Помѣщалось фатежское училище въ зданіи Духов
наго Правленія. Здѣсь же было открыто и преобра
зованное фатежское приходское духовное училище 11 
ноября 1817 года. За все время своего существованія 
съ 1817 до 1837 года фатежское приходское училище 
ревизовалось только однажды въ 1821 году инспекто
ромъ семинаріи Иваномъ Моѵсеевымъ. Послѣдній нашелъ 
училище весьма неблагоустроеннымъ: ученики прини
мались безалаберно, письменная отчетность была въ 
безпорядкѣ и т. д. Виновникомъ запустѣнія въ учи
лищѣ ревизоръ призналъ смотрителя, который тогда 
же былъ уволенъ отъ должности 1!). Не знаемъ, на
сколько преемникъ его содѣйствовалъ благоустроенію 
училища.

Смотрители училища'. 1) Протоіерей Трофимъ Лу
пинскій (1817 — 1821 г.) изъ воспитанниковъ сѣвской 
и потомъ старой бѣлгородской семинаріи, 2) священ
никъ 1 оаннъ Мерцаловъ (1821—1831 г.) и 3) священникъ

”) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. Правл. за 1821 г. дѣло 66.



- 950 -

Іоаннъ Якубовскій (1831 — 1837 г.); оба послѣдніе бы
ли изъ воспитанниковъ курской старой семинаріи, при 
чемъ Якубовскій въ 1810—1812 гг. слушалъ въ Кур
ской гимназіи математику, естественныя и юридиче
скія науки.

Учители училища'. 1) Николай Лупинскій (1817 — 
1821 г.), 2) діаконъ (потомъ священникъ) Илія Анпи
ловъ (1817—1826 г.), 3) Семенъ бирсовъ (1821 — 1825 
г.), 4) Никаноръ Зеленинъ (1825—1827 г.), 5) діаконъ 
Петръ Смородскій (1826 — 1827 г.), 6) Димитрій Авді
евъ (1827—1830 г.), 7) Лаврентій Люминарскій (1827 
—1829 г.), 8) Тимоерей Кореневъ (1829 — 1831 г.), 9) 
Василій Мухинъ (1830—1831 г.), 10) священникъ Іо
аннъ Ѵороденскій (1831 — 1833 г.), 11) Петръ Загреба- 
свъ (1831 — 1832 г.), 12) Петръ Яструбинскій (1832 — 
1835 г.), 13) Михаилъ Поновъ (1833 — 1835 г.), 14 Ни
колай Бѣляевъ (1835—1839 г.) и 15) Александръ Го- 
роденскій (1835—1837 г.).

Число учениковъ. Воспитанниковъ въ фатежскомъ 
приходскомъ духовномъ училищѣ было:
Годы.

18Г/8 
1819/а0
182°/,
і82*/2
1827з
1823/,
182‘/5
18276
1826/7
1827а
1827,

183*/2

Второй классъ. Пер. кл.
10 26
20 33
11 23
11 16
14 31
24 20
24 20
22 (пер. въ уѣзд. уч. 11) 20
26 (пер. въ уѣзд. уч. 5) 19
21 18
24 33
27 21
20 13
18 14

Всего.
36
53
34
27
45
44
44
42
45
39
57
48
33
32

На иособ.
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1832/3 51 32 83 —
18374 50 20 70 —
1834/6 51 24 75 —
183Х 79 30 109 12
1837, 77 (пер. въ уѣзд. уч. 57) 29 106 —
9. КОРОЧАНСКОЕ ПРИХОДСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.

Первое училище въ Королѣ было заведено преосв. 
Ѳеоктистомъ въ 1806 — 1814 г. Оно помѣщалось на 
одной усадьбѣ съ Духовнымъ Правленіемъ, хотя зани
мало особенный отъ этого послѣдняго деревянный домъ. 
Кѣмъ и на какія средства былъ выстроенъ сей домъ, 
— не можемъ сказать. Впрочемъ, судя по тому, какъ 
тогда вообще устроились училища при духовныхъ прав
леніяхъ, можно полагать, что домъ для корочанскаго 
училища былъ выстроенъ на сумму, собранную благо
чинными изъ имѣвшихся во всѣхъ церквахъ денегъ 
церковныхъ по копѣйкѣ съ рубля.

Въ томъ же самомъ зданіи помѣстилось и при
ходское духовное корочанское училище, открытое по 
новому уставу 4 ноября 1817 года. Въ 1820 году учи
лищный домъ былъ ремонтированъ, на что издержали 
48 р. 49 к. п) Но съ теченіемъ времени зданіе учи
лищное сдѣлалось крайне ветхимъ и потому неудоб
нымъ. Въ 1.835 году преосв. Иліоооръ представлялъ Ком
миссіи Духовныхъ Училищъ, что находившіеся въ г. 
Корочѣ на одной усадьбѣ деревянные дома, занимае
мые Духовнымъ Правленіемъ и приходскимъ учили
щемъ, оказываются невмѣстительными, очень ветхими 
и къ исправленію неспособными; преосв. Иліодоръ испра
шивалъ у Коммисіи разрѣшеніе построить на пожер
твованномъ помѣщиками Лофицкими мѣстѣ, внутри 
города, одинъ каменный корпусъ для училища и прав-

12) См. арх. Кіевск дух. Акад. по внѣшн. Правя, за 1820 г. дѣло № 11.
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ленія съ отпускомъ на это по смѣтѣ 14.501 р. 20 к. 
Коммиссія Духовныхъ Училищъ на это представленіе 
отвѣтила 31 іюля 1835 года распоряженіемъ закрыть 
приходское корочанское училище 13).

Смотрителемъ корочанскаго училища во все вре
мя его существованія (1817—1835 г.) (юлъ протоіерей 
Димитрій Воиновъ изъ воспитанниковъ старой курской 
семинаріи.

Учители училища-. 1) Стефанъ Переверзевъ (1818 
г. 3 генв. —1821 г.), 2) Василій Огнивцевъ (1821 —1823 
г.), 3) Константинъ Ильинскій (1823—1825 г.), 4) Па
велъ Енохинъ (1825—1827 г.), 5) Андрей Щеголевъ 
(1825—1827 г.), 6) Никаноръ Рашшовсой (1827—1828 
г.). 7) Петръ Косминскій (1827—1830 г.), 8) Григорій 
Чеховъ (1828—1833 г.), 9) Петръ Бушуевъ (1830—1833 
г.), 10) Яковъ Якимовъ (1833—1834 г.), 11) Иванъ Косъ- 
минскій (1833—1835 г.) и 12) Викторъ Малиновскій 
(1834-1835 г.).

Число учениковъ. Воспитанниковъ въ приходскомъ 
духовномъ Корочанскомъ училищѣ было:
Годы. Второй классъ. Пер.кл.І Всего. На пособ.

1817, 24 28 52 —
18,9Ло 19 15 34 —
182°/, 12 8 20
1827, 14 6 20 —
1823/3 22 17 39 —
1823/4 24 22 46 —
1824/6 32 21 53 —
1827« 29 (пер. въ уѣзд. уч. 22) 18 47 —
1827, 27 (пер. въ уѣзд. уч. 14) 20 47 —
8827, 25 29 54 —
1827, 34 30 64 —
1827зо 34 22 56 —
1837, 39 20 59 —

”) Сы. тамъ же га 1835 г. рѣло № 31,
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183‘/3 31 22 53
1832/3 29 24 53
і833/4 25 26 51
1834 40 28 68

10. ІЦИГРОВСКОЕ ПРИХОДСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.

Оно было заведено при архіепископѣ Ѳеоктистѣ 
въ 1806 — 1814 г. ІІо новому уставу училище было от
крыто 8 ноября 1817 года. Помѣщалось оно въ од
номъ зданіи съ мѣстнымъ духовнымъ правленіемъ. 24 
декабря 1822 года Семинарскимъ Правленіемъ было 
сдѣлано чрезъ мѣстную Консисторію распоряженіе объ 
отдѣленіи двухъ комнатъ собственно для училища п). 
Въ 1835 году преосв. Иліодоръ вмѣстѣ съ донесеніемъ 
о томъ, что домъ щигровскаго приходскаго училища 
пришелъ въ совершенную ветхость и угрожаетъ паде
ніемъ, просилъ у Коммисіи духовныхъ училищъ раз
рѣшенія купить для училища домъ помѣщицы Кудри- 
гевской за 4500 руб. Коммисія въ отвѣтъ на это 14 
мая 1835 г, распорядилось закрыть щигровскоѳ при
ходское училище 15).

’•) См. тамъ же за 1828 г. дѣло 163.
”) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по вн. Правл. за 1835 г. дѣло № 31.

Смотрители училища'. 1) протоіерей Георгій Бул
гаковъ (1817—1833 г.) и 2) священникъ Георгій Спас
скій (1833—1835 г.),—оба изъ воспитанниковъ курской 
семинаріи.

Учителу училища: V) Гавріилъ Гоповъ (1817—1823 
г.), 2) Стефанъ Андреевъ (1818—1825 г.), 3) свящ. Андрей 
Лебединскій (1823 1825 г.), 4) Михаилъ Орловскій
(1825—1826 г.), 5) Константинъ Платоновъ (1825— 
1826 г.), 6) Захарія Чефрановъ (1826—1827 г.), 7) 
Александръ Платоновъ (1826—1827 г.), 8) Иванъ Став
ропольскій (1827—1830 г.), 9) Василій Мухинъ (1827
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— 1830 г.), 10) Иванъ Пузановъ (1830—1832 г.), И) 
Петръ Рыжковъ (1830—1833 г.), 12) Василій Хижня

ковъ (1832—1835 г.) и 13) Павріилъ Аѳанасьевъ <1833 
-1835 г.).

Годы.
1817/8 
1819/2о 
1827,
182’/,
1827, 
1827. 
1827.
1826/в
1823/7
1827/3
182е/,
1827зо

1837.
183’/2
1837з
1833/4
1837,

Число учениковъ. Въ щигровскомъ приходскомъ учи
лищѣ воспитанниковъ было:

Второй классъ. Пер. кл. Всего. На пособ.
11 19 30 —
16 19 35 —
17 6 23 —
14 4 18 —
12 12 24 —
13 17 30 —
17 16 33 —
12 (пер. въ уѣзд. уч. 7) 18 30 —
18 (пер. въ уѣзд. уч. 10) 16 34 —-
20 18 38 —
21 16 37 —
45 17 63 —
16 16 32 —
16 18 34 —
31 17 48 —
25 20 45 —
34 29 63 —

Число учениковъ во всѣхъ приходскихъ духовныхъ 

училищахъ было-.

въ 1817/8 г.—632 ч. въ 1826/7 г.— 710 ч.фъ 1837,г.—930ч.
- 1822/3 Г.-587 ч. — 1832/3 Г.-971 ч.|- 1838/9 Г.-738 ч.

Число воспитанниковъ во всѣхъ вообще духовныхъ 

школахъ курско-бѣлоградской епархіи, т. е. семинаріи, 

уѣздныхъ и приходскихъ училищахъ:

въ 18Г/8 г.бЫЛО 1247 ч. въ 182е/, Г.-2084 ч.Івъ 1837, Г.-2221 ч.
- 1822/3 г.—1725 ч. - 1832/3 Г.-2171 ч.І- 183®/э Г.-2139 ч.

Приведенныя сейчасъ цифры краснорѣчиво гово
рятъ о томъ, какъ во 1) сильно было въ курскомъ
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духовенствѣ двадцатыхъ—тридцатыхъ годовъ нынѣш
няго столѣтія сознаніе необходимости образованія дѣ
тей; какъ во 2) піироко была развита образованность 
тогдашняго духовенства и 3) насколько тогдашнія ду
ховныя школы удовлетворяли стремленію духовенства 
къ образованію. о гп1 Ѳ. Т и т о в ъ.

Конецъ.

Скромное торжество
въ слободѣ Ворисовкѣ, Грайворонскаго уѣзда.

6-е  Сентября настоящаго года надолго останется памят
нымъ во второмъ благочинническомъ округѣ Грайворонскаго 
уѣзда: въ этотъ день, съ разрѣшенія Преосвященнѣйшаго Юве
налія, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, въ слободѣ Бори- 
совкѣ при Троицкой церкви духовенство этого округа вмѣстѣ съ 
церковными старостами и прихожанами чествовало достоуважае
маго о. Благочиннаго, Протоіерея Василія Георгіевича Добрыни
на за его многолѣтнюю и плодотворную дѣятельность подне
сеніемъ ему въ даръ золотаго наперснаго креста съ украшеніями.

На поданномъ Его Преосвященству отъ священно-церков- 
но-служителей округа прошеніи о разрѣшеніи этого торжества, 
резолюція Его Преосвященства послѣдовала такая: „съ удо
вольствіемъ разрѣшаю и благословляю".

Торжество началось съ вечера 5-го сентября всенощной, 
которая совершена была соборне о. Благочиннымъ съ шестнад
цатью священниками и нѣсколькими діаконами. Въ самый день 
торжества, по звону къ Литургіи въ 8 ч. утра, собралось 
духовенство округа въ храмѣ для встрѣчи о. Благочиннаго 
Добрынина. По прибытіи о. Благочиннаго, священникъ Чефра-
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новъ встрѣтилъ его въ полномъ облаченіи съ Св. крестомъ, а 
свящ. Высочипскій рѣчью, въ которой выяснилъ цѣль торжеа 
ства и указалъ на высокія качества виновпика торжества. Ли
тургію совершалъ о. Благочинный съ двѣнадцатью іереями, 
при четырехъ діаконахъ и двухъ хорахъ пѣвчихт. Храмъ 
былъ полонъ молящимися и не могъ вмѣстить всѣхъ желав
шихъ присутствовать на столь торжественномъ Богослуженіи. 
По окончаніи Литургіи всѣми прибывшими священнослужителя
ми съ о. Протоіереемъ во главѣ былъ отслуженъ молебенъ. 
Предъ началомъ молебна священникъ Чефрановъ прочелъ про
шеніе духовенства съ резолюціей Его Преосвященства, а про
тоіереемъ Святославскимъ и священниками Мухинымъ и Зави
довскимъ сказаны были глубоко-прочувствованныя рѣчи, въ ко
торыхъ они проводили ту мысль, что виновникъ настоящаго 
торжества, въ должности благочивнаго, отличался добротою, 
мягкосердечіемъ и готовностію всегда и во всемъ помочь своему 
собрату при строгомъ и усердномъ исполненіи своихъ обязан
ностей. Въ началѣ первой рѣчи былъ поднесенъ драгоцѣнный 
крестъ, къ которому о. Благочинный съ благоговѣніемъ при
ложился, а потомъ возложилъ ею на себя. Затѣмъ священникъ 
Лукьяновскій отъ лица церковныхъ старостъ всего благочинія, 
присутствовавшихъ здѣсь, обратился къ о. Благочинному съ 
рѣчью, въ которой благодарилъ его за особое усердіе къ укра
шенію и благолѣпію храмовъ Божіихъ и уполномоченный отъ 
церковныхъ старостъ поднесъ ему образъ Пр. Василія Еп. Па- 
рійскаго. За Лукьяновскпмъ о. Чефрановъ привѣтствовалъ о. 
Благочиннаго отъ лица члеповъ оерковно-приходскаго попечи
тельства и прихожанъ и поднюена была предсѣдателемъ По
печительства храмовая икона Живоначальныя Троицы. По окон
чаніи рѣчей, растроганный о. Благочинный, положивъ иконы 
па принесенный аналой, въ свою очередь обратился къ духо
венству съ рѣчью, выражая свою признательность и благодар
ность за ту братскую любовь, какую оно проявило къ нему и
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какой онъ не заслужилъ и не ожидалъ отъ него. Благодарилъ 
любвеобильнѣйшаго Архипастыря нашего, благоволительно раз
рѣшавшаго сіе торжество, и снисходительно отнесшагося къ 
служебнымъ его обязанностямъ, Благодарилъ ктиторовъ и при
хожанъ, просилъ молиться за него, и закончилъ свою рѣчь 
словами: „братіе мои возлюбленніи, не забывайте мя, егда поете Го
спода: но поминайте братство и молите Бога о мнѣ“. Во время моле
бнаго пѣнія были сказаны рѣчи: послѣ чтенія Евангелія о. Ковалев
скимъ, а предъ многолѣтіемъ о. діакономъ Олюнинымъ. Мно
голѣтіе было провозглашено Государю Императору и всему Царствую
щему Дому, Св. Сѵноду Владыкѣ и о. Протоіерею Василію съ ду
ховенствомъ округа, которое за кончилъ самъ о. благочинный, про
возгласивъ многолѣтіе ктиторамъ, прихожанамъ и всѣмъ православ
нымъ христіанамъ. ІІоокончаніи благодарственнаго молебна, о. Про
тоіерей Добрынинъ съ образомъ, въ сопровожденіи духовенетва и по
четныхъ прихожанъ при колокольномъ звонѣ, отправился въ свой 
домъ. На пути привѣтствовали о. Благочиннаго прихожане, 
вышедшіе изъ храма и ожидавшіе его, кланяясь и цѣлуя ико 
ны, несомыя имъ и его сыномъ священникомъ.

Торжество закончилось въ домѣ о. Благочиннаго, гдѣ го
стямъ былъ предложенъ чай и обѣдъ, и оставило по себѣ са
мое пріятное воспоминаніе у всѣхъ.

Слободы Борисовки, Троицкой церкви, Священникъ Па
велъ Чефрановъ.

по случаю поднесенія креста о. Протоіерею В. До
брынину.

Ваше Высокопреподобіе, достоуважаемый о. Протоіерей 
Василій Георгіевичъ!

Въ этотъ торжественный и радостный день въ Вашей жиз
ни позвольте мнѣ Вашему ближайшему сослужителю, отъ юно-
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сти *) воспитавшему въ душѣ своей высокія чувства уваженія 
и сердечной признательности къ Вамъ, выразить лично отъ 
себя, членовъ нашего церковно-приходскаго попечительства и 
прихожанъ Вамъ нашу сердечную благодарность за тѣ благо
дѣянія, какими мы пользовались подъ Вашимъ опытнымъ управ
леніемъ, какъ благочиннаго и духовнаго отца. Обладая пре
краснѣйшимъ характеромъ, обнаруживающимся въ умѣньи всег
да сохранять спокойствіе духа и непритворное добродушіе, въ 
способности никогда ничѣмъ не раздражаться и никого друга
го не раздражать, въ полномъ олицетворевіи словами и дѣйст
віями заповѣди Господа „не гнѣвайся напрасно" (Матѳ. 5, 22), 
Вы чрезъ это одно казались и всегда были прекраснѣйшимъ 
сослужителѳмъ, любящимъ духовнымъ отцомъ и наставникомъ. 
Что же касается Вашей общественной дѣятельности въ долж
ности благочиннаго и пастыря церкви, то среди разнообраз
ныхъ обязанностей, которыя возлагаемы были на Васъ началь
ствомъ и которыя исполняли Вы съ честію и успѣхомъ среди 
нелегкихъ обязанностей пастыря, которыми Вы снискали себѣ 
глубокое уваженіе и любовь прихожанъ, Вы всегда оставались 
честнымъ и ревностнымъ исполнителемъ своихъ обязанностей, 
трудились всегда на пользу вашу, сколько позволяли нрав
ственныя и физическія силы Ваши. Своимъ словомъ и примѣ
ромъ вліяли на насъ, пріучая къ аккуратности, точности и 
исполнительности. И мы довѣрялись Вамъ, какъ отцу, любя
щему своихъ чадъ, какъ человѣку твердому въ словѣ и опыт
ному въ дѣлахъ, какъ начальнику, снисходительному къ ошиб
камъ подчиненныхъ, если эти ошибки не были сопряжены съ 
нерадѣніемъ по службѣ. Являя высокій образецъ христіанскихъ 
добродѣтелей, Вы старались своими пастырскими поученіями 
поднять до той же нравственной высоты и свою паству. Въ 
затруднительныхъ и скорбныхъ обстоятельствахъ нашей жизни 
Вы всегда были нашимъ добрымъ совѣтникомъ и утѣшителемъ.

*) Авторъ сынъ мѣстнаго діакона.
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И вотъ мы. Ваши духовныя дѣти, привѣтствуемъ Васъ, до
стоуважаемый о. Протоіерей, съ этимъ торжественнымъ днемъ, 
и, руководимые чувствамъ любви и благодарности, просимъ при
нять икону сію: образъ Пресвятыя Живоначальныя Троицы. Да 
будетъ она—икона нашего храмоваго праздника, залогомъ на
шего глубокаго уваженія къ Вамъ, и драгоцѣннымъ памятни
комъ для Васъ о семъ храмѣ и о всѣхъ предстоящихъ въ немъ'

Поклонимся Богу, въ Тройцѣ славимому и помолимся Ему: 
да сохранитъ Онъ драгоцѣнную жизнь Вашу въ мирѣ, здравіи и 
непремѣняемомъ благополучіи, на многія и многія лѣта!

Слободы Борисовки, Троицкой церкви, Священникъ Па
велъ Чефрановъ.

—- ——

♦
♦
♦
♦
♦

XI ♦ 
годъ • 

изданія ♦

Открыта подписка на 1895 г. 
на еженедѣльный иллюстрирован
ный журналъ путешествій и при

ключеній на сушѣ и морѣ.

♦ ♦
♦ XI ♦
♦ годъ •
♦ изданія. ♦
♦ ♦

♦ ♦

еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ №№ въ годъ, по 
изяществу внѣшности и полнотѣ содержанія не уступаю
щихъ ни одному даже изъ болѣе дорогихъ журналовъ. 

Каждый № состоитъ изъ 2-хъ печатныхъ листовъ, заключаю
щихъ въ себѣ 16 стр. текста и отъ 6-ти до 8-ми рис. рус
скихъ и заграничныхъ художниковъ. Содержаніе каждаго № 
составляютъ полные захватывающаго интереса романы, изобра
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жающіе приключенія и путешествія во всѣхъ частяхъ свѣта, 
описанія путешествій, интересные повѣсти и разсказы, хроника 
событій, научныя извѣстія, смѣсь.

12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книгъ, которыя въ 
этомъ году будутъ заключать въ себѣ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ МАЙНЪ-РИДА,
состоящее изъ 12-ти романовъ этого писателя въ новомъ пол

номъ переводѣ а именно;

1) Затерявшаяся гора. 2) Островъ діавола (посмертный 

романъ, еще пи разу нигдѣ пе напечатанный). 3) Квартерон
ка. 4) Переселенцы Трансвааля. 5) Всадникъ безъ головы.

6) Водяная пустыня. 7) Пропавшая сестра. 8) Морской 

волкъ. .9) Охотники за черепами. 10) Дочери скваттера 11) 

Прогулка боеровъ. 12) Охотники за жирафами.

Цѣна этого собранія въ отдѣльной продажѣ будетъ впослѣдствіи 
не менѣе 8 рублей.

КРОМЪ ТОГО ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ, РОСКОШНУЮ
при доплатѣ одного рубля па доставку 

и упаковку.

„Терекъ шумитъ**
художественную олеографію, размѣ
рамъ 17 / 27 вершковъ, исполненную 
въ 40 красокъ въ заведеніи бр Кауф
манъ въ Берлинѣ съ оригинальной 

картины художника Сахарова.

Эта большая картина изображаетъ горный пейзажъ на Кавка
зѣ. Исполненіе —верхъ художественности. Эффекты свѣта, ноч
ное южное небо, лѣнящійся Терекъ—просто поразительны. Гля
дя на картину, забываешь, что это—только картина, а не дѣй

ствительность.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА

съ 12-ю романами Майнъ-Рида, при пересылкѣ и доставкѣ:

Допускается разсрочка подписной цѣны по 1 руб. въ 3 
мѣсяца.

Годовые подписчики, уплатившіе при подпискѣ за упа
ковку и пересылку преміи, получатъ ее немедленно, съ первы
ми №№ журнала.

Адресъ редакціи „Вокругъ Свѣта“ Москва, Воловая ул., 
д. Т-ва И. Д. Сытина.

— —

годъ изданія 83-й. - ОТКРЫТА ПОДПИСКА. - 1895-

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕБНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА,
(Везъ предварительной цензуры)

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНІЯХЪ:
ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ выходитъ въ форматѣ боль

шихъ столичныхъ газетъ
СЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМИ И ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Газета „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА“ съ переходомъ къ новому из
дателю и при новомъ составѣ редакціи, совершенно реформиро
вана, увеличена въ форматѣ и дополнены всѣ отдѣлы. Въ каж
домъ нумерѣ газеты помѣщаются руководящія статьи и замѣт
ки по всѣмъ современнымъ вопросамъ, вызываемымъ внутренними 
и иностранными событіями, а также общественною жизнью. Не 
смотря на весьма скромную подписную цѣну на газету, всѣ



- 962 -
Свѣдѣнія о выдающихся событіяхъ сообщаются при посредствѣ 

репортеровъ, спеціальныхъ корреспондентовъ и телеграммъ— 
одновременно съ другими дорогими столичными изданіями, 
а потому газета „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА", въ обновленномъ видѣ 
и но обилію литературнаго матеріала, вполнѣ замѣняетъ собою 
ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ ЦШ ГАЗЕТУ И ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЮРНШ,

Кромѣ ежедн. нумеровъ, годовые подписчики получатъ: 
1) 52 Нумера воскресныхъ приложеній въ видѣ еженедѣль
наго иллюстрированнаго журнала, гдѣ помѣщается въ теченіе 
года до 300 рисунковъ, а также и каррикатуры. 2) 40 Нуме
ровъ „романы и повѣсти" русскихъ и иностранныхъ писате
лей, что составитъ въ годъ нѣсколько томовъ интересныхъ ли
тературныхъ произведеній. 3) 12 нумеровъ „моды и руко
дѣлія", замѣняющихъ для семьи „Модный журналъ". 4) „Стѣн
ной календарь" (съ картою Россіи), отпечатанный въ ТРИ 

краски и проч.
Подписная цѣна на ПЕРВОЕ изданіе (п> пересылкою но Имперіи): 

НА ГОДЪ 8Р.НА ПОЛГОДА 4р. 50 К. НА ТРИ МЪС. 2р. 50 К. НА ОДИНЪ Я. 1 р.

ВТОРОЕ изданіе газеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА 
выходитъ ежедневно листами даже и въ дни слѣдующіе за 
праздниками (въ годъ 360 нумеровъ), въ форматѣ меньше пер
ваго, но по той же обширной программѣ и также безъ прид- 
варительной цензуры. Въ каждый нумеръ газеты входятъ всѣ 
выдающіяся новости изъ придворной, духовной, административ
ной, военной, ученой, внутренней и иностранной жизни. Въ от
дѣлѣ беллетристики: оригинальные романы, повѣсти, разсказы, 
анекдоты, стихотворенія и проч. Статьи и замѣтки, имѣющія 
выдающійся интересъ, всегда дополняются художественными ил

люстраціями.
Подписная цѣна на ВТОРОЕ изданіе (съ пересылкою по 

Имперіи):
На годъ 4 р.,—на нолгода 2 р. 50 к.,—на три мѣсяца I р. 50 к.



- 963 -
ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ газеты „сынъ отечества,, 

могутъ получать, какъ новыя большія акварельныя картины: 
„Бурлаки на Волгѣ", проф. И. Рѣпина и „Жертва Волги", 
худ. С. Верещагина, такъ и прежнія изданія (картины и 
гравюры), уплачивая за каждый экземпляръ (съ доставкой) — 
ОДИНЪ РУБЛЬ.
МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ БЮСТЫ русскихъ государственныхъ и об
щественныхъ дѣятелей: 1) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ III. 
2) Е. И. В. Гос. Имп. Марія Ѳеодоровна. 3) Е И. В. Гос. 
Имп. Александръ II (въ Бозѣ почившій). 4) ІІрот. Іоаннъ 
Сергіевъ Кровштадскій. Писатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермонтовъ. 
7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) Графъ Л. Тол
стой. 11) Композиторы: Глинка и Чайковскій. Цѣна каждаго 
бюста на выборъ, для подписчиковъ—Четыре рубля, не подписчи
ковъ—Пять рублей (безъ доставки).
Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Глав

ную Контору газеты:
С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста, д. №68-40.

-----------«0^5»* -

іООГ откг’ъостл подписка. дОСіГ 
1000 иа большой иллюстрированный и литературный журналъ 1 ()//[) 

ЖИВОПИСНОЕ 
Годъ изданія 60-й. ОБОЗРѢНІЕ Годъ изданія 60-й,

ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1895 ГОДА ВЫДАСТЪ: 
гп иллюстрированныхъ нумера изящной литературы исключительно извѣстныхъ 
ОС русскихъ писателей. Каждый нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 3—4-хъ ли

стовъ большаго формата, отпечатанныхъ на роскошной бумагѣ, съ 7—10 
рисунками и копіями съ картинъ выдающихся художниковъ.

Кромѣ того годовые подписчики получатъ безплатно:
СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНІЙ:

іо книгъ избранныхъ произведеній всемірной литературы. Романы, повѣсти и 
ІС разсказы: Додэ, Диккенса, Брейдъ-Гарда, Золя, Кепдинга, Мопассана, Свифта,
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Сервантеса, Сенкевича и др. Каждая книжка выходитъ отъ 15 до 20 ли
стовъ и заключаетъ цѣлое произведеніе одного изъ упомянутыхъ авторовъ 
съ его біографіей и портретомъ.

40 нумеровъ—„Новые романы и повѣсти современныхъ писателей" съ '.иллю
страціями извѣстныхъ художниковъ, но образцу дорогихъ заграничныхъ 
изданій.

24 нумера „Новѣйшихъ Модъ" извѣстнѣйшихъ парижскихъ 
скихъ. Выходитъ ДВА раза въ мѣсяцъ.

модныхъ мастер-

нумеровъ игръ, задачъ и ребусовъ. Физическіе и химическіе опыты, образ
цы работъ (съ чертежами и рисунками).
нумеровъ „Образцовъ для дамскихъ изящныхъ рукодѣлій" (вышивки для 
бѣлья, платьевъ и костюмовъ), изъ коихъ нѣкоторыя отпечатаны въ нѣсколь
ко красокъ.

ід выкроекъ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ вниманіе 
ІС своею практичностью и изяществомъ).
|0 новѣйшихъ музыкальныхъ пьесъ извѣстныхъ композиторовъ для фортепіано 
ІО и пѣнія (салониыя пьесы, романсы и танцы).

нумера „Образцовъ для выпиливанія" разныхъ изящныхъ предметовъ, по
лезныхъ въ хозяйствѣ.

I стѣнной календарь (съ картою Россіи), отпечатанный въ нѣсколько красокъ 
I и золотомъ. Разсылается при первомъ нумерѣ.

(ЙГ ПЯТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ
I) „Необходимая настольная книга для всѣхъ".

Эта новая оригинальная и весьма цѣнная премія состоитъ 
изъ большаго фоліанта въ 40 листовъ (640 страницъ), въ 
изящномъ переплетѣ, содержащаго всегда, вездѣ и всѣмъ нуж
ныя свѣдѣнія въ особенности провинціальнымъ жителямъ.

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ!

1)
2)
3)
4)

„ВОЗВРАЩЕНІЕ ИЗЪ ГОСТЕЙ". 
„СОКОЛЬНИЧІЙ НА ОХОТѢ". 
„КАКЪ НАЧАЛАСЬ ЖИВОПИСЬ", 

Оригиналы рисованы из
вѣстнымъ художникомъ 

Н. Каразинымъ.
Н. С. Матвѣева.

„НАПАДЕНІЕ ВОЛКОВЪ", Н. Оболенскаго.

Кромѣ пяти безплатныхъ премій, годовые подписчики 
могутъ получить одновременно, при подпискѣ чрезъ главную 
контору, новую большую акварельную картину (длина: 22*/2 
вершка, вышина 16 вершковъ), воспроизведенную въ 23 краски, 
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съ оригинала извѣстнаго художника С. ВЕРЕЩАГИНА—

„ЖЕРТВА ВОЛГИ44
(Картина изображаетъ извѣстный эпизодъ изъ жизни Стеньки Разина). 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, желающіе получить эту картину или 
другія за прежніе годы, уплачиваютъ за каждый экземпляръ 

картины (съ доставкою на скалкѣ)—ОДИНЪ РУБЛЬ.

МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ БЮСТЫ русскихъ государственныхъ и 
общественныхъ дѣятелей: 1) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ 
ІИ. 2) Е. И. В. Гос. Имп. Марія Ѳеодоровна. 3) Е. И. В. 
Гос. Имп. Александръ II (въ Возѣ почившій). 4) Прот. Іоаннъ 
Сергіевъ (Кронштадтскій). Писатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермон
товъ. 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) Графъ Л, 
Толстой. 11) Композиторы: Глинка и Чайковскій. Цѣна бюста, 
на выборъ, для подписчиковъ ЧЕТЫРЕ рубля, а неподписчи- 
ковъ ПЯТЬ руб. (безъ доставки).

Подписная цѣна на журналъ прежняя:
На годъ (съ доставкою въ Спб. и по Имперіи)—8 руб. На 
полгода—4 р. 50 к. Безъ доставки на годъ: въ Спб. 7 р.— 

Въ Москвѣ--7 р. 50 к.
Разсрочка взносовъ допускается для служащихъ въ ка

зенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ (въ столицахъ н другихъ 
городахъ Россіи) съ ручательствомъ гг. казначеевъ или управ
ляющихъ.

Съ подпиской просятъ обращаться исключ. въ Главную Контору журнала:
С.-Петербургъ, Невскій проси., у Аничкина моста д № 68—40.

Подроби, иллюстр. объявленіе высылается изъ конторы, потребованію, безплатно.
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СОДЕРЖАНІЕ

„Богословскаго Вѣстника*
ЗА ОКТЯБРЬ.

Св. Астерія, епископа Анасійскаго, Похвальное слово въ 
день св. мученика Фоки. Слово въ день воспоминанія открытія 
Московской дух. академіи. Прот. А. В. Горскаго. Евангеліе 
(продолженіе опроверженія Рѳиановой „Жизни Іисуса)*. М. Д. 
Муретова. Исторія Канонизаціи святыхъ въ русской церкви 
Е. Е. Голубинскаго. Третій международный Конгрессъ старо- 
католиковъ. А. А. Кирѣева. Воспоминаніе о моей жизни и ученіи въ 
Сергіевомъ Посадѣ (1825 -1830) Гр. М. В. Толстаго. Брат
ское дѣло въ православной Россіи. По поводу брошюръ г. 
Панкова и свящ. Фуделя о церковныхъ братствахъ и приход
скихъ попечительствахъ. И. А. Заозерскаго. Къ столѣтію пра
вославной церкви въ Америкѣ. Протоколы засѣданій Совѣта Мос
ковской духовной академіи за 1894 годъ. Объявленія.

Содержаніе:—1) Рѣчь, сказанная Его Величеству Государю Императо
ру Николаю Александровичу въ Успенскомъ соборѣ Высокопреосвященнѣй
шимъ Сергіемъ. Митрополитомъ Московскимъ.—2) Слово, произнесенное въ 
Семинарской церкви при поминовеніи въ Бозѣ почившаго Благочестивѣйшаго 
Государя Александра Александровича по полученіи вѣсти о погребеніи Его 
(8 ноября 94 г.).—3) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи. (Про
долженіе).—4) Скромное торжество въ слободѣ Борисовкѣ, Грайворонскаго 
уѣзда.—5) Рѣчь по случаю поднесенія креста о. Протоіерею В. Добрынину.— 
Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печ. дозв. 12 Ноября 1894 г. Ценг. свящ. Александръ Преображенскій,

Курскъ. Типографія 6р. Н. и И. Ваниныхъ.
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