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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Награды.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ, 
Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, священники: села Но
воспасскаго, Фатежскаго уѣзда, Іоаннъ Миловидовъ и села Го- 
чева, Обоянскаго уѣзда, Тимоѳей Ершовъ за усердную пастыр
скую службу награждены (6 іюля) набедренникомъ и благочин
ные церквей—2 округа, Тимскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ 
Титовъ и 4 округа, Щигровскаго уѣзда, Алексѣй Тимоновъ 
за усердное исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей на
граждены (11 іюля) скуфьею.
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II. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послгъдовавшей--
6 іюля, священникъ села Верхняго Чуфичева, Старо

оскольскаго уѣзда, Василій Поповъ утвержденъ въ должности 
благочиннаго 2 округа, Старооскольскаго уѣзда;

10 іюля, и. д. псаломщика слободы Серебрянки, Новоос
кольскаго уѣзда, Леонидъ Григорьевъ утвержденъ въ должности 
псаломщика;

11 іюля, и. д. благочиннаго 2 округа, Тимскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Титовъ утвержденъ въ должности благо
чиннаго.

12 іюля, протоіерей Курской Троицкой церкви Димитрій 
Переверзевъ и священникъ Курскаго женскаго монастыря Іоаяяа 
Пікорбатовъ назначены членами Курскаго Епархіальнаго По
печительства о бѣдныхъ духовнаго званія.

III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Его Преосвягценства, послѣдовавшей—
6 іюля, діаконъ села Мелихова, Бѣлгородскаго уѣзда, 

Ѳеодоръ Ивановъ^ опредѣленъ, согласно прошенію, на священ
ническое мѣсто въ село Мази кино, того же уѣзда;

9. іюля, окончившій курсъ дух. семинаріи Николай Со
коловъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ село 
Рыжково, Курскаго уѣзда:

11 іюля, окончившій курсъ дух. семинаріи Николай Пла
тоновъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ село 
Орлянку, Тимскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Николай Курдюмовъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ село Тростя- 
нецъ, Новооскольскаго уѣзда.
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IV. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
~) іюля, священникъ села Поповки, Корочанскаго уѣзда, 

Александръ Сергѣевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Смо
ленской Соборной г. Бѣлгорода церкви;

6 іюля, псаломщикъ села Красной Слободы, Льговскаго 
уѣзда, Иванъ Олъхинъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Ни
колаевской церкви села Снагости, Рыльскаго уѣзда;

— священникъ села Хмѣлеваго, Корочанскаго уѣзда, Па- 
велъ Ѳирсовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Попов
ку, Корочанскаго уѣзда.

Умерли: 13 іюня, священникъ села Мазикина, Бѣлгород
скаго уѣзда, Владиміръ Лукинъ", 26 іюня, священникъ села 
Погожаго, Римскаго уѣзда, Василій ІПрамковъ', и 3 іюля, пса
ломщикъ села Рыжкова, Курскаго уѣзда, Орестъ Поповъ.

V. В а к а н с і и *).
а) Священническія'.

Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Мггленинѣ, Низовцевѣ тожъ; 
Римскаго уѣзда въ селѣ Погожемъ,

б) діаконскія:.

Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ,
въ селѣ Гремячемъ Хуторѣ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной іетрадв о
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
въ селѣ Мелиховѣ, 
въ слободѣ Терновкѣ,

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

при Успенской ц. сл. Большой Халани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней Олыианмь,

въ селѣ Бабинѣ, 
въ селѣ Псинкѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Линевѣ, 
въ селѣ Повой Слободѣ, 
въ селѣ Дъяковкѣ,

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

въ селѣ Веселомъ, 
въ селѣ Коровяковкѣ, 

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

въ селѣ Охочевкѣ, 
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’,

в) пс ало мщицкі я:

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкгь,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ Селѣ Солонецкой Полянѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Туркахъ,
Въ г. Фатежѣ при Кладбищенской церкви.
Фатежскаго уѣзда въ селѣ М.олотычахъ.
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Правила, опредѣляющія порядокъ жизни и учеб
ныхъ занятій воспитанниковъ Курской Духовной 

Семинаріи.

I. Распредѣленіе времени въ учебные дни.

§ 1. Въ учебные дни года воспитанники встаютъ въ 6 
часовъ утра.

§ 2. Съ 6 до 1/27 часа воспитанники одѣваются, умы
ваются, приводятъ въ порядокъ свои постели и затѣмъ остав
ляютъ спальни, которыя затворяются на цѣлый день.

§ 3. Въ 7 часовъ воспитанники собираются въ столовую, 
въ которой читаются очереднымъ воспитанникомъ утреннія мо
литвы.

§ 4. Непосредственно послѣ молитвы воспитанники пьютъ 
утренній чай.

§ 5. Въ столовой воспитанники занимаютъ опредѣленныя 
мѣста и держатъ себя въ ней, равно какъ при входѣ и выхо
дѣ изъ нея, чинно и скромно.

§ 6. Послѣ чая, до 8 часовъ воспитанники приготовля
ются къ урокамъ, занимаясь въ классахъ, или если позволитъ 
время (лѣтомъ) на семинарскомъ дворѣ.

§ 7. Въ 8 часовъ утра, по звонку, всѣ воспитанники со
бираются въ церковь для общей молитвы.

§ 8. Въ 8хі2 часовъ, когда по росиисаиію полагается на
чало уроковъ, всѣ воспитанники занимаютъ въ классахъ свои 
мѣста и ожидаютъ наставника, не дозволяя себѣ въ это время 
ни громкихъ разговоровъ, ни хожденія по классу.

§ 9. Предъ началомъ каждаго урока, а также при посѣ
щеніи уроковъ Его Преосвященствомъ, или другими высокопо
ставленными лицами, читается молитва „Царю Небесный", а 
по окончаніи уроковъ „Достойно есть".
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Примѣчаніе. Поименованныя молитвы въ нѣко

торыя времена года замѣняются другими, именно: 
нослѣ Пасхи до Вознесенія читаются „Христосъ Во- 
скресе“ и „Свѣтися, свѣтися", отъ Вознесенія до 
Сошествія Св. Духа на Апостоловъ: „Вознеслся оси 
во славѣ, Христе, Боже напгь“ и т. п.

§ 10. Воспитанники, пришедшіе въ классъ несвоевремен
но, безъ уважительныхъ причинъ, подвергаются взысканію по 
окончаніи классныхъ занятій.

§ 11. Выходъ изъ класса во время уроковъ не дозволяет
ся; въ исключительныхъ случаяхъ на выходъ испрашивается 
дозволеніе наставника.

§ 12. По окончаніи уроковъ ученики не выходятъ изъ- 
за партъ до тѣхъ поръ, пока наставникъ не выйдетъ изъ класса; 
выходить изъ класса ученики обязаны тихо, чинно и скромно.

§ 13. По окончаніи уроковъ, черезъ 5 минутъ, дастся 
звонокъ къ обѣду; ученики идутъ въ столовую и занимаютъ 
свои мѣста; по звонку, данному дежурнымъ помощникомъ ин
спектора, поютъ молитву „Отче нашъ“ или „Очи всйхъ наТя, 
Господи, уповаютъ а затѣмъ кушаютъ, не дозволяя себѣ во 
время стола ни разговоровъ, ни шума; грубое обращеніе съ при
слугою, а также небрежное обращеніе съ столовыми принадле
жностями строго воспрещается. По окончаніи обѣда снова дает
ся помощникомъ инспектора звонокъ; ученики поднимаются 
поютъ молитву „Благодаримъ Тя Христе Боже нашъ“ и вы
ходятъ изъ столовой чинно, безъ шума и бѣготни.

§ 14. Время послѣ обѣда до 5 часовъ вечера назначает
ся для отдыха, прогулки, а также для свободныхъ занятій: 
хоровымъ пѣніемъ, музыкою, рисованіемъ и чтеніемъ дозволен
ныхъ книгъ; дозволяются и игры: въ шахматы, въ шашки, въ 
мячъ, въ кегли.

Примѣчаніе 1. Игра на музыкальн. инструментахъ 
дозволяется только въ указан. инспекторомъ мѣстахъ.
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2. Для прогулокъ ученики пользуются семи

нарскимъ дворомъ и садомъ; разрѣшается также въ 
виду тѣснота семинарскаго двора гулять ио троту
ару, возлѣ семинаріи, но выходить безъ дозволенія 
на другія улицы запрещается.

Не дозволяется выходить на прогулку въ ком
натныхъ костюмахъ и особенно безъ фуражекъ.

3. Воспрещается въ послѣобѣденное время вхо
дить въ спальни или въ другихъ комнатахъ ложить
ся спать: сонъ нослѣ обѣда вреденъ для молодаго 
организма, не укрѣпляетъ, а разслабляетъ его.

§ 15. Въ 1’/2 часа воспитанники собираются въ столо
вую и пьютъ чай.

§ 16. Время отъ 5 до 9 часовъ (за исключеніемъ полу
часа— отъ 7 до 1/28-ѵо—оставляемаго для отдыха воспитан
никовъ) назначается для вечернихъ занятій, въ теченіе кото
рыхъ воспитанники обязаны оставаться въ занятныхъ комна
тахъ, на опредѣленныхъ мѣстахъ и заниматься приготовлені
емъ уроковъ. Выходить въ указанные часы изъ занятныхъ 
комнатъ въ корридоръ безъ крайней нужды, производить іпумъ 
п вообще мѣшать занятіямъ другихъ воспитанниковъ строго 
воспрещается.

§ 17. Въ 9 часовъ — ужинъ, во время котораго соблюда
ются тѣ же порядки и правила, что и за обѣдомъ.

§ 18. Время отъ ужина до 10 часовъ назначается для 
отдыха и свободныхъ занятій, дозволенныхъ начальствомъ.

§ 19. Въ 10 часовъ, но звонку, воспитанники собира
ются въ церковь, гдѣ читаются вечернія молитвы въ томъ же 
порядкѣ, какъ и утреннія.

§ 20. Послѣ молитвы воспитанники возвращаются въ за
нятныя комнаты только для того, чтобы привести въ порядокъ 
книги и учебныя принадлежности, а затѣмъ отправляются въ
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спальни йодъ надзоромъ инспекціи, обязанной строго слѣдить 
за порядкомъ въ спальняхъ.

§ 21. По уходѣ воспитанниковъ огни въ занятныхъ ком
натахъ тушатся, и оставаться въ вихъ воспитанникамъ воспре
щается.

§ 22. Въ спальняхъ не дозволяются разговоры, и тѣмъ 
болѣе шалости и крики, мѣшающіе другимъ спаті; не дозво
ляется также зажигать свѣчи для того, чтобы читать книги, 
или учить уроки.

§ 13. Каждый воспитанникъ обязанъ всегда занимать на
значенную ему койку и постель.

11. Распредѣленіе времени въ праздничные и воскресные 
дни.

§ 24. Въ воскресные и праздничные дни воспитанники 
пользуются болѣе продолжительнымъ отдыхомъ; встаютъ въ 7 
часовъ и ни въ какомъ случаѣ не позже.

§ 25. Въ 8*/2 часовъ всѣ воспитанники собираются въ 
классы, осматриваются и провѣряются инспекторомъ и его по
мощниками.

Примѣчаніе. Къ богослуженію воспитанники на
дѣваютъ лучшее свое платье: всѣ они должны быть 
въ черной парѣ и имѣть сюртукъ застегнутымъ на 
всѣ пуговицы; головы должны быть причесаны, сапо
ги вычищены и т. п., вообще всякая небрежность въ 
костюмѣ въ это время будетъ считаться особенно пре
досудительною.

§ 26. За 5 минутъ до церковнаго благовѣста къ обѣднѣ 
или ко всенощной дается звонокъ, послѣ котораго воспитанни
ки идутъ въ церковь въ указанномъ инспекторомъ порядкѣ и
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занимаютъ каждый опредѣленное, указанное инспекціею, мѣсто, 
не дозволяя себѣ при этомъ никакого шума и неблагопри- 
личія.

§ 27. По окончаніи богослуженія воспитанники остаются 
на своихъ мѣстахъ до выхода ректора семинаріи.

§ 28. Непосредственно послѣ обѣдни воспитанники идутъ 
въ столовую и пьютъ подъ надзоромъ инспекціи чай, соблюдая 
обычныя при этомъ правила.

§ 29. Обѣдъ въ праздничные дни бываетъ въ половинѣ 
втораго часа.

§ 30. Время послѣ обѣда до 5 часовъ вечера назначает
ся для отдыха, прогулокъ, свободныхъ занятій и дозволенныхъ 
игръ.

§ 31. Съ 6 часовъ начинаются вечернія занятія и за
тѣмъ дальнѣйшее время проводится обычно: въ 9 часовъ ужинъ, 
въ 10 —молитва, по окончаніи которой воспитанники идутъ въ 
спальни.

111. Правила благоповеденія воспитанниковъ.

§ 32. Всѣ религіозно-нравственныя обязанности, правила 
и уставы Церкви и благочестивые «бычаи христіанской жизни 
должны быть свято соблюдаемы воспитанниками семинаріи, го
товящимися къ высокому пастырскому служенію.

§ 33. Воспитанники семинаріи обязаны неопустительно при
сутствовать по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ при бого
служеніи и вести себя чинно и благоговѣйно; на исполненіе это
го важнаго христіанскаго долга будетъ обращаемо особенное вни
маніе при аттестаціи поведенія воспитанниковъ въ мѣсячныхъ 
и годичныхъ вѣдомостяхъ (Ук. Св. Син. 13 сент. 1889 г.. № 9).

§ 34. Уклоненіе отъ посѣщенія богослуженія, опаздываніе 
приходомъ въ церковь, или неблаговременный выходъ изъ нея, 
разсѣянность и невниманіе къ тому, что совершается во храмѣ,
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неблагоговѣйнос совершеніе крестнаго знаменія, а тѣмъ болѣе 
разговоры и неблагоприличвое стояніе въ церкви, будутъ раз
сматриваться начальствомъ какъ проступки грубые, нетерпимые 
въ духовной школѣ.

§ 35 Всѣ воспитанники семинаріи обязаны съ усердіемъ 
принимать участіе въ церковномъ чтеніи и пѣніи; восиитапни- 
ки, одаренные хорошими голосами, поютъ па правомъ клиросѣ, 
считая это дѣло нравственнымъ долгомъ своимъ, а не особой 
заслугой, дающей имъ право па какія-либо льготы; воспитан
ники VI класса поютъ на лѣвомъ клиросѣ; всѣ вообще воспитан
ники принимаютъ участіе въ общемъ иѣніи въ храмѣ назна
ченныхъ для такого пѣнія пѣснопѣній и въ чтеніи, по оче
реди, по назначенію инспектора.

§ 36. Очередные чтецы назначаются заблаговременно, для 
чего имѣется особый журналъ.

§ 37. Назначенные чтецы непремѣнно подготовляются къ 
чтенію подъ руководствомъ преподавателя литургики и въ опре
дѣленное время, наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
прослушиваются ректоромъ семинаріи.

§ 38. Чтеніе и пѣніе должно совершаться благоговѣйно, 
отчетливо и неспѣшно. Въ особенности рекомендуется избѣгать 
нѣ іія громкаго, крикливаго, чтенія—невнятнаго, поспѣшнаго и 
въ формѣ разговорной рѣчи, совершенно несоотвѣтствующей со
держанію и духу церковныхъ молитвословій.

§ 39. Присутствуя при богослуженіи, воспитанники обя
заны вести себя сообразно съ церковнымъ уставомъ относитель
но преклоненія главы, земныхъ поклоновъ съ благоговѣніемъ, 
приличнымъ времени и мѣсту.

§ 40. Къ Евангелію на всенощной воспитанники подхо
дятъ въ порядкѣ, указанномъ инспекторомъ, съ особеннымъ бла
гоговѣніемъ совершая при этомъ крестное знаменіе, поклоненіе 
и цѣлованіе Евангелія.
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§ 41. Присутствуя ежедневно на молитвяхъ: утренней, ве

черней, предъ обѣдомъ и ужиномъ и послѣ стола, воспитанни
ки обязаны вести себя такъ же благоговѣйно; уклоненіе отъ 
присутствія па молитвахъ и разсѣянность во время молитвъ 
считаются важными проступками и будутъ приниматься во вни
маніе при оцѣнкѣ нравственныхъ качествъ воспитанниковъ.

Примѣчаніе. На общей утренней молитвѣ въ 
семинарской церкви обязаны присутствовать всѣ вос
питанники семинаріи. (Ук. Св. Спи. 13-го сентябр. 
1889 г. № 9-й)

§ 42. Молитвы читаются по очереди, указанной инспек
торомъ семинаріи.

§ 43. Чтеніе молитвъ должно совершаться громко, отчет
ливо, неспѣшно, съ должпымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ.

§ 44. Предъ началомъ утреннихъ и вечернихъ молитвъ и 
но окончаніи ихъ воспитанники поютъ нѣкоторыя молитвы: 
„Царю небесный", „Достойно есть", „Взбранной воеводѣ", 
„Спаси Господи люди твоя“ „Подъ твою милость“ и др.

§ 45. Посты, установленные Церковью, должны быть со
блюдаемы воспитанниками въ точности; за нарушеніе постовъ 
виновные будутъ строго наказываемы.

§ 46. На первой и страстной седмицѣ великаго иоста 
воспитанники говѣютъ и пріобщаются Св. Таинъ.

Примѣчаніе. На первой седмицѣ великаго по
ста всѣ воспитанники говѣютъ въ семинарской церк
ви, а на страстной воспитанники получившіе отпускъ, 
говѣютъ въ тЬхъ церквахъ, при которыхъ находят
ся ихъ родители или родственники,—въ удостовѣ
реніе чего представляютъ свидѣтельства отъ прин
товъ тѣхъ церквей, въ которыхъ говѣли.
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§ 47. Воспитанники обязаны безпрекословно повиноваться 

своимъ начальникамъ, наставникамъ и воспитателямъ, какъ ли
цамъ, на которыхъ лежитъ забота объ ихъ воспитаніи и обра
зованіи; при всякомъ обращеніи къ воспитаннику наставпика 
или воспитателя онъ обязанъ давать отвѣтъ стоя; при входѣ 
въ классъ начальниковъ, наставниковъ и членовъ инспекціи вос
питанники встаютъ съ своихъ мѣстъ и не садятся безъ доз
воленія.

§ 48. По отношенію къ начальникамъ, наставникамъ и 
воспитателямъ, какъ и вообще къ высшимъ лицамъ, духовнымъ 
и свѣтскимъ, воспитанники семинаріи обязываются выполнять 
всѣ правила приличія и почтительности; при встрѣчѣ съ ними 
на улицѣ снимать фуражку, не дозволяя при этомъ фамиліар- 
наго выраженія „здравствуйте41; во время бесѣдъ съ высшими 
лицами обязаны стоять прямо, не держать рукъ въ карманахъ, 
отвѣчать скромно, не употребляя выраженій неприличныхъ, 
вульгарныхъ и т. п.

§ 49. Неисполненіе распоряженій начальства, грубость и 
ослушаніе, неповиновеніе лицамъ инспекціи и наставникамъ, рав
но какъ и непочтительное отношеніе къ нимъ, относятся къ 
нетерпимымъ проступкамъ и подвергаютъ виновныхъ высшей 
мѣрѣ наказанія.

§ 50. Точное, своевременное и неоиустительное исполне
ніе ученическихъ обязанностей относится также къ нравствен
нымъ обязанностямъ воспитанниковъ, а потому лѣнивое и не
брежное отношеніе къ дѣлу, разсѣянность и невниманіе, а так
же несвоевременное исполненіе назначенныхъ работъ и т. п не 
только наказываются, во и лишаютъ воспитанника нрава на 
высшій баллъ но иоведенію.

§ 51. Во время уроковъ всѣ воспитанники должны вести 
себя скромно, не допускать ни разговоровъ, пи какихъ либо
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постороннихъ, не относящихся къ дѣлу, занятій; должны си
дѣть прилично, не допуская вредныхъ для здоровья, непра
вильныхъ положеній тѣла, а тѣлъ болѣе положеній неприлич
ныхъ; должны съ полнымъ вниманіемъ слушать объясненія нас
тавника, ни въ какомъ случаѣ не допуская ни разсѣянности, пи 
занятій другими предметами, напр. чтеніемъ книгъ; дозволяет
ся только дѣлать письменныя замѣтки въ необходимыхъ слу
чаяхъ.

§ 52. Воспрещается во время уроковъ предлагать настав
никамъ вопросы, или выражать какимъ бы то ни было обра
зомъ свои сомнѣнія или недоумѣнія, чтобы не мѣшать дѣлу: въ 
случаѣ непониманія, или сомнѣнія въ правильности пониманія, 
дозволяется просить у наставниковъ объясненій послѣ уро
ка.

| 53. Въ часы внѣклассныхъ учебныхъ занятій воспи
танники должны находиться въ зачятныхъ комнатахъ, на опре
дѣленныхъ мѣстахъ и безъ крайней необходимости не должны 
выходить изъ комнатъ; во все время занятій обязаны соблю
дать тишину, не позволяя себѣ ни разговоровъ, ни шума, ни 
какихъ либо постороннихъ занятій; занимая опредѣленныя мѣ
ста, обязаны поддерживать, каждый на своемъ мѣстѣ, чисто
ту и порядокъ и бережливо обращаться какъ съ клас
сной мебелью, такъ и съ учебными принадлежностями. За 
порчу казенныхъ вещей отвѣчаетъ виновный, причемъ, въ 
томъ случаѣ, если виновный лично заявляетъ о произведенной 
порчѣ, онъ можетъ быть по усмотрѣнію инспектора освобож
денъ отъ штрафа, въ томъ же случаѣ, если виновный не со
общилъ о своей винѣ, онъ подвергается, кромѣ денежнаго взы
сканія за испорченную вещь, еще наказанію по усмотрѣнію ин
спектора.

Примѣчаніе. Чтеніе рекомендованныхъ настав
никомъ книгъ въ часы обязательныхъ вечернихъ за-
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нятій дозволяется только послѣ приготовленія уро
ковъ и при томъ такихъ книгъ, которыя имѣютъ 
отпошевіс къ содержанію заданныхъ уроковъ или къ 
темамъ, даннымъ для письменныхъ упражненіи.

§ 54. Заявленія о своихъ нуждахъ ученики дѣлаютъ 
чрезъ очередныхъ дежурныхъ помощнику инспектора или ин
спектору; заявленія о какой либо неисправности въ столѣ - дѣ
лаются непосредственно тѣми воспитанниками, которые замѣтили 
неисправность, помощнику инспектора или инспектору по [Окон
чаніи обѣда или ужина. Такимъ же образомъ, въ случаѣ не
довольства какою-либо изъ полученныхъ казенныхъ вещей, во
спитанники непосредственно обращаются къ инспектору, какъ 
лицу, которому уставъ ближайшимъ образомъ ввѣряетъ наблю
деніе за физическимъ воспитаніемъ.

§ 55. Въ обращеніи другъ съ другомъ воспитанники обя
заны соблюдать всѣ требованія приличія и вѣжливости, не до
пуская не только никакой грубости, но и излишней фамиліар- 
ности; обидныя прозвища, насмѣшки и издѣвательства, ссоры, 
самовольная расправа строго воспрещаются; оскорбленіе дѣй
ствіемъ относится къ нетерпимымъ въ семинаріи проступ
камъ.

§ 56. Запрещается воспитанникамъ входить какъ между 
собою, такъ и съ посторонними лицами въ какія либо денеж
ныя обязательства, принимать на себя какія либо ходатайства 
или поручительства, подавать отъ своего имени какія либо 
прошенія; не дозволяется также безъ вѣдома инспектора дѣлать 
заказы платья, обуви и т. п. О всѣхъ своихъ нуждахъ они 
обязаны сообщать инспектору семинаріи.

§ 57. Грубые пороки: воровство, употребленіе спиртныхъ 
напитковъ и др. считаются нетерпимыми въ семинаріи; воспи-
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тапиики, замѣченные въ нихъ, подвергаются увольненію изъ се
минаріи.

§ 58. Воспитанники семинаріи не должны посѣщать трак
тировъ, театровъ и общественныхъ гуляній. Виновные въ на
рушеніи этого правила подвергаются строгой отвѣтственно
сти.

§ 59. Куреніе табаку и игра въ карты воспитанникамъ 
семинаріи воспрещается подъ опасеніемъ строгаго наказанія.

§ 60. Посѣщеніе частныхъ библіотекъ и полученіе изъ 
нихъ книгъ для чтенія также не дозволяется,

§ 61. Право давать частные уроки по приглашенію или 
заниматься репетиторствомъ дается только въ исключительныхъ 
случаяхъ Ректоромъ семинаріи и притомъ воспитанникамъ стар
шихъ кіассовъ, отличающимся очень хорошими успѣхами и от
личнымъ поведеніемъ.

§ 62. Воспитанники семинаріи обязуются соблюдать пра
вила внѣшняго благоприличія относительно чистоты и опрятно
сти, а также относительно одежды.

§ 63. Одежда воспитанниковъ должна быть сдѣлана по 
образцу казенной; носить платье иного цвѣта или иного по
кроя не дозволяется. Въ мѣстахъ оффиціальныхъ, въ присут
ствіи должностныхъ лицъ, во время учебныхъ занятій въ клас
сахъ и т. п. воспитанники имѣютъ сюртуки застегнутыми.

§ 64. Воспитанники должны быть всегда причесаны и 
имѣть волосы прилично подстриженные; носить длинные волосы, 
а также усы и бороды не дозволяется (Опред. Св. Син. 25 
іюля —15 авг. 1879 г.).

§ 65. Небрежность въ костюмѣ, неопрятность, неакку
ратное обращеніе съ вещами іі учебными принадлежностями под
вергаетъ виновныхъ замѣчанію и взысканію.
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§ 66. Одежда воспитанниковъ хранится въ гардеробахъ, 

книги и учебныя принадлежности въ шкафахъ и въ ящикахъ 
партъ. Оставлять одежду въ занятныхъ комнатахъ строго во
спрещается. При этомъ въ гардеробахъ и ящикахъ ученики 
обязаны поддерживать чистоту и порядокъ.

§ 67. Гардеробы во время классныхъ уроковъ и вечер
нихъ занятій бываютъ заперты.

{Окончаніе будетъ).

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Награды.—II. 
Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.—111. Опредѣленія на мѣста. -IV. 
Перемѣщенія —V. Вакансіи.—VI. Правила, опредѣляющія порядокъ жизни и 
учебныхъ запятій воспитанниковъ Курской Духовной Семинаріи.

------------------

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

и ккічкіііия еііііі'хіііамімііі'л

- - - -

9—16 іюля № 28 ^94 года.

Обычай молиться предъ вкушеніемъ пищи.
Въ литургійномъ Евангеліи 8-й недѣли по Пяти

десятницѣ повѣствуется о чудѣ, совершенномъ Спаси
телемъ въ пустынѣ. Пять тысячъ мужей кромѣ женъ 
и дѣтей, стало быть всего 10 тысячъ, слушали слово 
Спасителя о царствіи Божіемъ, слушали цѣлый день 
и съ такимъ наслажденіемъ питались этою нетлѣнною 
пищей, что забыли о вещественной, необходимой тѣ
лу. Быть можетъ, они сами и долго еще не вспомнили 
бы объ этой необходимой потребности, если бы не на
помнили о томъ Спасителю Его ученики. Ученики по
дошли къ Спасителю и сказали: мѣсто здѣсь пустын
ное, а время позднее; отпусти народъ, чтобы онъ въ со

сѣднихъ городахъ и селахъ купилъ себѣ хлѣба. Вы дай

те имъ лети, сказалъ Спаситель. Но что было дать, 
когда послѣ строгаго обыска оказалось у всего наро
да только пять хлѣбовъ и двѣ рыбы? Несмотря на та
кое малое количество, Спаситель велѣлъ найденное по
дать Ему и, воззрѣвъ на небо, благословилъ, преломилъ
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эти хлѣбы и рыбы, далъ ученикамъ, ученики же пре
подали народу. И дивное дѣло,—ѣли всѣ и насыти
лись, и даже оказался остатокъ,—собрано 12 короб
ковъ, какъ бы въ доказательство, что не въ вообра
женіи было все случившееся, но на самомъ дѣлѣ.

Такова сила и могущество нашего Спасителя: въ 
Его божественныхъ рукахъ слабое и немощное дѣ
лается мощнымъ, малое и ничтожное обращается въ 
великое. Кто не узнаетъ здѣсь Того, Который изъ 
праха сотворилъ человѣка, изъ ничего, единымъ сло
вомъ Своимъ, создалъ міръ? Такъ понялъ и народъ 
это чудо,—-онъ призналъ Божественнаго Чудотворца 
истиннымъ. Мессіей и хотѣлъ поставить Его даже ца
ремъ, но Іисусъ Христосъ уклонился отъ этой чести 
потому, что быть царемъ земнымъ не входило въ планъ 
божественнаго домостроительства о спасеніи рода че
ловѣческаго. Царство Его не отъ міра сего.

Въ чудѣ Христовомъ для насъ, между прочимъ, 
поучительно то, какъ Іисусъ Христосъ приступилъ къ 
насыщенію народа. Воззрѣвъ на небо, благослови, гово
ритъ Евангелистъ'. Итакъ обращеніе къ Отцу небесно
му, прославленіе Его, однимъ словомъ—молитва, — вотъ 
что предшествовало этой благодатной трапезѣ. И у 
насъ есть благочестивый обычай предъ вкушеніемъ пи
щи обращаться съ молитвой къ Богу. Не дорого ли 
для насъ, что этотъ добрый обычай освященъ примѣ
ромъ самаго Іисуса Христа? Но въ наше время мно
гіе стали уклоняться отъ этого обычая. Къ чему и 
зачѣмъ, говорятъ, это дѣлать? Это ничего незначущій 
обрядъ.—Но походятъ ли на правду такія рѣчи? За
чѣмъ въ самомъ дѣлѣ нужно молиться предъ вкуше
ніемъ пищи и питія?
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Представьте, что у васъ есть вошь, подаренная 

вамъ вашимъ другомъ, благодѣтелемъ, любимымъ вами 
братомъ, отцемъ, матерью, сестрой, или женой. Какъ 
вы обращаетесь съ этою вещыо? Когда увидите ее или 
когда станете употреблять ее, вы непремѣнно вспом
ните того, кто подарилъ ее вамъ, и если тотъ чело
вѣкъ живъ, вы пожелаете ему заочно добраго здравія,— 
если умеръ—царства небеснаго. Точно такъ и здѣсь. 
Что такое пища, вкушаемая нами? Это даръ Отца не
беснаго, подающаго ее намъ на всякій день безъ вся
кихъ со стороны нашей заслугъ, единственно по Сво
ей милости. Какъ же, садясь за столъ, не вспомнить 
Того, Кто питаетъ пасъ? Какъ не восчувствовать и не 
сказать предъ Нимъ такъ: „ничею, Господи, нѣтъ у 
насъ нашего; все отъ Тебя. Ты объ насъ промышляя, 
посылаешь все нужное для нашей жизни. Благосло
ви же употреблять даръ Твоей благости во славу Твою 
и съ пользою для нась“. Такъ мы должны исповѣды- 
вать свою зависимость отъ Бога; такъ должны сви
дѣтельствовать, что чувствуемъ Его милости къ намъ. 
А что же дѣлаютъ тѣ, которые не хотятъ молиться 
предъ столомъ и послѣ стола? Они не хотятъ признать 
себя въ зависимости отъ Бога; <>ни себѣ, своимъ си
ламъ приписываютъ то, что имѣютъ; они такимъ обра
зомъ какъ бы отъемлютъ у Бога то, что дѣйствитель
но исходитъ отъ Него, являются гордыми, неблаго
дарными. А гордость и неблагодарность—тяжкіе грѣ
хи. И въ этихъ-то грѣхахъ виновны тѣ, которые не 
слѣдуютъ обычаю молиться предъ вкушеніемъ пищи 
Богу.

Но дѣйствительно ли отъ Бога дается намъ пи
ща? Непремѣнно такъ. Трудъ земледѣльца никогда бы 
не увѣнчался успѣхомъ, если бы Господь въ одно вре-
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мя не послалъ на его ниву дождь, а въ другое теп
лоту солнечную. Да онъ не могъ бы и трудиться, ес
ли бы Господь не даровалъ ему силъ къ трудамъ. Боль
ной развѣ способенъ къ чему-нибудь? И мы развѣ 
имѣли бы когда что-нибудь, если бы одному изъ насъ 
Богъ не далъ хорошихъ способностей душевныхъ, дру
гому крѣпкихъ силъ тѣлесныхъ, третьему средствъ къ 
образованію себя, четвертому благодѣтелей. Иной жи
ветъ въ больницѣ и богадѣльнѣ, ѣстъ чужой хлѣбъ,— 
и это все отъ Бога. Онъ посылаетъ людямъ слабымъ, 
бѣднымъ благодѣтелей; это Онъ влагаетъ въ сердца лю
дей богатыхъ желаніе помочь бѣднымъ, позаботиться 
объ участи ихъ; ради Его, во имя Его, наконецъ ока
зывается и самая помощь. Значитъ, все отъ Бога, свой 
ли, чужой ли хлѣбъ мы ѣдимъ. Значитъ, каждый, кто 
бы онъ ни былъ, долженъ молиться предъ вкушеніемъ 
пищи и по вкушеніи.

Пищу мы вкушаемъ для подкрѣпленія силъ, для 
поддержанія жизни тѣлесной. Такъ, но всегда ли до
стигается эта цѣль? Вмѣсто пользы отъ пищи не по
лучается ли иногда вредъ? Вмѣсто здоровья не при
носитъ ли она иногда болѣзнь и даже смерть? Быва
етъ нерѣдко—садятся за столъ здоровыми, а выходятъ 
больными. Потому-то, приступая ко вкушенію пищи, и 
необходимо вознести молитву къ Богу, чтобы на поль
зу, а не во вредъ нашему тѣлу послужила нами вку
шаемая пища, чтобы духъ нашъ былъ веселъ послѣ пи
щи, а тѣло крѣпко и бодро. И повѣрьте, кто молит
ся не машинально, не кое-какъ, а со вниманіемъ и бла
гоговѣніемъ, тотъ при правильномъ, умѣренномъ упо
требленіи пищи получаетъ желаемое. Такой человѣкъ 
чрезъ молитву испрашиваетъ благословеніе на свою
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пищу, потому вкушаетъ ее съ пользой для своего здо
ровья.

Молитва дѣлаетъ пищу не только полезною, но и 
пріятною. При молитвѣ и самое простое, неизысканное 
кушаніе становится пріятнѣе, сладостнѣе, чѣмъ рос
кошныя яства богачей и сластолюбцевъ. Эту истину 
я поясню примѣромъ. Недалеко отъ Константинополя 
въ глубокомъ безмолвіи жилъ св. отшельникъ. Всѣ по
читали этого пустынника, и многіе для пользы душе
вной посѣщали его. Въ одно время въ одеждѣ простаго 
воина пришелъ къ этому старцу римскій императоръ. 
При разговорѣ пришедшій гость увидалъ висящую на 
стѣнѣ корзину съ сухимъ хлѣбомъ. Ему захотѣлось вку
сить этого хлѣба. Старецъ очень этому обрадовался, 
принесъ деревянную чашку съ водой, положилъ туда 
сухой хлѣбъ и. помолившись, сѣлъ съ своимъ гостемъ 
за трапезу. По окончаніи стола старецъ принесъ воды 
свѣжей и подалъ гостю. Послѣ трапезы гость открыл
ся, кто онъ, и потомъ сказалъ: „вотъ я и родился ца
ремъ, и теперь царствую, но никогда не вкушалъ хлѣбъ, 
не пилъ воды съ такою пріятностью, съ какою нынѣ 
ѣлъ и пилъ у тебя. Какъ сладка мнѣ твоя пища“!— 
„Мы, монахи, принимаемъ пищу свою съ молитвою и 
благословеніемъ, оттого наше брашно, хоть и худое, 
бываетъ сладко. А въ вашихъ домахъ пыотъ и ѣдятъ 
безъ молитвы, съ шумомъ и празднословіемъ, н оттого 
богатыя и раскошныя трапезы бываютъ у васъ без
вкусны—имъ не достаетъ услаждающаго благословенія 
Господня6. Поймите изъ разсказаннаго, что значитъ 
молитва предъ пищей.

Не слѣдуйте, братіе, тѣмъ, которые не молится, са
дясь за трапезу. Такіе люди въ учители намъ не го ■ 
дятся. Навѣрное можно сказать, что они и въ другое
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время или никогда не молятся, или молятся, но мало, 
вообще холодны къ молитвѣ. Кто Бога помнитъ, Его 
любитъ, тотъ не можетъ забыть о Немъ при пользова
ніи дарами Его, тотъ не постыдится вознести къ Нему 
мочитву, хотя бы съ нимт. тутъ никто не молился. По
молясь Богу предъ столомъ, и за столомъ будьте въ 
молитвенномъ настроеніи, съ мыслью о Христѣ и тутъ 
не разставайтесь,—такъ и думайте, что вотъ съ вами 
Христосъ, невидимо присутствующій. Потому и за сто
ломъ избѣгайте смѣха, празднословія, неумѣстныхъ раз
сказовъ, шутокъ. Если во время стола сильнѣе, чѣмъ 
въ другое время, чувствуется потребность поговорить, 
то говорите степенно. Помните, что въ другихъ мѣстахъ 
даже въ молчаніи вкушаютъ хлѣбъ.

Дай намъ, Господи, на всякое время и на в( якомъ 
мѣстѣ питать въ себѣ чувство страха Твоего, и тогда 
что ни стали бы мы дѣлать—пить или Ѣсть или и ое 
что творить, по слову Апостола, все во славу Божію 
будемъ дѣлать. Да будетъ съ нами такъ.

„Наст. и утѣш. Св. вѣры христ“.
—4>с- -»<►—

дишіііа ішмі текмшгі’шш шнні.
(Продолженіе).

Учебный годъ въ уѣздныхъ училищахъ, продол
жавшійся съ 1 сентября по 15 іюля, раздѣлялся, по 
уставу, на три трети, при чемъ каждая треть закан
чивалась экзаменами учениковъ. Испытанія учениковъ 
въ училищахъ, подобно тому какъ и въ семинаріи, 
раздѣлялись на внутреннія и публичныя. Внутреннія 
испытанія производились каждую треть года началь
никомъ училища вмѣстѣ съ учителями. Каждый учи-
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тель къ этому времени приготовлялъ и представлялъ 
начальнику училища конспектъ учебныхъ предметовъ, 
ими пройденныхъ. Испытанія производились посред- 
ствомъ вопросовъ учителей и главнымъ образомъ смо
трителя. Отличившихся на испытаніи учениковъ смо
тритель отмѣчалъ въ книгѣ, для того заведенной, и 
объявлялъ имъ о томъ предъ товарищами; а лѣнивыхъ 
также записывалъ въ книгѣ и объявлялъ имъ, что 
если они къ публичному испытанію не исправятся, то 
„лишатся выгодъ, успѣшнымъ ученикамъ предоставлен
ныхъ*1. Вмѣстѣ съ отмѣтками успѣховъ начальникъ 
училища вносилъ въ ту же книгу и свои замѣчанія о 
нравственномъ поведеніи учениковъ. Публичныя ис
пытанія происходили обыкновенно предъ лѣтними ка
никулами ежегодно, преимущественно въ послѣдніе 
дни первой половины іюля. Къ присутствованію на пуб
личныхъ экзаменахъ приглашались смотрителемъ учи
лища лица градскаго духовенства, гражданскіе чинов
ники и почетныя лица изъ среды мѣстнаго купечества 
и мѣщанства. За недѣлю до публичныхъ испытаній учи
тели представляли смотрителю вѣдомости обѣ успѣхахъ 
учениковъ, каждый по своему классу. Между публич
ными испытаніями, которыя по своему характеру со
вершенно напоминали семинарскіе публичные экзаме
ны, ’) въ свою очередь, различались годичныя и двух
годичныя. Послѣднія были особенно важны, такъ какъ 
по окончаніи ихъ, ученики низшаго отдѣленія, соотвѣт
ственно успѣхамъ, или переводились въ высшее от
дѣленіе, или же оставлялись еще на годъ въ томъ же 
отдѣленіи, а ученики высшаго отдѣленія или удостои- 
вались перевода въ семинарію, въ чемъ имъ и выда
вались надлежащія свидѣтельства, или же оставлялись

’) См. Курск. Епарх. ВЬд. 1894 г. №№ 4. 5.
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на повторительный курсъ. Слѣдуетъ замѣтить при этомъ, 
что ученики уѣздныхъ духовныхъ училищъ, удостоен
ные своимъ начальствомъ перевода въ семинарію, дол
жны бы, по смыслу устава, поступать въ семинарію 
по однимъ своимъ училищнымъ свидѣтельствамъ безъ 
новыхъ устныхъ испытаній. Однакоже на практикѣ это 
дѣлалось только въ тѣхъ случаяхъ, когда экзамены 
въ училищахъ происходили подъ предсѣдательствомъ 
семинарскаго ревизора; въ противномъ же случаѣ уче
ники, окончившіе курсъ въ уѣздныхъ духовныхъ учи
лищахъ и своимъ начальствомъ признанные правоспо
собными къ продолженію образованія въ семинаріи, 
подвергались въ сентябрѣ еще новымъ экзаменамъ въ 
семинарскомъ Правленіи, при чемъ къ этимъ экзаме
намъ допускались и тѣ ученики, окончившіе курсъ 
уѣздныхъ училищъ, которые училищнымъ начальствомъ 
почему-либо не удостоивались перевода въ семинарію, 
равно какъ и тѣ ученики, которые на испытаніи въ 
семинарскомъ Правленіи давали неудовлетворительные 
отвѣты, возвращались въ училище и при томъ насчетъ 
училищнаго начальства, какъ это было, напр., въ 1833 
году съ нѣкоторыми учениками обоянскаго духовнаго 
уѣзднаго училища. 2) По окончаніи же публичныхъ 
испытаній, ученикамъ, неоказавшимъ хорошихъ успѣ
ховъ въ теченіе курса и при томъ пробывшимъ въ 
одномъ отдѣленіи три года, выдавались свидѣтельства 3),

’) См. арх. Кіев. дух. Акад. по внѣшн. Нрав. за 1835 г. дѣло 17.
’) Съ 1830 года замѣчается болѣе строгое отношеніе къ малоуспѣшнымъ 

ученикамъ низшихъ училищъ, гакъ что Академическое Правленіе нашло ну
жнымъ умѣрить строгость семинарскаго Правленія и 22 дек. 1831 г. дозво
ливъ исключить представленныхъ учениковъ, совѣтовало семинарскому Прав
ленію впередъ быть болѣе осторожнымъ и разборчивымъ въ дѣлѣ исключенія 
малоуспѣшныхъ учениковъ (см. арх. Кіев. дух. Ак. по вн. ІІравл. за 1831 г- 
дѣло 30).
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что они могутъ быть опредѣлены не болѣе, какъ въ 
низшій разрядъ церковныхъ служителей (въ дьячки и 
пономари), хотя, впрочемъ, впослѣдствіи имъ предоста
влялось право снова являться въ училище и здѣсь 
держать экзаменъ, при чемъ, если бы они оказались 
хорошо подготовленными, то имъ выдавались свидѣ
тельства о правоспособности къ продолженію образо
ванія. При этомъ само ссбою подразумѣвалось, что 
ученики, неоказавшіе хорошихъ успѣховъ въ училищѣ, 
только тогда могли быть опредѣляемы въ дьячки и 
пономари, когда они имѣли необходимыя къ отправ
ленію этихъ должностей свѣдѣнія 4).—Публичными 
испытаніями заканчивался обыкновенно учебный годъ 
въ уѣздныхъ училищахъ и послѣ нихъ смотрители 
училищъ готовили всю годичную отчетность по учили
щу и отправляли ее въ семинарію. Къ этому же вре
мени и изъ подчиненныхъ приходскихъ училищъ по
ступала годичная отчетность къ смотрителямъ уѣзд
ныхъ духовныхъ училищъ, которые также отправляли 
ее въ семинарское Правленіе. Кстати замѣтимъ, что 
въ нѣкоторыхъ училищахъ публичныя испытанія уче
никовъ происходили при болѣе или менѣе торжествен
ной обстановкѣ. Въ началѣ послѣ реформы училищъ 
въ 1817 году, на публичныхъ экзаменахъ въ учили
щахъ, какъ и въ семинаріи, произносились рѣчи луч
шими учениками, иногда даже на греческомъ и латин
скомъ языкахъ,читались ихъ сочиненія, пѣлись духов
ные канты и все торжество заканчивалось трапезою, 
которая устроилась смотрителемъ и большею частію 
на счетъ скудныхъ училищныхъ средствъ. Впослѣд
ствіи торжественность, какою обставлялись публичныя 
испытанія въ уѣздныхъ училищахъ, уменьшилась, но

‘) См. уст. уѣзд. дух. уч. 1814 г. §§ 18—27.
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трапеза была все-таки необходимою принадлежностію 
ихъ. Въ 1829 году ревизоръ, профессоръ семинаріи 
Н. Савченковъ, писалъ въ своемъ отчетѣ, что ,14 іюля 
1828 года въ расходной книгѣ курскаго училища былъ 
показанъ расходъ въ 38 рублей на пріемъ посѣтите
лей и за пѣніе пѣвчихъ при публичныхъ испытаніяхъ; 
на тотъ же предметъ съ 1823 года была издержана 
довольно значительная сумма8. Семинарское Правленіе 
потребовало отъ К рскаго смотрителя, протоіерея Да
ніила Томарова объясненія, на какомъ основаніи овч, 
употреблялъ казенныя деньги на закуски, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ всѣмъ прочимъ смотрителямъ училищъ воспрети
ло дѣлать это впередъ. 5)

(11р одолженіе будетъ).

о к р о л о п.
14 іюня сего года скончался, послѣ непродолжи

тельной, но тяжкой болѣзни, одинъ изъ старѣйшихъ 
священнослужителей и благочинныхъ Курской епархіи, 
протоіерей Преображенской церкви слободы Орлика, 
Старооскольскаго уѣзда, о. Николай Истоминъ, про
служившій на одномъ приходѣ безъ нѣсколькихъ мѣ
сяцевъ 45 лѣтъ и проходившій въ должности благо
чиннаго болѣе 30 лѣтъ. Покойному о. протоіерею бы
ло 67 лѣтъ отъ роду. Онъ былъ сынъ священника Ар
хангельской церкви села Михельполя, Тимскаго уѣзда, 
Александра Истомина. Рано оставшись сиротою, по
чившій о. протоіерей испыталъ въ дѣтствѣ своемъ всѣ 
невзгоды сиротства. По окончаніи въ 1849 году въ

5) См. арх, Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. ІІрав.ч. за 1829 г. дѣло 102.
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іюлѣ мѣсяцѣ полнаго курса семинарскихъ наукъ въ 
первомъ разрядѣ, онъ удостоенъ былъ званія студен
та семинаріи; въ томъ же году 29 декабря Высоко
преосвященнымъ Иліодоромъ, архіепископомъ Курскимъ 
и Бѣлоградскимъ, онъ рукоположенъ былъ въ діакона, 
а 25 числа того же мѣсяца во священника Преобра
женской церкви села Орлика Старооскольскаго уѣзда; 
въ 1858 году, іюля 25 дня, онъ опредѣленъ уѣзднымі. 
депутатомъ и проходилъ означенную должность по 6-е 
іюня 1864 года, а съ сего времени былъ назначенъ 
благочиннымъ, каковую должность проходилъ почти 
до самой своей смерти; 1865 года 30-го января за 
прохожденіе депутатской должности награжденъ на
бедренникомъ; въ 1868 году за отлично-усердную и 
полезную службу награжденъ бархатною фіолетовою 
скуфьею; 1874 года, марта 30 дня за отлично-усерд
ную и полезную службу награжденъ бархатною фіоле
товою камилавкою; въ награду за прохожденіе съ осо
бымъ усердіемъ 12 лѣтъ въ должности благочиннаго, 
по засвидѣтельствованію Епархіальнаго Начальства, 
Всемилостивѣйше сопричисленъ въ 3-й день февраля 
1879 года къ ордену св. Анны 3-й ст.; за отлично
усердную и полезную службу, по засвидѣтельствова
нію Курскаго Епархіальнаго Начальства, Св. Синодомъ 
награжденъ саномъ протоіерея, по опредѣленію, со- 

29 марта . „ -стоявіпемуся 4 а[,рѣ— 1888 года, въ каковой санъ быв
шимъ епископомъ Курскимъ, нынѣ Высокопреосвящен
нѣйшимъ Архіепископомъ Херсонскимъ и Одесскимъ 
Іустиномъ возведенъ 11 мая 1888 года.

Въ послѣдніе годы почившій о. протоіерей часто 
страдалъ недомоганіемъ, но все еще казался бодрымъ 
и исполнялъ свои обязанности какъ по приходу свя-
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щенническія, такъ и благочинническія. Нѣсколько разъ 
онъ собирался подать прошеніе объ увольненіи, но по
чему то откладывалъ, и только находясь на смертномъ 
одрѣ, подалъ Преосвященнѣйшему Епископу Ювеналію 
прошеніе объ увольненіи отъ должности благочиннаго, 
тяготясь же сложностію обязанностей наблюдателя 
церковно-приходскихъ школъ, почившій о. протоіерей 
въ генварѣ мѣсяцѣ сего года, согласно прошенію, былъ 
уволенъ отъ сей должности. 6 іюня почившій о. про
тоіерей служилъ литургію послѣднюю. Всѣ присутство
вавшіе въ храмѣ замѣтили болѣзненное его состояніе- 
По окончаніи литургіи онъ чувствовалъ изнеможеніе 
силъ, но бодро бесѣдовалъ о разныхъ предметахъ съ 
посѣтившимъ его сослуживцемъ священникомъ мѣстна
го храма. Послѣ же 12 ч. и особенно предъ вечер
нею онъ почувствовалъ сильнѣйшую боль и слабость 
силъ. Приглашенный врачъ Орликовскаго медицинска
го участка предложилъ близкимъ къ протоіерею лю
дямъ похристіански приготовить его къ смерти, въ 
тотъ же вечеръ онъ былъ исповѣданъ, 8-го іюня надъ 
нимъ было совершено таинство Елеосвященія двумя 
священниками; 12-го іюня онъ былъ исповѣданъ и 
причастился св. Таинъ; 13-го іюня онъ пересталъ го
ворить, но былъ въ чувствахъ; 14-го въ 12 ч. и 24 
м. 1-го по полудни скончался, окруженный ближними. 
По отираніи тѣла почившаго елеемъ и облаченіи въ 
священническія одежды, три мѣрныхъ удара въ коло
колъ возвѣстили прихожанамъ о кончинѣ пастыря ихъ. 
Началось служеніе панихидъ мѣстнымъ священникомъ 
и священниками окрестными, узнавшими о кончинѣ 
своего сослужителя и благочиннаго, нарочито пріѣз
жавшими для этой цѣли. Прихожане еще ранѣе знали 
о тяжкой болѣзни своего пастыря, почти 45 лѣтъ тру-
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Лившагося для нихъ, одинъ за другимъ приходили про
ститься съ своимъ пастыремъ, получить отъ него по
слѣднее благословеніе и наставленіе. Теперь же, ког
да узнали о смерти его, то массами стали собираться 
къ дому почившаго, чтобы поклониться праху его. 
Выносъ тѣла почившаго о. протоіерея изъ дома въ 
храмъ послѣдовалъ 15-го іюня въ 5 часовъ пополуд
ни, при участіи четырехъ священниковъ и пѣніи мѣ
стнаго хора пѣвчихъ, въ сопровожденіи многочислен
ной массы народа, запрудившаго улицу, на которой 
жилъ покойный о. протоіерей и наполнившаго пло
щадь. Путь отъ дома до церкви былъ усѣянъ зеленью 
и цвѣтами, на гробъ почившаго было возложено нѣ
сколько вѣнковъ, былъ вѣнокъ отъ Орликовскаго об
щества, отъ врача Орликовскаго медицинскаго участ
ка и отъ другихъ лицъ. Литургію 16 іюня совершалъ 
братъ почившаго, священникъ с. Салтыкова, Старо
оскольскаго уѣзда, Іоаннъ Истоминъ въ сослуженіи 
еще трехъ священниковъ и двухъ діаконовъ. Ко вре
мени отпѣванія тѣла почившаго прибыло еще 7 свя
щенниковъ, 2 діакона и нѣсколько псаломщиковъ, такъ 
что въ погребеніи участвовало 11 священниковъ, 4 ді
акона и нѣсколько псаломщиковъ - всѣ въ траурномъ 
облаченіи. Обширный приходскій храмъ не могъ вмѣ 
стить всѣхъ молящихся и многіе оставались въ огра
дѣ. Слово на литургіи послѣ причастнаго было про
изнесено мѣстнымъ псаломщикомъ, окончившимъ курсъ 
духовной семинаріи, Николаемъ Сабининымъ. Предъ 
началомъ погребенія священникъ с. Орлика Тимоѳей 
Моисеевъ произнесъ надгробную рѣчь, въ коей ярки
ми красками очерталъ дѣятельность и заслуги почив
шаго о. протоіерея для храма, прихода и благочинни
ческаго округа; во время отпѣванія послѣ прочтенія
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пятаго Евангелія произнесъ рѣчь священникъ с. Ко- 
маревцева Константинъ Никольскій, а по 6-й пѣсни 
канона псаломщикъ сл. Чернянки, Новооскольскаго 
уѣзда, окончившій курсъ дух. семинаріи, Николай Ди
наровъ. Въ своихъ рѣчахъ ораторы раскрывали дѣя
тельность усопшаго какъ человѣка и благочиннаго. 
По окончаніи отпѣванія гробъ былъ поднять священ
но и церковно-служителями, сѣверными дверьми выне
сенъ изъ храма, при пѣніи канона обнесенъ вокругъ 
храма и опущенъ въ могилу противъ алтаря придѣль
наго храма въ честь св. Чудотворца Николая Мирли
кійскаго, имя котораго носилъ почившій о. протоіерей.

Такъ торжественно совершено было погребеніе 
маститаго о. Протоіерея. Да он-ь и заслуживаетъ это. 
Какъ благочинный онъ былъ однимъ изъ опытнѣйшихъ, 
отличался точностію, своевременностію и аккуратно
стію въ исполненіи своихъ обязанностей и распоря
женій Епархіальнаго Начальства; того же требовалъ и 
отъ подчиненнаго ему духовенства; не любилъ онт> 
ссоръ между членами причта, всегда возмущался ими 
и всѣ возникающія между членами причта недоразу
мѣнія и несогласія старался уладить самъ, не доводя 
до свѣдѣнія Епархіальнаго Начальства; особенно онъ 
защищалъ притѣсняемыхъ причетниковъ, вдовъ и си
ротъ; о сихъ послѣднихъ онъ заботился даже до по
слѣдней минуты своей жизни; всякій членъ причта, 
кто бы онъ ни былъ, обращавшійся къ нему за разъ
ясненіемъ своего недоразумѣнія, всегда получалъ удов
летвореніе въ недоумѣнномъ, вопросѣ. Да! Духовен
ство 2-го Старооскольскаго округа хорошо знало сво
его благочиннаго и цЬнило его дѣятельность. Когда 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ духовенству предоставле
но было право избирать себѣ благочинныхъ, то духо-
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венсгво 2-го Старооскольскаго округа остановило свое 
вниманіе на почившемъ прот. Истоминѣ и избрало его 
благочиннымъ. На празднованіи въ 18У9 году. 6-го 
іюня 25 лѣтняго служенія въ должности благочиннаго 
духовенство поднесло ему икону Св. Чудотворца 
Николая Мирликійскаго въ сребропозлаіценной ризѣ 
съ приличною надписью и въ произнесенныхъ по се
му случаю рѣчахъ доказало свою преданность, лю
бовь и уваженіе къ нему. Какъ человѣкъ, почившій 
былъ ко всіімъ ласковъ, много прожившій, много ис
пытавшій, онъ всегда находилъ предметъ для бесѣды, 
и бесѣда его всегда выслушивалась съ глубокимъ вни
маніемъ. Не было вопроса, которымъ бы не интересо
вался покойный. Какъ отецъ семейства, рано лишив
шійся подруги жизни, оставившей на его попеченіе 7 
малолѣтнихъ дѣтей, онъ не мало перенесъ горя при 
воспитаніи ихъ, но Господь помогъ ему въ этомъ;всѣхъ 
опредѣлилъ, всѣмъ помогалъ нравственно и, по возмо
жности, матеріально.

Мира, праху твоему, добрый и ревностный тружен- 
никъ на нивѣ Христовой.

Слободы Орлика священникъ Тимоѳей Моѵсеевъ.
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