
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

23-30 ІЮЛЯ № зо 1894 ГОДА.

Выходятъ езкёиедѣлъпо по Суббо- - 
тамъ. Редакція Н/іѵі ЦуаосавЛ ' 

Семинаріи. )

Ц'ВНА іодовому изданію съ пе-

(. реешкой и безъ пересылки 5 руб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II НЗВШІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ и назначеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей--
20 іюля, утверждены въ должности церковныхъ старостъ 

избранные къ церквамъ—села Охочевки, ІЦп тройскаго уѣзда, 
крестьянинъ Христофоръ Басовъ, села Становаго, Фатежскаго 
уѣзда, Ксенофонтъ Туболъцевъ и села Сергіевскаго, поручикъ 
Платонъ Павловъ Исаковъ’,

21 іюля, священникъ слоб. Медвѣнки, Обоянскаго уѣзда, 
Михаилъ Краснитскій утвержденъ въ должности законоучите
ля мѣстнаго начальнаго училища;

23 іюля, и. д. исаломщ. села Березовца, Фатежскаго у., 
Григорій Мартыновъ, утвержденъ въ должности псаломщика;-
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24 іюля, я. д. псаломщика с. Богородскаго, Новоосколь

скаго уѣзда, Іаковг Поповъ утвержденъ въ должности псаломщика;
— протоіерей Курскаго Воскресенскаго Собора Алексѣй 

Васильевъ уволенъ, согласно прошенію, отъ должности Предсѣ
дателя Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища а 
вмѣсто него назначенъ Протоіерей Курской Троицкой церкви 
Димитрій Переверзевъ’,

25 іюля, благочинный 2 округа, Путивльскаго уѣзда, 
Протоіерей Мгіхаилъ Поповъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
занимаемой должности и на его мѣсто назначенъ священникъ 
села Большой Неплюевки, Романъ Шаринъ',

26 іюля, священникъ Смоленской г. Бѣлгорода церкви, 
Александръ Сергѣевъ утвержденъ въ должности законоучителя 
Бѣлгородскаго городскаго приходскаго училища.

II. Опредѣленія на мѣста.

РезолюгДей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
25 іюля, студентъ Курской духовной семинаріи Василій 

Бѣлоусовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто 
въ село Нижнюю Ольшанку, Обоянскаго уѣзда.

III. Перемѣщеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
22 іюля, діаконъ Николаевской церкви, слободы Ракит- 

пой. Грайворонскаго уѣзда, Павелъ Емельяновъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, въ село Новую Слободу, Путивльскагоуѣзда.

IV. В а к а н с і и *).

а) Священническія’.

Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. покапаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ; 
'Римскаго уѣзда въ селѣ Погожемъ",

б) д і а и о н скі л:
Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ,

въ селѣ Ѵремячемъ Хуторѣ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 

въ селѣ Мелиховѣ.
Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Ракитной, при Николаев

ской церкви,
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой,
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудини, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ, 

въ селѣ Псинкѣ,
Пути вльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,

въ селѣ Гамалѣевкѣ.
въ селѣ Линевѣ, 
въ селѣ Дьяковкгь,

Въ г. Рыльскгь, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Кгіселевкгь и с. Низовггевѣ, 

въ селѣ Веселомъ, 
въ селѣ Коровяковкѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджапск. у. въ с. Мартыновнѣ,
ІІІ,игровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ",

в) пс а л о м щ и к і л:
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Солонецкой Полянѣ,
Въ г. Фатежѣ ври Кладбищенской церкви.
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Молотычахъ.
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списокъ

заштатныхъ свя щенно-церковно-сл у жителей, вдовъ 
и сирота, духовнаго званія, коимъ назначено по
собіе отъ Попечительства, или прибавлено оное

по вѣдомости за 1-ю половину 1894 года.
Я Сколь ^Сколь

ко наз-іко при 
качено бавл.

і ■ , ■ . ■ РУБ. РУБ.
1 Вдовѣ псаломщика Татьянѣ Дружининой съ 

дѣтьми Ольгою и Кирилломъ ...................... 10
2 Вдовѣ пономаря Евгеніи Каллистратовой — 4
3 Вдовѣ діакона Маріи Лащенковой .... 12 '—
4 Дочери умершаго діакона Клеопатрѣ Соко

ловой ................................................................. 12 —

5 Заштатному священнику Іакову Маляревско- 
му съ женою.................................................... 30

6 Вдовѣ псаломщика Маріи Мальцевой . 6 —
7 Вдовѣ священника Евдокіи Боевской съ дѣть

ми: Анною, Маріею, Александромъ и Вѣрою . 50 —

8 Дочери умершаго дьячка Наталіи Поповой . 6 *—.;
9 Дочери умершаго псаломщика Анны Страхо

вой ................................................................. 10
110 Дочерямъ священника Александрѣ и Люд

милѣ Четвериковымъ....................................... 20
11 Дочери священника Еленѣ Спасской . . . 12 —!

I12 Дочери священника Любови Симоновой . . 12 —

13 Вдовѣ псаломщика Ольгѣ Мальцевой . . . 12 —
14 Вдовѣ священника Пелагіи Мальцевой съ 

дѣтьми: Константиномъ и Григоріемъ .... 30 —

15 Дочерямъ псаломщика Варварѣ и Параскевѣ 
Аникѣевымъ.......................................... . . . 16 __

16 Вдовѣ священника Раисѣ Четвериковой . . 18
17 Дочерямъ умершаго священника: Маріи, Аннѣ, —

Варварѣ и Ольгѣ Падалкйлымъ...................... 60 —
'18' Заштатному іюномарю Нектарію Жданову . 6 .—
19

1 1
Вдовѣ діакона Маріи Кузнецовой съ д. Неонилою 20

1
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20
•21

Заштатному діакону Петру Титову съ женою
Вдовѣ священника Іульяніи Ковалевской съ 

дочерью Маріею............................. • ....

28

8
22 Вдовѣ діакона Софіи Дьяковой................. 10 —

|23
24

Дочери умершаго діакона Маріи Марковой . 10 —
Сыну умершаго псаломщ. Константину Горо

хову ................................................................. 10 _
25 Вдовѣ псаломщика Софіи Молотковой съ до

черьми Вѣрою и Любовью.............................. 30 _
26 Вдовѣ священника Антонинѣ Хановой съ 

дочерью Варварою........................................... — 16
27 Вдовѣ на ломщика Маріи Чефрановой съ 

дѣтьми; Евдокіею, Анною, Петромъ и Мариною 48 _
38 Вдовѣ протоіерея Марѳѣ Вороновской . . . — 6
29

1
Вдовѣ псаломщика Екатеринѣ Спасской съ 

дочерьми: Матроною, Варварою и Татіаною 32 —
30 Вдовѣ псаломщика Варварѣ Булгаковой съ 

дѣтьми: Анною, Александрою и Николаемъ . 24 _ -
31 Вдовѣ псаломщика Евдокіи Поповой . . . 12 —
32 Дочери умершаго священника Маріи Ивано

вой . ......................................................... 10
33 Вдовѣ псаломщика Александрѣ Терновской съ 

сыномъ Яковомъ ........................................... 20
34 Вдовѣ свящепника Клеопатрѣ Евдокимовой 

съ дочерью Евдокіею....................................... — 12
І35 Вдовѣ священника Еленѣ Аббакумовой . . 18 —
|36 Вдовѣ псаломщика Маріи Романовой . . . 6 —
37 Вдовѣ дікона Аннѣ Ефремовой................. 12
38 Дочери умершаго священника Маріи Косми- 

ной................................................................. 12 —
39 Вдовѣ дьячка Ксеніи Москалевой .... 12 —
40 Заштатному священнику Іоасафу Ѳеоктистову 16 —
41 Вдовѣ священника Надеждѣ Яковлевой съ 

сыномъ Викторомъ ........................................... 36 —
42 Заштатному діакону Ѳеодору Городенскому . Г6 —

Г Дочери умершаго псаломщика Екатеринѣ Мя
соѣдовой .............................. .................. 10 1 —
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44 Вдовѣ псал. Аннѣ Хорошиловой съ сып. Иваномъ 16
45 Вдовѣ діакона Аннѣ Ершевой................. 10 —
46 Вдовѣ священника Агафіи ІДиневой съ до

черью Ольгою................................................ _ 6
47 Вдовѣ псаломщика Варварѣ Чепуриной съ 

дочерью Наталіею . . . ,.......................... 24
48 Вдовѣ псаломщика Маріи Постниковой . - 12 —
49 Вдовѣ дьячка Параскевѣ Поповой .... — 6
50 Вдовѣ священника Аннѣ Кононенковой съ 

дѣтьми: Александрою, Ѳеодоромъ и Маріею . 72 _
51 Вдовѣ дьячка Александрѣ Александровской 6
52 Вдовѣ дьячка Любови Руссовской съ дѣтьми: 

Маріею и Пантелеймономъ.............................. 24 —
53 Вдовѣ псаломщика Варварѣ Щетининой 12 —
54 Вдовѣ дьячка Марѳѣ Потаповой съ сыномъ 

Александромъ.................................................... 16 —
55 Вдовѣ священника Александрѣ Аѳанасьевой — 4
56 Дочери священника Алексмлрѣ Переверзевой 10
57 Вдовѣ псаломщика Маріи Солнцевой съ до

черью Александрою....................................... 8
58 Вдовѣ псаломщика Екатеринѣ Пузановой . — 2
59 Дечери псаломщика Олимпіадѣ Родіоновой . 8 —
60 Вдовѣ священника Еленѣ Архангельской 18
61 Дочери умершаго священника Александрѣ 

Поповой ............................................................. 2
62 Дочери умершаго діакона Рахили Курдяевой 6 —
63 Вдовѣ свящ. Ѳеоктистѣ Аѳанасьевой . . . — 16
64 Вдовѣ псаломщика Екатеринѣ Амелиной . . — 4
65 Вдовѣ причетника Аннѣ Поповой .... — 2
66 Вдовѣ діаюна Татіапѣ Аушевой съ дѣть

ми: Арсеніемъ, Иваномъ, Маріею, Димитріемъ, 
Марѳою и Василіемъ....................................... 70

67| Вдовѣ священника Аннѣ Колмаковой . . . — 6
68 Вдовѣ священника Даріи Ершевой съ дѣть

ми: Варварою и Александромъ ...................... 36 • ■
69 Вдовѣ священника Анастасіи Городенской съ 

дѣтьми; Екатериною, Александромъ и Клавдіею
з

16
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70 Вдовѣсвящ. Маріи Садовской съ доч. Ларисою
------- 1

16
71] Дочери діакова Апнѣ Карпинской . . . — 6
72 Вдовѣ діак. Параскевѣ Вишневской съ дѣтьми:

Никол., Маріею, Анною, Іоанномъ и Михаиломъ 48 —
73 Вдовѣ пономаря Евдокіи Хижняковой . . . 6 —
74 Вдовѣ діак. Акилинѣ Силиной съ доч. Анною 16 —
75 Вдовѣ священника Вѣрѣ Дикаревой . . . 16 —
76 Вдовѣ псал. Елисаветѣ Апошапской съ дѣтьми:

Меланіей, Пелагіей, Петромъ и Михаиломъ . . 40 —
77 Вдовѣ священника Анастасіи Сысоевой . . — 4

СПИСОКЪ
лицъ духовнаго званія, коимъ, за недоставлені
емъ надлежащихъ свѣдѣній и по другимъ при
чинамъ, Попечительское нособіе не назначено по

вѣдомости за 1-ю половину 1894 года.

Почему не назначено.

1

2

3

4

5

Вдовѣ псал. Льговск. у., с. Иванни
кова Агафіи Кутеповой.................

Вдовѣ пономаря Щигровскаго у., с.
Вышняго Даймена Александрѣ Іоси-! 
фовой ................................................

Заштатному діакону Льговск. у.: 
села ІПептуховки Петру Левицко- 
»У....................................................

Вдовѣ псаломщика Корочанскаго 
уѣзда, села Малаго Яблонова Ана
стасіи Чефрановой ..........................

Вдовѣ діакона Рыльскаго уѣзда, 
села Кобылокъ Аннѣ Ѳеофиловой .

Не доставлено свѣ
дѣній.

Мѣстн. сотр. не хода- 
тайств. о назначеніи.

Въ виду его обезпсч.

Не доставлено свѣ
дѣній.

Какъ получающ. пенсію

Членъ Попечительства, Протоіерей Димитрій Переверзевъ. 
Секретарь Попечительства, Священникъ Павелъ Лебедевъ.



— 536 —

Ж У Р II А Л Ы 

съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа, быв
шаго 20-21 сентября 1893 года.

Засѣданіе 20-го сентября 1893 года.
Ж у р н а л ъ №' 1 -й.

Подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго изъ уполномочен
ныхъ, протоіерея Александра Гірасноііольскаго, произведена бы
ла провѣрка нравъ уполномоченныхъ, явившихся по одному отъ 
каждаго благочинническаго округа на окружной Бѣлгородскій 
училищный съѣздъ духовенства, назначенный журнальнымъ по
становленіемъ бывшаго съѣзда духовенства въ прошломъ 1892 
году на 20-е сентября 1893 года, для занятій по вопросамъ, 
подлежащимъ обсужденію съѣзда. Въ составъ настоящаго съѣз
да духовенства явились слѣдующіе уполномоченные: города 
Бѣлгорода и его уѣзда: отъ 1-го округа протоіерей Александръ 
Краснонольскій, 2-го—священникъ Александръ Воронинъ, 3-го 
—священникъ Николай Хлѣбниковъ, 4-го—священникъ Ва
силій Титовъ и 5-го священникъ Александръ Потаповъ; горо
да Короли и его уѣзда: отъ 1-го округа священникъ Іаковъ 
Золотаревъ, 2-го — священникъ Димитрій Соколовскій, 3-го — 
священникъ Іоаннъ Жилевскій, 4-го—священникъ Симеонъ Му
хинъ и 5-го—священникъ Михаилъ Чефрановъ; города Грай- 
ворона и его уѣзда: отъ 1-го округа священникъ Іоаннъ Бул
гаковъ, 2-го — священникъ Іоаннъ Лукьяновскій, 3-го - свя
щенникъ Илія Мухинъ и 4-го священникъ Михаилъ Романовъ. 
Всего прибыло 14 уполномоченныхъ.

Справка. 1. По опредѣленію Епархіальнаго съѣзда духо
венства 1889 года 27-го апрѣля, утвержденному Его Пре
освященствомъ, избраніе уполномоченныхъ на окружные училищ
ные съѣзды назначено по одному отъ каждаго благочинниче
скаго округа. Въ Бѣлгородскомъ училищномъ округѣ 14 бла-
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гочинническихъ округовъ. Всѣ уполномоченные, явившіеся на 
съѣздъ, прослужили въ священномъ санѣ не менѣе 10-ти лѣтъ.

2. По опредѣленію Св. Синода отъ 15/20 декабря 1876 
года, при открытіи каждаго съѣзда духовенства, распоряженія, 
относящіяся до выбора предсѣдателя, должны быть возложены 
на одного изъ старѣйшихъ но службѣ наличныхъ уполномочен
ныхъ съѣзда, послѣ чего выборъ дѣлопроизводителя, равно 
какъ и всѣ послѣдующія дѣйствія съѣзда имѣютъ происходить 
йодъ непосредственнымъ руководствомъ предсѣдателя.

Опредѣлили: такъ какъ на съѣздѣ явились всѣ уполно
моченные, числомъ 14, то съѣздъ считать состоявшимся и 
приступить къ избранію иредсѣдателя и дѣлопроизводителя изъ 
среды унолномоченныхъ посредствомъ закрытой баллотировки, 
согласно §§ 8 и 9 инструкціи, составленной для дѣйствія 
съѣздовъ. По баллотировкѣ, оказались избранными: въ предсѣ
дателя съѣзда —города Бѣлгорода Тихвинской церкви прото
іерей Александръ Краснопольскій, а въ дѣлопроизводителя — 
Корочанскаго уѣзда, 2-го благочинническаго округа, слободы 
Кощеевой, священникъ Димитрій Соколовскій.

Журналъ № 2-й.
Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель, дѣлопропзво- 

изводитель и 12 уполномоченныхъ.
Разсматривали отчетъ по содержанію Бѣлгородскаго ду

ховнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ за 1892 годъ, об
ревизованный временнымъ ревизіоннымъ Комитетомъ, и журналы 
того Комитета. При чемъ изъ послѣднихъ съѣздъ усмотрѣлъ 
слѣдующее: отчетность въ училищѣ велась правильно, суммы, 
поступавшія въ училище, записывались на приходъ своевременно, 
расходы производились согласно съ дѣйствительными потребно
стями училища и всегда по журнальнымъ опредѣленіямъ учи
лищнаго Правленія, съ разрѣшенія Его Преосвященства; дону 
щепныя Правленіемъ училища по нѣкоторымъ статьямъ пере
держки противъ смѣтнаго назначенія сдѣланы по причинамъ
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вполнѣ уважительнымъ и покрыты остатками отъ другихъ ста
тей на законномъ основаніи, съ разрѣшенія Его Преосвященства.

Опредѣлили: отчетъ училищнаго Правленія по содержанію 
Бѣлгородскаго духовнаго училища за 1892 годъ принять къ 
свѣдѣнію; заключенія Ревизіоннаго Комитета по разсмотрѣніи 
сего отчета призвать вполнѣ правильнымъ и Комитету за его 
внимательное и усердное отношеніе къ возложеннымъ на него 
обязанностямъ выразить отъ съѣзда благодарность. Журналы 
Комитета вмѣстѣ съ отчетомъ представить при семъ на благо
разсмотрѣніе Его Преосвященства.

Журналъ № 3-й.
Разсматривали примѣрную смѣту прихода и расхода суммъ 

по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища на 1894 годъ, 
представленную при отношеніи Правленія училища отъ 20 сен
тября за № 223. По смѣтѣ правленія, прихода въ будущемъ 
голу предположено: 1) отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ раз
рѣшительной молитвы при церквахъ Бѣлгородскаго училищнаго 
округа, на основаніи трехлѣтней сложности поступленія, 896 р. 
78 к., 2) епархіальной суммы 3516 р. 91 к., 3) окружной 
суммы 3114 р., 4) процентовъ на благотворительный капиталъ 
774 р. 25 к, 5) имѣющихъ поступить въ возмѣщеніе 5п/0-наго 
сбора съ принадлежащаго Бѣлгородскому духовному училищу 
доходнаго капитала 37 р. 5Э к., 6) платы за содержаніе свое
коштныхъ учениковъ въ училищномъ общежитіи 6603 р. 22 к.,
7) платы за право ученія въ училищѣ дѣтей иносословпыхъ 
родителей и иноокружнаго духовенства 1480 р. и 8) случай
ныхъ поступленій 102 р. Всего въ 1894 году ожи іается на 
приходъ 16.524 р. 66 к. Расходы же предполагаются: по 
§ 1-му, на содержаніе должностныхъ лицъ Бѣлгородскаго ду
ховнаго училища, 1790 р., по § 2, на содержаніе воспитан
никовъ, 8970 р., по § 3, ст. I, на ремонтъ и содержаніе 
«.омовъ, паемъ прислуги, отопленіе и освѣщеніе, 4774 р. 66 
<, ст. 2, ча содержаніе фундаментальной и ученической биб-
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лютеки, ЗОО р., ст. 3, на содержаніе канцеляріи, 30 р., § 4, 
ст. 1, на содержаніе церкви, 160 р., ст. 2, на содержаніе
больницы, 350 р., ст. 3, на мелочные и экстраординарные 
расходы, 150 р. Всего предполагается къ расходу 16.524 р. 66 к.

Опредѣлили: такъ какъ разсмотрѣнная смѣта составлена 
соотвѣтственно дѣйствительнымъ потребностямъ училища, то 
принять таковую смѣту безъ всякаю измѣненія и представить 
на благоусмотрѣніе Его Преосвященства съ тѣмъ, чтобы Прав
леніе училища въ расходованіи суммы по отдѣльнымъ статьямъ 
смѣты въ будущемъ 1894 г. сообразовалось съ статьями ассигновокъ.

Журналъ № 4-й.
Имѣли сужденіе о назначеніи опредѣленнаго вознагражденія 

священнику за отправленіе богослуженія въ училищной церкви.
Опредѣлили: принимая во вниманіе трудъ священника учи

лищной церкви и не большое вознагражденіе его но занимаемой 
имъ должности учителя церковнаго пѣнія въ училищѣ назна
чить ему 120 руб. въ годъ, предоставивъ право Правленію 
училища выдавать это жалованье священнику помѣсячно, начи
ная съ Іюля мѣсяца 1893 года, изъ остатковъ отъ суммы за 
цраво ученія въ училищѣ иносословвыхъ и иноокружныхъ во
спитанниковъ,

Журналъ № 5-й.
Слушали докладъ училищнаго Правленія о произведенномъ 

въ текущемъ году, съ разрѣшенія Его Преосвященства, ремонтъ 
квартиры помощника смотрителя училища, съ устройствомъ при 
оной кухни и объ израсходованной Правленіемъ на сей пред
метъ суммы, въ количествѣ 559 р. 80 к., изъ училищныхъ 
денежныхъ остатковъ отъ прошлаго 1892 года.

Опредѣлили: такъ какъ ремонтъ квартиры помощника смо
трителя былъ существенно необходимъ и неотложенъ и произ
веденъ съ разрѣшенія Его Преосвященства и съ соблюденіемъ 
интересовъ училища и окружнаго духовенства, то сдѣланную
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на него училищнымъ Правленіемъ денежную затрату признать 
правильною.

Ж урналъ № 6-й.
Разсматривали представленныя училищнымъ Правленіемъ 

записи о количествѣ ржанаго печенаго хлѣба и овощей, отпу
щенныхъ па кухни смотрителя училища и его помощника съ 
Января мѣсяца 1893 года, и, наіпедти расходъ вышеозначен
ныхъ припасовъ соотвѣтствующимъ дѣйствительной потребности,

Опредѣлили: продолжить оный и на будущій 1894 годъ. 
Журналъ № 7-й.

Слушали докладъ училищнаго Правленія о предстоящей 
въ текущемъ году передержкѣ по содержанію училищныхъ до
мовъ на сумму приблизительно до 500 р., вслѣдствіе вызван
наго въ минувшую зиму, по случаю сильныхъ холодовъ, зна
чительнаго расхода дровъ на отопленіе училищныхъ зданій, 
превышающаго смѣтное назначеніе почти на 20 саженей, съ 
предложеніемъ изыскать средства на покрытіе вышеозначенной 
передержки.

Опредѣлили: предоставить Правленію училища право пред
стоящую передержку по содержанію училищныхъ домовъ по
крыть денежными остатками отъ платы за обученіе въ учили
щѣ иносословныхъ воспитанниковъ уиилища.

СО кончаніе будетъ).

Правила, опредѣляющія порядокъ жизни и учеб
ныхъ занятій воспитанниковъ Курской Духовной 

Семинаріи.
Окоп^ганіе,

Т7 Правила, опредѣляющія порядокъ дежурства и обя
занности дежурныхъ.

§ 1. Для наблюденія за внѣшнимъ порядкомъ какъ въ 
классное время, такъ и во внѣклассное въ казенномъ, и въ
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епархіальномъ общежитіи, и въ квартирахъ назначаются дежур
ные ученики.

§ 2. Обязанности по дежурству каждый воспитанникъ 
исполняетъ въ теченіе сутокъ.

§ 3. Дежурство по классамъ ученики держатъ въ томъ 
порядкѣ, въ какомъ они записаны въ классныхъ журналахъ.

§ 4. Дежурство по классу наблюдаетъ, чтобы къ началу 
урока, все было въ классѣ въ надлежащемъ порядкѣ: чтобы на 
каоедрѣ имѣлись перо и чернила для наставника, чтобы клас
сная доска была чиста, чтобы имѣлись мѣлъ и чистое поло
тенце или губка для стиранія доски и т. н.

§ 5. Онъ же заботится о томъ, чтобы предъ урокомъ 
всѣ классныя вещи находились на своихъ мѣстахъ, чтобы на 
полу въ классѣ не валялись клочки бумаги, чтобы на каоедрѣ, 
стулѣ, окнахъ и скамьяхъ не было ныли и т. п.

§ 6. Классный дежурный имѣетъ обязанность товарище
ски напоминать ученикамъ, нарушающимъ порядокъ (расхажи
вающимъ по классу или громко разговаривающимъ и произво
дящимъ шумъ), объ установленныхъ правилахъ и приглашать 
къ исполненію этихъ правилъ.

§7.0 нарушителяхъ порядка, не внимающихъ товари
щескому напоминанію, онъ доводитъ до свѣдѣнія инспектора 
или дежурнаго помощника инспектора, дѣлая эти сообщенія гласно 
и открыто, послѣ предварительнаго предупрежденія виновныхъ.

§ 8. Если бы кѣмъ-либо изъ учениковъ была произведе
на порча классной мебели, или какой либо учебной принадле
жности (карты, атласа, книги) или было разбито оконное сте
кло, то дежурный обязанъ безъ промедленія дать знать объ 
этомъ помощнику инспектора или инспектору.

§ 9. Дежурный, укрывающій отъ начальства фамилію 
ученика, виновнаго въ нарушеніи порядка, или въ порчѣ ка
кой-либо казенной вещи лично становится отвѣтственнымъ за 
совершенный проступокъ и строго наказывается за укрыватель-
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ство и йедобросовістное отношеніе къ своимъ обязанностямъ.

§ 10. Дежурный ученикъ обязанъ исполнять всѣ поруче
нія наставника по классу въ классное время.

§ И. Дежурные комнатные (во внѣклассное время, въ 
казенномъ и епархіальномъ общежитіи) и квартирные держатъ 
очередь по указанію инспекціи.

§ 12. Главными обязанностями ихъ служатъ: а) наблюде
ніе за внѣшнимъ порядкомъ и опрятностію въ занятныхъ ком
натахъ и квартирныхъ помѣщеніяхъ воспитанниковъ; б) наблю
деніе за точнымъ исполненіемъ учениками въ часы внѣклас
сныхъ учебныхъ занятій правилъ относительно тишины и бла
гоповеденія; в) сообщеніе инспекціи о всѣхъ случаяхъ и обсто
ятельствахъ, требующихъ безотлагательнаго распоряженія началь
ства, какъ относительно нуждъ учениковъ, такъ и относительно под
держанія въ занятныхъ комнатахъ или квартирахъ надлеж. порядка.

§ 13. Къ обязанностямъ квартирныхъ дежурныхъ, кромѣ 
вышеуказанныхъ, относятся еще храненіе квартирныхъ журна
ловъ, которые служатъ: а) для отмѣтокъ инспектора и его по
мощниковъ о своихъ посѣщеніяхъ квартиръ; б) для собствен
норучной записи учениковъ, отлучающихся изъ квартиръ по 
тѣмъ или другимъ нуждамъ въ свободное отъ обязательныхъ 
внѣклассныхъ занятій время.

Примѣчаніе. При этомъ дежурные наблюдаютъ, 
чтобы ученики, записывающіеся для отлучекъ, точно 
обозначали, куда пменно и на сколько времени они отлу
чаются, а затѣмъ по возвращеніи изъ отлучки дежурные 
собственноручно отмѣчаютъ вр^мя возвращенія отлучив
шагося.

§ 14. Въ случаѣ болѣзни кого-л..бо изъ воспитанниковъ, 
дежурный немедленно доводитъ о томъ до свѣдѣнія инспекто
ра; на немъ же лежитъ обязанность сооб дать дежурному по
мощнику инспектора немедленно, по приходѣ утромъ па уроки, 
объ отсутствующихъ ученикахъ и о причинѣ ихъ отсутствія.
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§ 15. Квартирные журналы въ началѣ учебнаго года 
выдаются, а по окончаніи отбираются инспекціей.

VII. Правила относительно выдачи ученикамъ книгъ для 
чтенія и о чтеніи книгъ.

§ 1. Воспитанники семинаріи могутъ пользоваться книгами 
для чтенія какъ изъ фундаментальной, такъ и изъ ученической 
библіотеки.

§ 2. Изъ той и другой библіотеки выдаются воспитанни
камъ книги для чтенія, но возможности въ назначенные дни и часы.

§ 3. Изъ фундаментальной библіотеки книги выдаются по осо
бымъ запискамъ преподавателей съ разрѣшенія Ректора семинаріи.

§ 4. Изъ ученической библіотеки выдаются книги, одо
бренныя Правленіемъ для различныхъ классовъ, по словесному 
заявленію, подъ росписку въ книгѣ.

§ 5. Книги выдаются воспитанникам'ь на опредѣленный 
срокъ, по истеченіи котораго воспитанники обязательно воз
вращаютъ взятыя книги; переписка книгъ съ одного лица на 
другое не дозволяется.

§ 6 За цѣлость книги и за всякія поврежденія (недо
статокъ листовъ, помарки, порча переплетовъ и т. п ) отвѣ
чаетъ тотъ, кто взялъ книгу изъ библіотеки.

Примѣчаніе. Въ виду указанной отвѣтственно
сти воспитанникъ, взявшій книгу изъ библіотеки, 
предварительно осматриваетъ ее и о всѣхъ замѣчен
ныхъ поврежденіяхъ заявляетъ библіотекарю.

§ 7. Въ случаѣ утраты или значительныхъ поврежденій 
книги, виновный или покупаетъ книгу того же изданія, или 
вноситъ соотвѣтственную стоимости книги сумму.

§ 8. Книги, рекомендуемыя наставниками въ качествѣ 
руководствъ и пособій при изученіи предметовъ семинарскаго 
курса, выдаются воспитанникамъ каждаго класса прежде дру
гихъ, причемъ—въ каждомъ классѣ, въ особой витринѣ помѣ-
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щается списокъ этихъ книгъ съ указаніемъ, кѣмъ изъ учени
ковъ в°ята та или другая книга, на тотъ случай, чтобы всѣ 
воспитанники могли, по мѣрѣ возможности и надобности, поль
зоваться рекомендованными книгами.

§ 9. Для чтенія воспитанниковъ всѣхъ классовъ прежде 
всего и болѣе всего рекомендуются книги и статьи религіозно
нравственнаго содержанія, а затѣмъ — книги и статьи, рекомен
дованныя наставниками въ качествѣ пособій и руководствъ при 
изученіи уроковъ и ври составленіи сочиненій.

§ 10, Въ томъ случаѣ, если бы ученикъ пожелалъ про
читать какую-либо книгу изъ числа неимѣюіцихся въ учени
ческой библіотеки, онъ обращается къ тому преподавателю, къ 
предмету котораго относится эта книга или статья и, получивъ 
отъ него желаемое разрѣшеніе, предъявляетъ его Ректору, ко
торый и дѣлаетъ распоряженіе о выдачѣ книги изъ фундамен
тальной библіотеки.

Примѣчаніе. 1 Полученіе книгъ изъ част
ныхъ библіотекъ воспрещается.
2. Чтеніе свѣтскихъ журналовъ не дозволяется.

§ 11. Каждый воспитанникъ семинаріи обязанъ имѣть 
тетрадь для записыванія въ ней кратко содержанія прочитан
наго и буквально мѣстъ, заслуживающихъ, по его мпѣнію, 
особеннаго вниманія по мыслямъ или по изложенію.

§ 12. Указанныя тетради по временамъ просматриваются на
чальствомъ и наставн., о чемъ и дѣлаются замѣчанія въ тетрадяхъ.

§ 13. Усердное занятіе чтеніемъ книгъ поощряется и 
одобряется, но въ томъ только случаѣ, если оно не причиня
етъ ущерба текущимъ урокамъ или письменнымъ работамъ.

§ 14. Чтеніе книгъ въ часы обязательныхъ внѣклассныхъ 
занятій дозволяется только послѣ приготовленія уроковъ и дру
гихъ работъ, при чемъ рекомендуется воспитанникамъ преиму
щественно читать въ это время книги, имѣющія отношеніе къ 
содержанію изучаемыхъ наукъ.
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§ 15. Книги, не имѣющія прямаго отношенія къ изуча

емымъ наукамъ и могущія служить только отдыхомъ и раз
влеченіемъ, рекомендуется читать въ часы, свободные отъ обя
зательныхъ занятій.

Прибавленія къ пр а виламъ.
§ 1. Всѣ воспитанники обязаны приписаться по отбыва

нію воинской повинности или къ одному изъ призывныхъ 
участковъ того уѣзда, въ которомъ находится мѣсто ихъ ро
дины,— или же къ тому участку, въ которомъ состояли или 
состоятъ на жительствѣ родители воспитанника.

§ 2. Приписываться къ призывнымъ участкамъ воспитан
ники обязаны по достиженіи шестнадцатилѣтняго возраста и 
не позже декабря мѣсяца того года, въ которомъ имъ испол
нится двадцать лѣтъ.

§ 3. Каждый воспитанникъ долженъ представить помо
щнику инспектора заявленіе о припискѣ въ то уѣздное по 
воинской повинности присутствіе, въ вѣдѣніи котораго нахо
дится для приписки участокъ.

§ 4. Воспитанники семинаріи, дѣти священнослужителей, 
желающіе воспользоваться льготою по семейному положенію, со
гласно статьѣ 45 устава по воинской повинности, обязаны пред 
ставить не позже 1 марта призывнаго года удостовѣреніе о 
составѣ семейства своихъ родителей или отъ благочиннаго того 
округа, въ которомъ находятся на жительствѣ родители вос
питанника, или отъ Консисторіи.

§ 5. Воспитанники семинаріи другихъ сословій доставля
ютъ свѣдѣнія, указанныя въ параграфѣ 45 о составѣ семействъ, 
по удостовѣреніи этихъ свѣдѣній полиціей мѣстожительства ро
дителей воспитанниковъ; если же воспитанники дѣти чиновни
ковъ, то тѣми начальствами, въ вѣдомствѣ которыхъ чиновни
ки состоятъ на службѣ.

§ 6. Чтобы воспользоваться льготою на окончаніе образо
ванія, воспитанники должны представить въ свое уѣздное по
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воинской повинности присутствіе особое о томъ заявленіе съ 
приложеніемъ: 1) удостовѣренія отъ семинарскаго Правленія о 
продолженіи образованія въ семинаріи и 2) свидѣтельства о 
припискѣ къ призывному участку. Въ заявленіи обозначается, 
желаетъ ли представляющій заявленіе отбыть воинскую повин
ность вольноопредѣляющимся или по жеребію.

§ 7. Заявленія объ отсрочкѣ для окончанія должны быть 
представлены не позже, какъ за два мѣсяца до наступленія призыва.

§ 8. Во всѣхъ случаяхъ сношеній съ присутствіями по 
воинской повинности, воспитанники вѣдаются съ послѣдними 
не иначе, какъ чрезъ семинарское начальство.

§ 9. При выходѣ изъ семинаріи оканчивающіе курсъ во
спитанники должны сами немедленно заявлять подлежащему 
присутствію по воинской повинности о своемъ освобожденіи отъ 
военной службы, для чего получаютъ отъ Правленія семинаріи удо
стовѣреніе объ окончаніи курса и представляютъ оно ■ въ присутствіе.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Утвержденія въ 
должностяхъ и назначеніе.—II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія.—IV. 
Вакансіи. — V. Журналы съѣзда духовенства Бѣлоградскаго училищнаго окру
га, бывшаго 20-21 сентября 189.3 года. —VI. Правила,опредѣляющія порядокъ 
жизни и учебныхъ запятій воснитан. Курской Духовной Семинаріи (окончаніе).

- -ЯОС* -

Редакторъ, Ректора. Семипаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛ ЕІІ ! Е

Г/. ІИІ’МШ ВІІіІІ'ХІШІІІЖ К'НОНТ

23—30 іюля Д{о 30 1894 г°Да«

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

1889—90 и 90—91 учебные годы.

(Продолженіе)-

Средства содержанія церковныхъ школъ. Съ каж
дымъ годомъ возрастающее въ народѣ стремленіе къ 
грамотности, вызывая открытіе новыхъ школъ и усо
вершенствованіе существующихъ, требуетъ и усилен
ныхъ матеріальныхъ средствъ, ІТо правиламъ 13 ію
ня 1884 года церковно-приходскія школы открывают
ся на мѣстныя средства приходовъ безъ пособій, или 
съ пособіемъ отъ сельскихъ или городскихъ обществъ, 
приходскихъ попечительствъ и братствъ, земскихъ и 
другихъ общественныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ 
епархіальнаго и высшаго духовнаго начальства, а рав
но и казны; поэтому средства содержанія въ отчетномъ 
году представляются въ слѣдующемъ видѣ.

1) Мѣстгыя средства приходовъ составлялись глав
нымъ образомъ изъ постоянныхъ и опредѣленныхъ от-
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численій на поддержаніе церковно-приходскихъ школъ 
изъ остатка кружечно-кошельковыхъ суммъ, а также 
изъ суммъ кружечнаго сбора, производимаго въ церк
вахъ спеціально на церковно-приходскія школы ьъ 
одинъ изъ праздичныхъ дней года. Всего такихъ средствъ 
за отчетный періодъ поступило до 447,000 руб., изъ 
коихъ 240,000 р. поступило въ 1889—90 учебномъ го
ду и 207,000 руб. въ слѣдующемъ году. Въ большин
ствѣ епархій отчисленія изъ остатковъ кружечно-ко
шельковыхъ суммъ производились вь размѣрѣ 1°/0

2) Во многихъ епархіяхъ оказывали денежное по
собіе церковнымъ школамъ и монастыри: отъ нихъ по
ступило свыше 143,000 рублей изъ коихъ 86.000 руб
лей въ 1889—90 учебномъ году и 57,000 въ слѣдую
щемъ году.

3) Болѣе значительную матеріальную помощь цер
ковнымъ школамъ въ отчетный періодъ оказали сель
скія общества, именно: въ 1889—90 учебномъ году 
свыше 454.000 рублей, болѣе противъ предыдущаго го
да на 54,000 рублей, и въ 1890—91 учебномъ году 
свыше 508.000 руб., а всего за отчетный періодъ до 
962,000 рублей; особенно выдающіяся пособія были 
оказаны сельскими обществами неземскихъ губерній: 
Кіевской —въ первомъ году около 112,000 руб. и во 
второмъ —121,000 руб.; Подольской—въ первомъ поч
ти 82,000 руб. и во второмъ свыше 98,000 рублей; 
Волынской—въ первомъ болѣе 61,000 руб. и во вто
ромъ свыше 73,000 р.; въ Могилевской—въ первомъ 
болѣе 41,000 руб. и во второмъ свыше 50,000 рублей. 
Кромѣ денежныхъ средствъ, сельскія общества ока
зывали пособіе школамъ и натурою, какъ-то: отводили 
для нихъ помѣщенія, отапливали ихъ, нанимали при
слугу и проч.
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4) Въ весьма немногихъ городахъ церковныя шко
лы получали на свое содержаніе пособія отъ город
скихъ думъ и управъ. Въ отчетный періодъ суммы по
ступленій этого рода были очень незначительныя, 
именно: около 67,000 руб., изъ коих'ь 28,000 руб. въ 
теченіе 1889—90 года и 39,000 въ слѣдующемъ году.

5) Въ большинствѣ епархій церковныя школы поль
зовались еще нѣкоторымъ пособіемъ отъ приходскихъ 
попечительствъ, коихъ считается до 12.090 и отъ ко
ихъ поступало на школы по 46.000 рублей въ каждый 
изъ отчетныхъ годовъ. Значительную денежную помощь, 
болѣе 4,000 рублей ежегодно, оказывали школамъ при
ходскія попечительства Вятской епархіи и болѣе 3,009 
рублей—Вологодской, Астраханской, Подольской Са
ратовской и Херсонской. Дѣятельность попечительствъ 
въ этомъ направленіи вообще оставляетъ желать мно
гаго; церковные приходы еще не сознали всей поль
зы, какая могла бы быть отъ развитія дѣятельности 
приходскихъ попечительствъ.

6) Въ губерніяхъ, въ коихъ введены земскія уч
режденія, церковныя школы пользовались пособіемъ и 
отъ земствъ. Всего отъ нихч> на школы поступило до 
117,000 рублей вгь 1889—90 учебномъ году и свыше 
116,000 рублей въ слѣдующемъ году. Особенно отзыв
чивыми на нужды церковныхъ школъ оказались земства 
Вололской, Вятской, Казанской и Саратовской губерній; 
первое дѣло на школы въ 1889—90 году свыше 25,000 
рублей, а въ слѣдующемъ году 37,000 рублей, второе 
и третье —отпускали почти по 15,000 рублей ежегод
но, а послѣднее въ 1889—90 году отпустило 8,155 руб. 
и въ слѣдующемъ году 14,7»8 руб. По 5,000 рублей 
въ 1890-91 іоду отпущено было земствами: Олонец
кимъ, Курскимъ и Нижегородскимъ. Кт> сожалѣнію,



- 572 —

должно сказать были и такія земства (напр. Харьков
ское и Орловское), которыя оставались совершенно 
безучастными къ нуждамъ церковныхъ школъ.

7) Довольно значительныя денежныя пособія по
лучены церковными школами отъ ихъ попечителей и 
частныхъ благотворителей, въ 1889 — 90 году свыше 
242,000 рублей, болѣе противъ предыдущаго года на 
63,000 рублей, и въ 1890—91 году до 290,000 рублей. 
Въ этомъ обстоятельствѣ нельзя не усматривать утѣ
шительныхъ успѣховъ церковной школы, пріобрѣта
ющей самое живое и дѣятельное сочувствіе со стороны 
православнаго населенія Имперіи. Богатые и небога
тые люди охотно жертвовали на нужды церковныхъ 
школъ. Изъ такихъ благотворителей нельзя не отмѣ
тить здѣсь именъ нѣкоторыхъ, наиболѣе щедрыхъ да
телей на церковныя школы въ отчетномъ періодѣ. 
Такъ, въ Архангельской епархіи купецъ Поповъ упот
ребилъ на постройку школьнаго зданія и на годовое 
содержаніе Кузнечевской церковно-приходской школы 
въ городѣ Архангельскѣ около 4,500 рублей. Во Вла
димірской—для Андреевской церковно-приходской шко
лы, въ Александровскомъ уѣздѣ, устроено новое школь
ное зданіе на средства, пожертвованныя попечите
лемъ школы крестьяниномъ Корниловымъ и его брать
ями въ количествѣ 5,000 р. Въ г. Меленкахъ устро
ено школьное зданіе стоимостью въ 5,000 руб. для 
двухклассной церковно-приходской школы, на сред
ства Архангельскаго купца Бранта. Жена дѣйствитель
наго статскаго совѣтника Базанова внесла капиталъ 
въ 5,000 р. на содержаніе учителей въ Сакулинской 
церковно-приходской школѣ, Вязниковскаго уѣзда, той 
же епархіи. Въ Вятской —почетная гражданка Гирба- 
сова пожертвовала новый домъ для церковно-приходской
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школы въ с. Челнахъ, Елабужскаго уѣзда, стоимостію 
въ Г»,ООО р., и обязалась давать ежегодно по 300 руб. 
на содержаніе сей школы. Въ Екатеринославской — 
купецъ Шаховъ, около 20 лѣтъ дававшій на содержа
ніе Покровской въ г. Ростовѣ церковно-приходской 
школы по 500 рублей, далъ помѣщеніе Владимірской 
въ г. Ростовѣ церковно-приходской школѣ, уплатилъ 
жалованье учителю и законоучителю 700 рублей и 
снабдилъ школу всѣми принадлежностями. Докторъ ме
дицины Ткачевъ перестроилъ на свои средства зданіе 
Покровской въ г. Ростовѣ церковно-приходской шко
лы въ двухъ-этажный домъ, снабдилъ ее принадлеж
ностями, а бѣдныхь учениковъ учебниками,употребивъ 
на все эго болѣе 6,0(30 рублей. Въ Московской —куп
цы братья Ильины, въ обезпеченіе содержанія церков
но-приходской шхолы при Сергіевской въ Рогожскомъ 
церкви, внесли капиталъ въ 10,000 рублей. Въ Костром
ской—попечитель Спасской церковно-приходской шко
лы, въ пос. Большія Соли, И. Борисовъ обезпечилъ 
содержаніе школы капиталомъ въ 5,000 рублей. Въ 
Орловской —купцомъ Жаворонковымъ устроено зданіе 
для церковно-приходской школы при Богородице-Рож- 
дественской церкви въ г. Ельцѣ, стоимостію въ 7,000 
руб. Въ Полтавской—помѣщица Гавриленко внесла въ 
Государственный банкъ 5,500 р. съ тѣмъ, чтобы на °/0 
съ этой суммы содержалась Озерская церковно-при
ходская школа. Въ Рязанской—для церковно-приход
ской школы поселка Ново-Александровскаго, Ранен- 
бургскаго уѣзда, выстроено купцомъ Саморуковымъ 
школьное зданіе, стоимостію до 45000 руб. Въ Таври
ческой—для двухклассной церковно-приходской шко
лы, въ Корейзскомъ приходѣ Ялтинскаго уѣзда, вы
строенъ новый, каменный двухъэтажный домъ, стой-
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мостію въ 10,000 рублей, на средства потомственнаго 
почетнаго гражданина Токмакова. Въ Тульской—въ с. 
Черневѣ, выстроенъ для церкввно-приходской школы 
на 60 человѣкъ особый, вполнѣ удобный домъ и снаб
женъ всѣми школьными принадлежностями Москов
скимъ купцомъ Карякинымъ, на что употреблено свы
ше 2,000 р. Независимо отъ этого, имъ же пожертво
ванъ въ обезпеченіе содержанія школы капиталъ въ 
5,000 руб. Въ Херсонской —Елисаветградскій купецъ 
Д. Купченко устроилъ двухъэтажное зданіе для Зна
менской церковно-приходской школы, стоимостію до 
9,000 руб. Въ Ярославской —строительницею Шипи
ловской церковно-цриходской школы, Мышкинскаго 
уѣзда, Сивохиной внесенъ капиталъ на содержаніе шко
лы 12,000 руб. въ процентныхъ бумагахъ и 1269 руб. 
наличными. Было много и другихъ лицъ разныхъ зва
ній и состояній, жертвовавшихъ на нужды церковныхъ 
школъ свои средства съ полнымъ сознаніемъ того, что 
образованіе народа путемъ церковной школы, въ ду
хѣ православной Церкви, есть дѣло великое, святое.

8) Денежныя поступленія въ епархіяхъ были еще 
отъ родителей учащихся за обученіе ихъ дѣтей въ 
церковныхъ школахъ. Поступленій такого рода въ 
1889—90 году было до 83,000 руб. и въ слѣдующемъ 
свыше 110,000 руб.

Кромѣ указанныхъ суммъ, мѣстные епархіальные 
училищные совѣты имѣли въ своемъ распоряженіи не
прикосновенный и запасный капиталъ, остаточныя отъ 
предшествующаго года суммы и случайныя поступле
нія изъ разнаго рода источниковъ (отъ миссіонерскихъ 
обществъ, различныхъ товариществъ, компаній, выруч 
ки за продажу книгъ и т. п.). Перваго рода суммъ, 
т. е. неприкосновенныхъ и запасныхъ, было въ 1889 - 90
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году 387,000 руб. и втораго—221,000 рублей. Такимъ 
образомъ, мѣстныхъ средствъ на содержаніе церковно
приходскихъ школъ въ 1889 — 90 учебномъ году было 
1,904,000 рублей, болѣе предыдущаго года на 311 000 
рублей; въ слѣдующемъ году, вмѣстѣ съ неприкосно
веннымъ капиталомъ, остаточными суммами и случай
ными поступленіями изъ разныхъ источниковъ было 
мѣстныхъ средствъ всего 2,214,000 рублей *).

Сверхъ сего, церковныя и образцовыя при духов
ныхъ семинаріяхъ школы пользовались пособіемъ отъ 
правительства. На содержаніе ихъ въ отчетные два 
года, какъ и въ предшествущіе, поступало изъ госу
дарственнаго казначейства, по § 8 ст. 3 финанс. смѣ
ты Святѣйшаго Сѵнода, пособіе въ размѣрѣ 175,500 
руб. (ежегодно). Церковныя школы въ губерніяхъ, въ 
которыхъ не введены земскія учрежденія, а также и 
въ Сибири, получили на свое содержаніе въ 188л-90 
учебномъ году пособіе въ размѣрѣ 162,000 рублей, от
пущенныхъ по Высочайше утвержденной 9-го іюня 
1887 года смѣтѣ о губернскихъ земскихъ сборахъ, и 
въ 1890—91 году изъ того же источника 286,285 р.

Общая сумма денежныхъ поступленій на содер
жаніе церковныхъ школъ въ 1889—90 году достигла 
цифры 2,211,000 рублей. Изъ этой суммы было изра
сходовано 1,572,000 рублей и осталось къ слѣдующе • 
му году 669,000 рублей, изъ коихъ 380,000 рублей со
ставляли неприкосновенный или основной капиталъ, 
образовавшійся частію изъ производившихся нѣкото
рыми епархіальными училищными совѣтами отчисленій 
изъ поступившихъ въ ихъ распоряжаніе средствъ на

*) Въ счетѣ мѣстныхъ средствъ за 1890—91 годъ не имѣются въ виду 
средства на содержаніе школъ Грузинскаго экзархата за неполученіемъ отчет
ныхъ свѣдѣній о сихъ школахъ въ означенномъ году.
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содержаніе школъ, а большею частію изъ пожертвова
ній благотворителей на обезпеченіе нѣкоторыхъ цер
ковно-приходскихъ школъ въ разныхъ епархіяхъ.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ об
щая сумма денежныхъ поступленій на содержаніе цер
ковныхъ школъ въ 1889—90 году увеличилась на 
293.000 рублей, а сумма расходовъ на 183,000 рублей. 
Въ слѣдующемъ же 1890—91 учебномъ году общая 
сумма денежныхъ поступленій еще болѣе возрасла, 
достигнувъ 2,675,000 р,, изъ коихі^ было израсходо
вано на содержаніе церковныхъ школъ до 2-хъ мил
ліоновъ рублей.

Кромѣ денежнаго пособія, церковныя школы имѣ
ли еще отъ Святѣйшаго Сѵнода пособіе книгами, ка
ковыхъ было отпущено 827,188 экземпляровъ.

(II родолжені е будетъ).

• —

ашшіл іш;ш шт-Бшгщдаіі шниі.
(Продолженіе).

Матеріальное положеніе свѣтскихъ учителей ду
ховныхъ уѣздныхъ училищъ, не занимавшихъ другихъ 
какихъ-либо должностей, было тѣмъ болѣе стѣснитель
но и печально, что ни при одномъ изъ уѣздныхъ учи
лищъ нашей епархіи не было помѣщеній для лицъ слу
жащихъ и учащихъ, не смотря на то, что такія помѣ
щенія полагались по уставу. Инспекторъ Кіевской ду
ховной Академіи, іеромонахъ Мелетій въ своемъ отче
тѣ указывалъ на это отступленіе отъ устава, замѣчая, 
что „при училищахъ нѣтъ комнатъ для жительства 
учителей". *) Однакоже ни откуда не видно, чтобы

’) См. тамъ же за 1820 г. дѣло 1.
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епархіальное начальство, или семинарское Правленіе 
впослѣдствіи принимало мѣры къ устройству при уѣзд
ныхъ училищахъ квартирныхъ помѣщеній для лицъ слу
жащихъ и учителей. По крайней мѣрѣ, изъ ревизор
скаго отчета проф. Н. Савченкова невидно, чтобы въ 
1229 году были квартиры для учащихъ при Курскихъ 
и Обоянскихъ училищахъ. 2) Наоборотъ, изъ представ
ленія Курскаго семинарскаго Правленія отъ 20 сен
тября 1833 года объ исходатайствованіи квартирнаго 
пособія смотрителю Обоянскихъ духовныхъ училищъ 
Ѳеодору Ильинскому видно, что при этихъ училищахъ 
не было никакихъ помѣщеній для жительства началь
ствующихъ и служащихъ, которые отъ этого испыты
вали большое затрудненіе, такъ какъ въ небольшомъ 
городкѣ Обояни, занятымъ военнымъ постоемъ, были 
въ то время необыкновенно дороги квартиры и всѣ 
жизненные припасы. 3) Денежное пособіе, которое вы
давалось смотрителямъ и учителямъ уѣздныхъ училищъ 
вмѣсто казенныхъ квартирныхъ помѣщеній, было и огра
ничено до послЬдней степени и получалось при томъ съ 
большими затрудненіями, первымъ изъ которыхъ было 
то, что право на полученіе квартирнаго пособія предо
ставлялось только лицамъ, прослужившимъ не менѣе 
4 лѣтъ въ должности учителя. Какъ ограниченно бы
ло квартирное пособіе, выдававшееся начальствующимъ 
и учащимъ въ уѣздныхъ училищахъ, можно видѣть изъ 
того, что смотритель Обоянскаго училища Ѳеодоръ Иль- 
инскгй получалъ 100 р, а учитель того же училища 
Иванъ Булгаковъ и учители Бѣлгородскаго училища — 
Александръ Рудневъ, Александръ Соколовъ и Иванъ Пу
зановъ по 35 руб- въ годъ. *) Особенно скудно было

2) См. тамъ же за 182-9 г. дѣло 102.
3) См. тамъ же за 1833 г. дѣло 61.

См. тамъ же за 1835 г. дѣло 80 и за 1839 г. дѣло 47.
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обезпеченіе смотрителей и учителей уѣздныхъ духов
ныхъ училищъ съ семинарскимъ образованіемъ. Ли
ца съ академическимъ образованіемъ получали сверхъ 
жалованья еще классные оклады, могли надѣяться на 
полученіе инспектооской должности, или на переходъ 
въ семинарію и т. п. А матеріальное положеніе свѣт
скихъ смотрителей съ академическимъ образованіемъ 
было даже сравнительно удовлетворительное, по край
ней мѣрѣ, болѣе удовлетворительно, чѣмъ, нагір., обез
печеніе семинарскихъ профессоровъ и учителей. Дѣло 
въ томъ, что свѣтскій смотритель съ академическимъ 
образованіемъ имѣлъ право занять мѣсто учителя выс
шаго отдѣленія съ соотвѣтствующимъ, конечно, возна
гражденіемъ, какъ, дѣйствительно, дѣлалось почти все
гда. Тагимъ образомъ, свѣтскій ректоръ училища (ма
гистръ) получалъ, кромѣ квартирныхъ, всего 1750 руб. 
въ годъ, а смотритель (кандидатъ) —1650 руб, тогда 
какъ профессоръ семинаріи, не занимавшій никакихъ 
другихъ должностей, кромѣ учительской, получалъ толь
ко 1250 руб,, а учитель—1150 руб. ассигн. Поэтому, 
къ концу разсматриваемой нами эпохи профессора и 
учители семинаріи охотно шли на смотрительскія долж
ности въ уѣздныхъ училищахъ. Когда, напр.. преосв 
Владиміръ 26 сентября 1829 года предложила» занять 
мѣсто уволеннаго имъ смотрителя Курскаго духовнаго 
училилища, протоіерея Даніила Томарова, согласно от
зыву о номъ ревизора, профессора Н. Савченкова, кому 
нибудь изъ профессоровъ семинаріи, то на предл<>же- 
ніе преосвященнаго изъявили согласіе профессора 
Палъминъ и Лукинъ, изъ коихъ первы.і и былъ назна
ченъ ректоромъ Курскихъ училищъ. 5) Даже положе
ніе простыхъ учителей уѣзднаго училища съ акадоми-

5) См. тамъ же за 1829 г. дѣло 102.
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ческимъ образованіемъ была болѣе привиллигирован- 
ное, чѣмъ положеніе ихъ товарищей съ образованіемъ 
семинарскимъ, такъ какъ первые почти исключительно 
назначались учителями высшаго отдѣленія училища, 
которые между тЬмь по какой то странной случайно
сти получали большое вознагражденіе, чѣмъ учители 
низшаго отдѣленія, хотя трудились столько, сколько и 
первые. Такимъ образомъ, положеніе лицъ съ семи
нарскимъ образованіемъ, служившихъ въ уѣздныхъ ду
ховныхъ училищахъ, было весьма незавидное. Свѣтскій 
смотритель съ семинарскимъ образованіемъ долженъ 
былъ ограничиваться однимъ только смотрительскимъ 
окладомъ жалованья въ 525 руб., а учители—семина
ристы-окладомъ или въ 525 руб., или чаще всего въ 
450 руб. ассигн. Вотъ почему среди смотрителей учи
лищъ мы не видимъ совсѣмъ ни одного лица съ семи
нарскимъ образованіемъ безъ того, чтобы оно не бы
ло вмѣстѣ съ тѣмъ и приходскимъ протоіереемъ, или 
священникомъ. По той же самой причинѣ учители-се
минаристы не могли долго оставаться на службѣ въ 
уѣздныхъ училищахъ и, не смотря на то, что уставомъ 
положительно требовалось, чтобы учители уѣздныхъ 
училищъ не оставляли своей должности ранѣе 4 лѣтъ, 
рѣдкій изъ учителей уѣзднаго училища, особенно до 
1836 года, могъ прослужить этотъ установленный срокъ; 
громадное большинство учителей уѣзднаго училища 
черезъ годъ, черезъ 2 года выходило на священничес
кія мѣста.

Слѣдствія необезпеченнаго матеріальнаго содер
жанія учителей уѣздныхъ духовныхъ училищъ, особен
но съ семинарскимъ образованіемъ, были самыя неже
лательныя: частая перемѣна учителей.отсутствіе сколь
ко-нибудь постоянной и однообразной педагогической
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системы, несовершенное знаніе учебныхъ предметовъ 
нѣкоторыми изъ самыхъ наставниковъ, равнодушное 
отношеніе учителей къ своимъ обязанностямъ и, нако
нецъ, самое некрасивое явленіе, бывшее извѣстнымъ 
подъ именемъ „явки" учениковъ. Какъ мы видѣли рань
ше „явка" учениковъ существовала и въ семинаріи, по 
крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ послѣ реформы 
1817 года. Но въ семинаріи „явка" учениковъ все та
ки имѣла спорадическій, случайный характеръ, какъ 
наслѣдіе стараго времени, а къ концу данной эпохи и 
совсѣмъ почти прекратилось. Въ уѣздныхъ же духов
ныхъ училищахъ во все разсматриваемое время „явка" 
учениковъ положительно процвѣтала. Она состояла въ 
томъ, что отцы и родственники учениковъ, представ
ляя этихъ послѣднихъ въ училища послѣ отпусковъ, 
„являлись" обыкновенно къ начальнику и учителямъ 
училища съ соотвѣтствующимъ положенію того, кто 
„являлся" и къ кому „являлись", приношеніемъ. Если 
самъ отецъ, или родственникъ почему-либо не могъ 
„явиться", то это обязаны были дѣлать сами ученики. 
Въ качествѣ „приношеній" употреблялись какъ деньги, 
такъ и друііе самые разнообразные предметы. Нѣко
торые начальники и учители строго слѣдили за испол
неніемъ родителями учениковъ обычая „явки". Замѣ
чательно, что такъ дѣлали иногда даже лица съ ака
демическимъ образованіемъ. По крайней мѣрѣ, намъ 
отъ очевидцевъ приходилось слышать, что „явка" уче
никовъ процвѣтала въ Бѣлгородскомъ училищѣ при 
смотрителѣ, протоіереѣ Іоаннѣ Золоторевѣ, въ Обоян- 
скомъ училищѣ при смотрителѣ Ѳеодорѣ Ильинскомъ и 
въ Рыльскомъ училищѣ при смотрителѣ, прот. I. Ко
рейскомъ, который позволялъ себѣ даже мстить тѣмъ 
ученикамъ, родители которыхъ забывали „явиться" къ
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начальнику училища. Такимъ образомъ, самая печаль
ная сторона въ некрасивомъ вообще явленіи „явки“ 
была та, что въ отношенія между начальниками и уче
никами вносилось пристрастіе. Начальники и учители 
иногда особенно явно обнаруживали свое пристрастіе 
при выпускѣ учениковъ изъ училищъ, когда шла рѣчь 
объ удостоеніи, или неудостоеніи ихъ перевода въ се
минарію. Обиженные иногда обращались даже съ жа
лобами на своихъ начальниковъ и учителей въ семи
нарское Правленіе. Это послѣднее разбирало жалобы, 
иногда принимало въ семинарію учениковъ, неудосто
енныхъ перевода училищнымъ начальствомъ, дѣлало 
замѣчанія виновнымъ, но рѣшительныхъ мѣръ противъ 
зла не рѣшалось предпринимать, такъ какъ само пре
красно понимало слишкомъ стѣсненное матеріальное 
положеніе учителей духовныхъ училищъ, особенно изъ 
лицъ съ семинарскимъ образованіемъ. Къ чести Кур
скаго семинарскаго Правленія должно сказать, что оно 
вообще относилось сочувственно къ нуждамъ учителей 
духовныхъ училищъ и принимало всевозможныя мѣры 
къ увеличенію средствъ ихъ содержанія, хотя его хо
датайства объ этомъ не всегда имѣли успѣхъ у выс
шаго духовно учебнаго начальства. Такъ, напр., 24 
августа 1836 года Курское семинарское Правленіе про
сило позволенія выдавать ученикамъ семинаріи, при 
опредѣленіи ихъ на учительскія должности, единовре
менное пособіе для учителей Бѣлгородскаго училища 
по 75 рублей, а для учителей другихъ училищъ по 
100 руб. 6) Свое ходатайство объ этомъ семинарское

6) Должно замѣтить здѣсь, что еще 23 мая 1831 года Высочайшимъ ука
зомъ было повѣлено выдавать воспитанникамъ семинарій, при опредѣленіи ихъ 
на службу въ уѣздныя дух. училища, прогонныя деньги па 2 лошади, подобно 
тому какъ это дѣлалось и при опредѣленіи окончившихъ курсъ Академіи (См. 
арх. Кіевск. дух. Акад. по вн. Прав. за 1836 г. дѣло 64).
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Правленіе мотивировало тѣмъ, что а) учители семина
ріи получали довольно значительное жалованье и вездѣ 
почти имѣютъ помѣщенія въ казенныхъ квартирахъ, 
чего нельзя сказать объ училищныхъ учителяхъ и б) 
всѣ кандидаты Академіи, при выпискѣ, получаютъ при
личную одежду. 7) Однакоже коммиссія духовныхъ учи
лищъ 25 февраля 1837 года не изъявила своего со- 
гіасія на представленіе Курскаго семинарскаго Пра
вленія 8).

(Іір одолженіе будетъ).

Приходское преданіе.
Воздайте Господу, сы

ны Божіи, воздайте Госпо
ду славу и честь! (ТІс. 28, 1).

I.
Благословенная сторона нашъ Бѣлгородскій край! 

Земля по всему уѣзду ровная, хорошая, черноземъ съ 
пескомъ либо съ глиной. На такой землѣ хлѣба и въ 
средній годъ родится довольно, а въ хорошій да въ 
урожайный годъ —съ большимъ избыткомъ. И не одинъ 
хлѣбъ даетъ намъ земля, и всякаго злака на ней до
вольно! Въ которыхъ мѣстахъ овесъ, ячмень, свекло
вицу либо ленъ присѣваютъ, вездѣ слава Богу уро
жай бываетъ хорошій. Опять же по близости Донца- 
рѣки луга есть; лѣтомъ копенъ не счесть: сѣна для 
скотинки довольно. Лѣсовъ большихъ у насъ правда 
нѣтъ; но по немногу лѣсу, почитай вездѣ найдешь. Рѣ-

’) См. арх. Кіев. дух. Акад. по внѣшн. Правя, за 1836 г. дѣло 63. 
•) См. тамъ же за 1837 г. дѣло 63.
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ки тожь не велики, за то польза отъ нихъ большая’ 
Донецъ съ Везелицей, да Ворскла, да Сухая-Плата, 
да Розумная, да другія помельче—всѣ на пользу: въ 
лѣтнюю жару прохладу даютъ, жернова вертятъ, зер
но мелютъ и рыба по мѣстамъ водится.

Только подъ самымъ Бѣлгородомъ мѣловыя горы; 
но и тѣ Господь на мѣстѣ поставилъ, на пользу лю
дямъ: съ давнихъ поръ народъ изъ нихъ мѣлъ лома
етъ, тысячъ семьдесять пудовъ въ годъ добываютъ. А 
ужь какая красота Божья эти горы и сказать нель
зя! Бѣлыя, чистыя стоятъ, словно бы снѣгомъ посы
паны. Внизу Донецъ плыветъ: за Донцомъ—лугъ ши
рокій, зеленый: озерца малыя, лѣски по мѣстамъ си
нѣютъ.... Тутъ же и городъ; съ давнихъ поръ зовется 
Бѣлгородомъ: улицы чистыя да широкія, храмы Бо
жія благолѣпные, крестами на солнышкѣ сіяютъ.—Да, 
славная сторонка нашъ Бѣлгородскій край! Всего, все
го тутъ вдоволь....

И все отъ Господа! „Господня земля и что на
полняетъ ее, вселенная и все живущее въ ней!“ (Пс. 
23, 1). Все отъ Бога дано человѣку за тѣмъ, чтобы 

* человѣкъ вѣчно благодарилъ Отца Небеснаго за Его 
милости, да чтобы не лѣнился, хранилъ бы, воздѣлы
валъ землю-кормилицу на пользу себѣ и во славу Бо
жію!

II.
И надо правду сказать, не лѣнятся наши право

славные крестьяне! Какъ придетъ страдная пора „вы
ходитъ человѣкъ на дѣло свое и на работу свою до 
вечера" (Пс. 103, 23). Работаютъ до поту, на сколь
ко у кого есть силы, и съ Божьей помощью—успѣ
ваютъ.
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Въ самомъ Бѣлгородѣ народъ разными ремесла

ми занимается. Одни въ горахъ мѣлъ ломаютъ да из
весть обжигаютъ; другіе сало топятъ, мыло варятъ: 
иные изъ глины кирпичъ да кафлю работаютъ. Мно
гіе лошадокъ подъ извозъ гонятъ, колеса и телѣги ма
стерятъ. бахчи и сады разводятъ, кожи скорняжатъ, 
піерсгь моютъ. Въ прежнее время много свѣчей саль
ныхъ да восковыхъ дѣлали: нынѣ этотъ промыселъ 
поубавился.

По уѣзду главное занятіе крестьянства—хлѣбопа
шество: больше милліона четвертей хлѣба въ годъ съ 
полей снимаютъ. Однако и по уѣзду, гдѣ къ чему спо
собно, разныя есть занятія у народа Въ селѣ Разум
номъ, напримѣръ, крестьяне, почитай, всѣ огородни
ки, на цѣлый уѣздъ овоіць поставляютъ. Мелиховцы 
хорошіе садоводы. Много садовъ также и въ слободѣ 
Старицѣ. Вокругъ Старицы лѣса есть; оттого здѣсь, а 
также и по другимъ мѣстамъ, гдѣ удобно, пчелку раз
водятъ, медъ въ Кіевъ, воскъ въ Бѣлгородъ, а то и 
въ самый Курскъ отправляютъ. Чураевцы искони бон
дари; шошинцы гончары. Въ Крутомъ Логѣ, въ Ме
лиховѣ, въ Шебейкинѣ народъ ободья гнетъ, колеса и 
повозки дѣлаютъ. Многіе по мѣстамъ скотомъ промышля
ютъ; другіе торговлей доходъ получаютъ. Всякому свое!

Нынче всякимъ ремесломъ заниматься можно! Дер
жава нагпа Россійская крѣпкая, всѣмъ сосѣдямъ и вра
гамъ грозная. Нынче среди бѣла-дня не придетъ врагъ, 
не побьетъ пахарей, не разгонитъ ремесленниковъ; не 
заберетъ въ плѣнъ дѣтей и женщинъ, не разграбитъ 
всякаго добра.... Не такъ было въ старинѵ!

III.
Спросите знающихъ людей, пусть „вспомнятъ дни 

древніе1'!
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Въ древнее время на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь на
ша Бѣлгородіцина. была голая степь: и былъ тутъ 
край русскаго царства. По этой степи бродили тата
ры и грабили мѣста и города, которыя были ближе 
къ краю русскаго царства: Рыльскъ, Курскъ, Путивльи др.

Надо вамъ знать, что лѣтъ шестьсотъ назадъ, а 
то и больше, приходили къ намъ на Русь татары. Про
шли они войной по русскому царству изъ края въ край, 
разорили наши города, самый Кіевъ сожгли до тла; а 
потомъ ушли на югъ и стали жить тамъ, гдѣ Волга и 
тихій Донъ текутъ моря. Съ тѣхъ поръ не стало на
шей землѣ покою! Годъ, два, десять лѣтъ живутъ та
тары смирно въ своихъ степяхъ, пасутъ коней, да пьютъ 
свой кумысъ. А потомъ смотришь собрались ордою, 
идутъ на святую Русь.

Каркаетъ воронъ надъ Ворсклою; воютъ псы въ 
Посеймьи; побѣжали степные волки изъ степи къ го
родамъ да къ деревнямъ.... Чуютъ звѣри добычу, ждутъ 
татаръ въ гости: быть у насъ кровавому пиру!...

Ой, вы, православный народъ! Не много васъ въ 
русскомъ царствѣ, и всѣ вы ему надобны, всѣ вы ему 
дороги, какъ родные сыны любимой матери.... А та
таръ тьма, и нѣтъ у нихъ сердца въ груди, нѣтъ у 
нихъ жалости! Берите своихъ женъ и дѣтей, бросайте 
вы свои работы, собирайте свое добро: бѣгите во дре
мучіе лѣса, бѣгите въ темныя пещеры скройтесь, 
чтобы не нашла васъ поганая татарская сила!

Да нѣтъ, поздно!... Не свѣчи горятъ по русской 
землѣ,—пылаютъ, горятъ наши села. Не снопы лежатъ 
по чисту полю,—жертва лежитъ побитая русская рать 
и не дождаться ей христіанскаго погребенія.... Не 
стадо гонитъ пастухъ на луга ранней зорькою, ве
детъ, гонитъ злой татаринъ нашихъ женъ и дѣтей въ
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далекую неволю. Ой, не вернуться вамъ, милыя, на 
святую Русь, не видѣть вамъ родныхъ селъ и полей 
ые теплить свѣчи въ храмахъ Божіихъ’...

IV.

Тяжелое было времячко! Горько плакалъ народі; 
жарко молился Богу: „Яви намъ, Господи, милость 
Твою, и спасеніе Твое даруй намъ“! (Пс. 84, 8). При
зрѣлъ Господь на слёзы бѣдныхъ женщинъ и дѣтей и 
даровалъ намъ Свою помощь. Онъ вложилъ жалость въ 
сердце русскаго Самодержца и укрѣпилъ руку еіо на 
отраженіе враговъ.

Въ то время великимъ княземъ въ русской зем
лѣ былъ Ѳедоръ Іоанновичъ. Жаль ему стало русскихъ 
людей, которые терпятъ напрасное раззореніе и лютую 
смерть отъ татаръ. Позвалъ онъ бояръ Ноздреватаго 
да Волконскаго и приказалъ имъ, взявши ратныхъ лю
дей, идти въ украинныя наши степи и тамъ, на боль
шой татарской дорогѣ поставить городъ, чтобы заго
родитъ татарамъ путь въ нашу русскую землю. Кань 
приказалъ, такъ и было сдѣлано! Поставили воеводы 
городъ, насыпали валы, окопали рвами и населили рат
нымъ народомъ съ самострѣлами, пищалями и съ пуш
ками. Такъ въ первый разъ былъ устроенъ Бѣлгородъ! 
Въ настоящемъ году минуло тому дѣлу ровно триста 
лѣтъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ устроили Бѣлгородъ, стало 
татарамъ опаснѣе нападать на русскую землю. Только 
лишь найдутъ на Русь и перейдутъ границу, тотчасъ 
на нихъ сбоку или сзади царево войско. И вознена
видѣли татары Бѣлгородъ, и стали безпрестанно на 
него нападать, чтобы совсѣмъ разорить его.

Трудно было нашимъ ратникамъ выдержатъ та-
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тарскую злобу! Однако, пока можно было, крѣпились; 
а послѣ стали извѣщать въ Москву, стали отписывать 
царю и воеводамъ, что нѣтъ ужъ больше ихъ силы. 
Тогда другой нашъ царь Михаилъ Ѳедоровичъ послалъ 
мастеровыхъ людей съ новымъ войскомъ, чтобы устро
или большой валъ отъ Ворсклы-рѣки до самаго Дону. 
И насыпали земляной валъ, и поставили на немъ двѣ
надцать крѣпостей... Такъ устроилось въ 1633-1640 
годахъ „Бѣлгородская черта". Но сю сторону черты 
стали селиться наши русскіе люди: по ту сторону ко
чевали татары.

Безпокойная жизнь была для нашихъ Бѣлгород
скихъ насельниковъ! Лишь только возьмется человѣкъ 
за какое либо домашнее дѣло, землю ли пахать, ого
родъ ли копать, хлѣбъ ли сѣять или какое ни есть 
ремесло исполнять,—тревога: сторожа враговъ завидѣ
ли; надо все бросать, оружіе брать, на коня садиться, 
въ походъ идти!.. На такую трудную жизнь не всякій 
пойдетъ! Семейному да хозяйственному человѣку не
чего тутъ было дѣлать; да такіе и не шли сюда се
литься. Шелъ сюда все больше безсемейный народъ, 
люди смѣлые, кому терять было нечего, кому другой 
разъ внутри русскаго царства уже и мѣста не было. 
Въ постоянныхъ походахъ и тревогахъ день за днемъ, 
годъ за годомъ проходила жизнь. И мало по малу та
кимъ образомъ, совсѣмъ загрубѣлъ нашъ Бѣлгородскій 
край...

V.

Съ тѣхъ поръ много времени прошло! Мирно по
чили и погребены князья, основавшіе Бѣлгородъ и 
укрѣпившіе Бѣлгородскій край. Сыны внуки и правну
ки людей того времени сошли въ могилу. Давнымъ
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давно татарской орды и въ поминѣ нѣтъ. Самъ земля
ной валъ разсыпался, и по тому мѣсту вдоль и попе
рекъ прошла соха крестьянская. Осталась, однако, и 
живетъ до сей поры какая то грубость въ народѣ. И 
съ чего она такъ крѣпко держится, кто ее знаетъ? — 
По прежнему времени народъ рѣже въ церковь ходилъ 
оттого, что и храмовъ то Божіихъ въ нашемъ краю 
въ то время почти совсѣмъ не было. Но отчего же и 
нынѣ, когда колоколъ зоветъ къ службѣ, иной разъ, 
половина села сидитъ подъ избами? Опять же въ древ
нее время жители нашего края только и знали, что 
воевали.’ Оттого чужое присвоить, сосѣда обидѣть бы
ло, какъ будто, въ привычку. Нынѣ миръ и тишина въ 
земли нашей; нужды и скудости большой нѣтъ; ссо
риться намъ какъ будто не изъ-за чего! А между тѣмъ, 
ежели правду говорить, такъ и нынѣ грѣшимъ мы не 
мало: ссоръ и обидъ довольно, а черныхъ и бранныхъ 
словъ и того больше! Отчего бы это?...

Все оттого, что за старою, дурною привычкою мы 
не умѣемъ, а другой разъ и не хочемъ уразумѣть и 
понять Закона Божія! Одинъ говоритъ: въ старину, за 
дѣдовъ и прадѣдовъ такъ люди жили и насъ тому же 
научили. Другой скажетъ, что онъ бы и радъ испра
вить себя и свою жизнь, да недосужно; иной говоритъ, 
что это ему не по силамъ, либо не по разуму. Не мо
жетъ этого быть! Иго Господне—благо; бремя Его 
легкое! Для всѣхъ законъ Божій по силамъ, для всѣхъ 
онъ сладость и утѣшеніе; всякій можетъ поучаться въ 
немъ день и ночь!

VI.

Не мало есть тому примѣровъ, что люди разнаго
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званія и состоянія при доброй волѣ успѣвали, съ по
мощію Божіею, исполнять Его законъ. Но намъ не на
добно далеко ходить за примѣромъ. „Спроси отца тво
его и онъ возвѣститъ тебѣ, старцевъ твоихъ и они ска
жутъ тебѣ“ (Втор 32, 7), что и въ нашемъ Бѣлго
родскомъ краю жилъ человѣкъ, отъ котораго можно 
многому поучиться. Былъ онъ человѣкъ простой, ско
рѣе бѣдный, чѣмъ богатый, ученъ былъ не очень мно
го, а между тѣмъ прожилъ жизнь свою, какъ дай Богъ 
всякому. Онъ ничего не имѣлъ; но когда надо было 
помочь ближнему, у него оказывалось больше средствъ, 
чѣмъ у иныхъ богачей, потому что онъ помогалъ охот
но и отъ всего своего горячаго сердца. Онъ жилъ 
какъ нищій, не имѣлъ ни крова, ни пристанища, и одѣ
вался въ рубище; однако не только не ропталъ, но 
былъ счастливѣе самыхъ счастливыхъ и всю жизнь свою, 
дѣломъ и словомъ прославлялъ Господа. Онъ былъ 
слабъ, какъ дитя; но тѣмъ сильнѣе любилъ Бога, какъ 
Отца, а сосѣдей и ближнихъ какъ родныхъ братьевъ. 
Онъ не былъ ученъ; но могъ бы всякаго поучить (и 
поучалъ) исполненію воли Божіей.

Человѣкъ этотъ юродивый Іаковъ Половневъ, или, 
какъ зовутъ его въ народѣ, Яковъ блаженный.

(Продолженіе будетъ)



- 590

Начальство Курской женской
VIII КЛАССНОЙ гимназіи 

О. Н. г-жи КРАСОВСКОЙ
извѣщаетъ, что вступительные экзамены во всѣ классы (и при
готовительный) гимназіи назначены отъ 20-гэ августа по 1-е 
сентября. Въ пансіонѣ при гимназіи есть иностранки—фран
цуженка и нѣмка —для практики по иностраннымъ языкамъ. Ус’- 
ловія поступленія: за право жизни въ пансіонѣ—250 руб. въ 
годъ; за право обученія всѣмъ предметамъ гимназическаго курса 
и пѣнію—100 руб. въ годъ, кромѣ музыки, за обученіе кото-1 
рой плата 30 руб. въ годъ. Подробныя программы и правила 
пансіона, бланки для прошеній и всякія справки можно полу
чать въ гимназіи ежедневно отъ 11 час. утра до 8-хъ час. 

дня кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Начальница гимназіи О. Красовская.

Содержаніе:—1) Навлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Сѵнода о церковно-приходскихъ школахъ и школахъ гра
моты за 1889— 90 и 90—91 учебные годы. (Продолженіе).—2) Духовныя шко
лы Курско-Бѣлоградской епархіи (Продолженіе).—3) Приходское преданіе.—4) 
Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печ. дозв. 30 Іюля 1894 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Курснк. Типографія К. И. ПротоВіанонова и И. С. Ванина.


	№ 30



