
КХР»
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ*

2-9 ІЮЛЯ да 27 1894 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо- ! 11'ВНА іодовому изданію съ пе-
тамъ, Редакція при Духовной

Семинаріи. (ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

г

А.
РАСПОРЯЖЕНІЕ ІІО ДУХОВІІО-УЧЕІІІІОМУ ВИДОКТВУ.

Приказомъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода па вакансію преподавателя по математикѣ 
и физикѣ въ Курской духовной семинаріи опредѣленъ 16 ми
нувшаго іюня окончившій курсъ въ С.-Петербургскомъ Универ
ситетѣ, съ дипломомъ первой степени, стипендіатъ духовнаго 
вѣдомства Николай Степановъ.
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Б
ЕII А Р X I А 4 I) II Ы Я II 3 В Т> С Т I Я.

Вакансіи *).

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

а) Священническія'.
Въ г. Бѣлгородѣ при Соборной Смоленской церкви, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободгъ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

б) діа к о н с к ія\ 
Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ,

въ селѣ Гдаиячеж Хуторѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 

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 Ольшанкѣ,

въ селѣ Бабингь.
въ селѣ Псинкѣ, 

Путивльскаго уѣзда въ селѣ ІНулыингъ,
въ селѣ Линевѣ,
въ селѣ Новой Слободѣ, 
въ селѣ Дъяковкгь,

Въ <. Іылиі.п, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ,

въ селѣ Веселомъ,
въ селѣ Коровяксвкгь,



Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджапск. у. въ с. Мартыновнѣ-,
ІИ,перовскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’,

в) пса ло м щ и к і я:

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ, 
Нонооскольскаго уѣзда въ селѣ Солонецкой Полянѣ,

въ селѣ Тростянцѣ, 
.Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаю уѣзда въ селѣ Туркахъ,

въ селѣ Снагости, при Николаевской церкви, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Орлянкѣ, 
Въ г. Фатежѣ при Кладбищенской церкви, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Молотычахъ.

Умеръ 2 іюля, псаломщикъ села Тростянца, Новоосколь
скаго уѣзда, Михаилъ Ковалевскій.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Курской духовной семинаріи, составленный Пе
дагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній, быв

шихъ въ маѣ и іюнѣ 1894 года.

VI классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ 1-й
Троицкій Аркадій—назначается къ поступленію въ Кіев
скую духовную Академію.
Трухмановъ Димитрій
Булгаковъ Сергѣй
Мѣшковскій Алексѣй
Иваницкій Александръ
Бѣлоусовъ Василій
Чунихинъ Василій
Рудневъ Николай
Поповъ Сергѣй
Бѣляевъ Иванъ
Титовъ Александръ
II ра веди и ко въ Ва си л і й

Разрядъ

ІІа основаніи § 176 устава

семинарій удосто-духовныхъ

2-й
13 Аѳанасьевъ Александръ—предоставляется держать испыта-

со
 ю

ніе на званіе студента
Огнивцевъ Михаилъ 
Преображенскій Ни
колай 
Александровъ Иванъ 
Косминскій Ѳедоръ 
Сахаровъ Василій 
Сергѣевъ Петръ 
Никитинъ Алексѣй 
Филыпинъ Алексѣй 
Колосовскій Иванъ

по Основпому богословію.
/ г* Я
I КО 1 23 Никольскій Иванъ
• 31 "" і 24 Логгиновъ Сергѣй
1 5 3 2 25 Дьконовъ Николай
1 ч & й
1 а5 ы г 26 Христіановскій Але
і &-< _ о»] О <__і ,
/ 5 ксандръ
\ к ± ЭЯ 
\ зз 5 о

□ Д □ 27 Поповъ Павелъ
1 Я »1 ~ О
1 Ь „ И 28 Дмитріевъ Маркъ
I « ’І
■ ₽ св 1 21) Рыжковъ Григорій
I —.
1 г-; я » , 

со
30 Софроновъ Димитрій

1 Д ф 31 Псаревъ Александръ

св
н
о
Л 
а5 

4а

и 

о

н»

2 ■ 
св

о ?-
— о

я 
св 
Ег 
Я 
О 
я
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я 
сз 
О 
И
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и» 
м
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32
33
34

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
30

31

32

Дагаевъ Гавріилъ—передержать экзаменъ по гомилетикѣ.
Солодовниковъ Иванъ ( ..„ 1Т { 11 о с о ч и н о и і ю.Булгаковъ Павелъ |

VI классъ 2-е отдѣленіе.
1 разрядъ

Солодовниковъ Вячеславъ—назначается къ поступленію въ
Московскую духовную Академію
Карповъ Петръ
Заплотинъ Иванъ
Воскресенскій Димитрій
Шеханинъ Николай
Алексѣевъ Иванъ
Булгаковъ Ѳедоръ
Япьшииъ Захарія
Анфиловъ Алеіксандръ

ѵ
/V

1
X
о

о

еС 
ю
о

аз
Б-І
2

Ф

-а?
г<

33

А

2
я

Ершовъ Михаилъ 
В роиовскій Алек
сандръ 
Соколовъ Николай 
Авдіевъ Александръ 
Пеановъ Алексѣй 
Ѳирсовъ Иванъ 
Спасскій Алексѣй 
Никитинъ Андрей 
Гулевицкій Николай
Ефременковъ А ндрей V .2

/

I
*

духовныхъ семинарій удосто-

иваюТся званія студента-

разрядъ-
•=1

вох

X •

§ 2
X к

~ О
С, Я

о 
п х

Платоновъ Николай 
Рождественскій Па
велъ
Рыжковъ Тихонъ 
Колосовскій Иванъ 
Титовъ Иванъ 
Антоновъ Иванъ 
Недрйгайловъ Петръ 
Булгаковъ Петръ 
Булгаковъ Алсксапдр 
Дьяковъ Владиміръ

О

о

'О 
с

со 
н

сН
с.

н
2 
сС
сг

о

22
23
24
25
26
27
28
29

о

сс 
о 
и

X св сг 
Четвериковъ Димитрій—передержать экзаменъ по практи
ческому руководству для пастырей.

3 разрядъ
Архиииъ—ио практическому руководству для пас- 
сочиненію.

по гомилетикѣ и сочиненію.

Мягкой
тырей и
Сабынинъ Иванъ

33. Молотковъ Николаи —оставляется ва новторительпый курсъ.
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V классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.
1 Егоровъ Николаи і Награжла- /

1 < ются кии- і
Булгаковъ Николай / гами. I
Якимовъ Василій і Переводятся въ ѴІ-й
Козловъ Алексѣй <

5 Никитинъ Павелъ | классъ.
Овсянниковъ Ѳеодоръ I

Пузановъ Петръ V
Разрядъ 2-й.

Ѳсдюшинъ Иванъ | 1 Страховъ Василій /
Ключаревъ Иванъ О 

се 
е;

Солнцевъ Михаилъ 1
10 Косьминъ Евгеній а 

эд Левченко Тихонъ 1
Артамоновъ Петръ 1

1—< 20 Кононовъ Іосифъ 1
Поповъ Порфирій Пузановъ Ѳедоръ .1
Курдюмовъ Вяче рз

85
Нездоймишевъ Васил/

славъ Ф 
Е-« Никитинъ Гавріилъ

Истоминъ Петръ 83

О Васильевъ Николай
15 Поиовъ Константинъ Ф 25 Ветохинъ Семенъ

Косминскій Сергѣй ф 
Я 1 І- Плетѳневъ Николай пе

ре
во

дя
тс

я в
ъ 

Ѵ
І-й

 кл
ас

съ
.

Молчановъ Гавріилъ і Передержать экзаменъ по
Братчиковъ Иванъ / сочиненію.
Поиовъ Владиміръ—передержать по литургикѣ и исторіи 
русской церкви.

30 Чистяковъ Николай —передержать по литургикѣ.
Внѣ разряда.

АІоисеевъ Павелъ—держать экзаменъ по всѣмъ предметамъ. 
3‘4, Запольскій Анатолій—увольняется но прошенію.

V классъ 2-е отдѣленіе.

гами.

Разрядъ 1-й.
1 Булгаковъ Веніаминъ ( Награжда- , 

* п • \ ЮТСЛ КНИ- I
Вязьминъ Захарія ( 
Архангельскій Викторъ 

^'Запольскій Николай
5 Малышевъ Владиміръ

Переводятся въ ѴІ-й

классъ.
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Разрядъ 2-й.

Селивановъ Василій 
Поновъ Павелъ 2-й 
Шумовъ Яковъ 
БулгаковъВладимір. 

20 Чеховъ Евграфъ
Говоровъ Николай 
Лебедевъ Василій 
Балычевъ Иванъ

Солодовниковъ Ѳедоръ 
25 Поповъ Яковъ.

на
СЛ 
сл

•==:
и

:-Е5
і

м

сл

ес 
сс 
о 
со 
о

<х>
!=3

I

Рудневъ Димитрій—
Аѳанасьевъ Конст.
Диморовъ Владиміръ
Гождественск. Иван.

10 СолодовниковъИван.
Емельяновъ Евгеній
Никифоровъ Николай

Смирновъ Сергѣй
Дагаевъ Василій

15 Торновскій Михаилъ

Булгаковъ Павелъ—додержать экзаменъ по Основному Бо
гословію

'Ершовъ Александръ—передержать по сочиненію.
Зеленинъ Николай — додержать экзаменъ послѣ каникулъ 
но тѣмъ предметамъ, по какимъ не держалъ.
Колмаковъ Ѳедоръ—оставляется на повторительный курсъ.

30 Поповъ Павелъ 1-й—додержать экзаменъ по практическому 
руководству, гомилетикѣ и передержать по литургикѣ.
Гомановъ Александръ—передержать по литургикѣ и сочи
ненію.
Халанскій Владиміръ—передержать но литургикѣ и сочи
ненію.
Шафрановъ Василій—передержать по Догматическому бо
гословію и литургикѣ.

34 Ѳедюшинъ Илія —передержать по Догматическому богословію.

IV классъ 1-ѳ отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.
1 Платоновъ Алексап.і Награжда- (О т, ■ і ются КПП- I Переводятся въ Ѵ-иЗалудкіи Владиміръ^ гама. 1

Зеленинъ Николай )
/ а п і классъ»Соловьевъ Викторъ г
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Разрядъ 2-й.

Букасовъ Владиміръ 
Поповъ Палладій 
Михайловскій Нико
лай
Родіоновъ Николай 
Молотковъ Алексѣй у 
Новиковъ Иванъ 
Косминскій Павелъ 
Василевскій Георгій 
Никольскій Николай 
Боновъ Александръ 
Столяревскій Димит.І

5

10

15

30

Ушаковъ Алексѣй , 
Зеленинъ Василій I 
Поновъ Владиміръ I 
Солнцевъ Апдрей I 

20 Одинцовъ Михаилъ I
Романовъ Александр / 
Ѳедюшинъ Андрей \ 
Булгаковъ Ѳедоръ 1
Горловъ Нектарій

25 Антоновъ Николай | 
Гороховъ Николай I 
Поповъ Михаилъ ' П

ер
ев

од
ят

ся
 въ 

Ѵ
-й

 кла
сс

ъ.

Феневъ Павелъ—увольняется по прошенію.
Иваницкій Григорій — передержать экзаменъ но литургикѣ.
Діаконовъ Михаилъ—передержать по гомилетикѣ и литур
гикѣ.
Булгаковъ Яковъ—передержать но литургикѣ.
Спѣсивцевъ Иванъ—передержать по сочиненію и церков
ной исторіи.
Аоаиасьевъ Ѳедоръ—передержать по сочиненію.

^Ѳболенскій Сергѣй—иоредержать по сочиненію.
35 Дьяковъ Михаилъ—передержать по гомилетикѣ.

Внѣ разряда.
36 Дмитріевскій Іосифъ—держать экзаменъ послѣ каникулъ.

IV классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.
1 Андріевскій Иванъ—пагр. книгою! 

Мильскій Константинъ I
Сидоровъ Апдрей
Солодовниковъ Григорій і

5 Запольскій Александръ |
Сабынинъ Николай

Переводятся въ Ѵ-й

классъ.



483 —
Разрядъ 2-й.

Будяковъ Григорій I 15 МаляревскійНиколай
Токаревъ Иванъ и- Завадо вс кі й А л е ксѣй й—

Лебедевъ Николай кЯ 
да Полянскій Леонидъ Р 

И .

0 Шкорбатовъ Иванъ •—і Бѣликовъ Павелъ Ьв 
=; ё

Чеховъ Василій ѵ —»
г-
ет «2 Поновъ Димитрій ё « 

Ч м

Егоровъ Владиміръ. *=С ~ Ф і 20 Никитинъ Алек о

Якимовъ Григорій ф сандръ да 
Ф 
Л

Матвѣевъ Евгеній ' фс Никольскій Иванъ ф
и

Брюховецкій Николай—передержать экзаменъ по философіи 
и св. писанію.
Поповъ Михаилъ |
Аушевъ Иванъ ■ передержать по сочипепію.

25 Поповъ Николай (
Смирновъ Димитрій—передержать по философіи. 
Янынинъ Леонидъ по сочиненію.
Смирновъ Александръ—но греческому языку.

Разрядъ 3-й.
Романовъ Викторъ — по литургикѣ и физикѣ.

30 Воиновъ Михаилъ—но св. писанію и литургикѣ. 
Лобунскій Сергѣй—по литургикѣ и гомилетикѣ. 
Лащепковъ Віаноръ — но литургикѣ и гомилетикѣ. 
Смоленскій Сергѣй —оставляется на повторительный курсъ.

Внѣ разряда.
Невскій Михаилъ—додержать экзаменъ но тѣмъ предме
тамъ, ио которымъ не держалъ.
Иваницкій Александръ - держать экзаменъ по всѣмъ пред
метамъ кромѣ сочиненія.

36 Килимовъ Сергѣй—увольняется иощошепію.
144 классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.
і Десницкій Порфирій - нагр. книгою 

Дагаевъ Михаилъ
Переводятся въ 1Ѵ‘-й 

классъ.
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Разрядъ 2-й.

20

Рождественскій Ва-Г 9!а 
силій Курскій 1 > 
Запольскій Алексан.І 
Гавриловъ Митроф. | я 
Угревицкій Констан-' 3 й 
тинъ 1 5 а
Лисицынъ Викторъ I | 
Щеголевъ Владимір.і ё4 
Четвериковъ Иванъ и

ІО Хорошиловъ Алек
сандръ
Шафрановъ Косма 
Добродицкій Иванъ 
Благовѣщенскій Але
ксандръ
Ильинскій Василій 

15 бирсовъ Иванъ Ст.

всеоб-Огульковъ Александръ—передержать но логикѣ и 
щей гражданской исторіи.
Александровъ Александръ I 
Апошанскій Николай /
Ветохинъ Павелъ і
Ефременко Николай 1
Ковалевскій Аполлопій \
Мячинъ Иванъ і

Сергѣевъ Григорій
Рождественскій Василій Обояпскііі— передержать но св. пи
санію п сочиненію.
Чефрановъ Николай—передержать но сочиненію. 
Солодовниковъ Михаилъ—передержать по пасхаліи.

пере держать но г] 
скому языку.

передержать по сочине

нію.

25

Разрядъ 3-й.

Кузнецовъ Василій —передержать по русской гражданской 
исторіи и сочиненію.
Мухинъ-Садовскій Павелъ—оставляется па повторительный 
курсъ.
Поповъ Николай—передержать по св. писанію, греческому 
языку и сочиненію.

30 Моисеевъ Анатолій —передержать по сочиненію и додер
жать по геометріи и пасхаліи.
бирсовъ Михаилъ—увольняется ио малоуспѣшности.
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ГГТ классъ 2-е отдѣленіе.

Награжда- /
ются кни- I Переводятся въ ІѴ-й гами. 1

I классъ.

Разрядъ 2-й.
/ «

1 Бѣликовъ Іосифъ
і1 Логгиновъ Андрей
1
I « • 15 Мячиігь Николай
1 Булгаковъ Сергѣй '
1 §
1 Э5 .А Протопоповъ Иванъ .
1 ** *1 ° Слюнинъ Павелъ |
1 СУ
I Ивановъ Иванъ
X. СУи 20 Вишневскій Иванъ '

Разрядъ 1-й.

і Романовъ Георгій | 
Чистилинъ Димитр. | 
Смирницкій Георгій 
Вакулшгь Леонидъ

5 Чужимовъ Павелъ 
Поповъ Андрей 
Ивановъ Николай 
Емельяновъ Конст. 
Пирсовъ Алексѣй 

10 Грицковъ Георги 
Поповъ Митрофанъ 
Соколовъ Василій
Клевенскій Сергѣй — передержать экзаменъ по сочиненію* 
Лащепковъ Николай—передержать по логикѣ.
Ныхтинъ Григорій - передержать по сочиненію, общей цер
ковной исторіи и русской гражданской исторіи.
Семеновъ Иванъ—по сочиненію и греческому языку.

25 Рождественскій Василій —по сочиненію, сз. писанію и цер
ковной исторіи.
Кадуринъ Яковъ—передержать по сочиненію.
Логгиновъ Александръ—передержать по пасхаліи и сочи
ненію.

Внѣ разряда.
Ильинскій Григорій
Янынинъ Веніаминъ

30 Введенскій Павелъ
Оставляются на повторительный курсъ.

Нассоновъ Иванъ—увольняется но прошенію.
32 Дранниковъ Леонидъ— держать экзаменъ послѣ каникулъ.
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ТІ классъ 1-е отдѣленіе.

1

5

10

15

20

35

10

Разрядъ
23 (
Й 
св | ь-. |
а I

■л 1

аз : 
ѵ і

2 
Св

и

» св
I

Алексѣй -

1-й

Переводятся въ III классъ.

Преображенскій
Сергѣй
Вознесенскій 

Александръ 
Преображенскій
Антоновъ Александръ 
Пимеранце въ і\I и х а ил ъ 
Вишневскій Василій 
Одинцовъ Леонидъ

О
<3^
с

Разряс й 2-й
Поповъ Николай 1 Галактіоновъ Иванъ
Моисеевъ Иванъ Казанскій Алексѣй і
Сабынинъ Димитрій г3 Авдіевъ Михаилъ 1
Красниковъ Иванъ і 25 Алексапольскій Ни-|
Сахарова, Вадимъ | ко лай
Поповъ Иванъ Обо- 1 і!= 1 Ефремовъ Димитрій і
япскій Ь—4 

ь—< Булгаковъ Ѳедоръ
Садовскій Леонидъ і Зиборовскій Влади-/
Пузайбаъ Николай міръ |
Успенскій Владиміръ к Тимоновъ Николай
Діаконовъ Андрей 1 30 Васильевъ Николай
Плетепевъ Алексавдр Пятницкій Вален
Поповъ Аркадій <х>

<х> тинъ
Воиновъ Василій — Ѳедоровъ' Тихонъ
Поиов'ь Иванъ Ст.-І Олюнинъ Ѳедоръ '
оскольскій Виноградская Ѳедоръ '

С_’ 
■_ 
се

84

Борзаковскій Стефанъ увольняется но прошенію.
Андреевъ Леонидъ—передержать экзаменъ по геометріи 
Ѳедоровскій Сергѣй—передержать по св. писанію. 
Дахневскій Евгеній „ по греческому языку.
Травкинъ Яковъ „ по всеобщей гражд. исторіи.
Праведниковъ Николай —передержать но св. писанію. 
Вѣленовскій Александръ — увольняется по прошенію. 
Сергѣевъ Михаилъ—передержать но греческому языку. 
Ковригинъ Василій „ но исг. литерат. и греч. яз



— 487 -

Разрядъ 3-й
Молотковъ Петръ—оставляется на повторительный курсъ. 

45 Шрайковъ Павелъ передержать по греческому языку.
Спасскій Димитрій—оставляется па повторительный іфрсъ.
Семеновъ Андрей увольняется по малоуспѣшности.
Одинцовъ Алексѣй — додержать экзаменъ по Общей граж
данской исторіи и передержать по греческому яз. и сочиненію. 
Софроньевъ Яковъ — оставляется на повторительный курсъ. 

50 Тарааовскій Михаилъ—оставляется на повторительный курсъ.
Братчиковъ Иванъ—увольняется по малоуспѣшности.

Внѣ разряда
52 Григоровъ Михаилъ — держать экзаменъ послѣ каникулъ.

II классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й

1 КрамаренкоНиколай г е . 5 Лисицынъ Николай ,
Зеленинъ Димитрій 1 «-8 Устрѣцкій Павелъ 1
—пагражд. книгою. -' 5<* Семейкинъ Василій <
Марковъ Василій і ) Платоновъ Алек- |
Семеновъ Александръ * ~~ > сандръ ѵ

Разрядъ 2-й
Рудневъ Нилъ ІПафраповъ Василій,

10 Вороновскій Дими Мухинъ Валентинъ
трій ф 

Ф Апошанскій Семенъ
Аѳанасьевъ Николай ф Романовъ Николай
Солнцевъ Николай — 25 Вощинипъ Иванъ
Максимовъ Сергѣй Ь-(

—-
| 1—1 Рождественскій Дми- ]

Егоровъ Александръ г® трій
15 Постниковъ Во и и- ас Полянскій Василій 1

фатій ф Вишняковъ Іоасафъ
Орловскій Петръ Й • Лонгиновъ Иванъ
Поповъ Николай ; ф

03 
ф 30 Медвѣдевъ Василій

■Воиновъ Георгій Ф 
ф Протопоповъ Павелъ

Москалевъ Матвѣй ! I""! Вознесенскій Па-;
20 Колчинъ Николай велъ

П
ер

ев
од

ят
ся

 въ
П

ер
ев

од
ят
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 въ 
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1 кл

ас
съ
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ііі

-й
 кл

ас
съ
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Бирюковъ Алексѣй—передержать по библейской исторіи. 
Шкорбатовъ Николай „ по библейской исторіи.

35 Булгаковъ Левъ—передерж. по сочиненію. 
Недригайловъ Иванъ—передержать по геометріи. 
Никольскій Викторъ—передержать по греческому языку. 
Хижняковъ Сергѣй—передержать по греческому языку. 
Романовъ Евгеній—передержать по св. писанію и геометріи.

40 Праведниковъ Василій—передержать но греческому языку. 
Колосовскій Димитрій—передержать по исторіи литературы.

Разрядъ 3-й.

Поповъ Викторъ — передержать по сочиненію и геометріи. 
Ивановъ Николай — передержать по греческ. яз. и сочиненію.
Григоровъ Николай
Васильевъ Михаилъ
Андреевъ Леонидъ
Королевъ Михаилъ

Передержать по геометріи и 
сочиненію.

) Оставляются на повторитель- 
) ный курсъ.

48 Истомипъ Михаилъ—увольняется по малоуспѣшности.
Рнѣ разряда.

Клеиферъ Владиміръ—держать экзаменъ послѣ каникулъ.

I классъ 1-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й

1 Будяковъ Ѳедоръ — па- .
граждается книгою. I
Александровъ Михаилъ < Переводятся во II классъ.
Головачевъ Петръ і
Лимаровъ Александръ ’

Разрядъ 2-й

5 Рудневъ Василій 
Якимовъ Андрей 
Безпяткинъ Ѳедоръ 
Пузановъ Александр 
Коровинъ Петръ

10 Максимовъ Николай 
Силинъ Александръ 

Прокоповичъ Алексѣй

Ершовъ Иванъ :Т
Помельниковъ Сергѣй І’—’ 

15 IIлетеневъ Александр I §
Котляревскій Конст. ’ 
Гороховъ Андрей і
Поповъ Сергѣй і о 
Поповъ Никифоръ | 

20 Ѳеофиловъ Николай-д

А
О 
о 
се
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Іосифовъ Александръ
Мячинъ Константинъ

Передержать экзаменъ по ал
гебрѣ.

Петровскій Константинъ — передержать по сочиііепію. 
Солнцевъ Иванъ—передержать по словесности.

25 Тимоновъ Александръ — передержать по сочиненію, 
Волковъ Иванъ—передержать по гражданской исторіи.
Каракулипъ Николай 
Медвѣдевъ Владиміръ Передержать по сочиненію.

Разрядъ 3-й
оповъ Макарій —оставляется на повторительный курсъ. 

Иванъ—оставляется на повторительный курсъ.
авелъ — передержать по алгебрѣ и сочиненію

і
II

П
Понаринъ
Лащепковъ П
Покровскій Иванъ
Истоминъ Василій
Андреевъ Петръ

35 Бобовниковъ Аркадій
Бокадоровъ Андрей

37 Бакриневъ Яковъ
I классъ 2-е

Оставляются па повторитель 
иый курсъ.

Увольняются по малоуспѣш
ности.

отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.

Награжда
ются кни

гами.
1 ШафраповъАнатолій { 

Казанскій Олимпъ | 
Хорошиловъ Михаил 
Никифоровъ Григо
рій

5 Поповъ Николай
Разрядъ 

Булгаковъ Николай і 
11 реобр аженскі й’ 
Ювеналій ®
Чефрановъ Михаилъ, | “ 
Зеленинъ Филиппъ | «

10 Коневецкій Иванъ і 5, 
Гавриловъ Василій * д

Переводятся во ІТ-гі классъ.

Соколовъ Викторъ 
Молотковъ Модестъ 
Псаревъ Сергѣй 

15 Бартеневъ Петръ
Дагаевъ Аркадій 
Троицкій Иванъ
Колмаковъ Ѳедоръ
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Демидовъ Иванъ ,
20 Булгаковъ Митроф. ( передержать по сочиненію

Досычевъ Владиміръ—передержать по алгебрѣ. 
Чефрановъ Александръ — 
Благовѣщенскій Дмитрій 
Виноградскій Кесаріи
Смирновъ Василій—по сочиненію и словесности.

„ по сочиненію.
^Передержать но сочиненію

Разрядъ 3-й.
Слюнинъ Константинъ—передержать но гражданской исто
ріи и латинскому языку.
Потаповъ Константинъ—передержать по латинскому язы
ку и сочиненію.
Аптоновъ Александръ — держать по сочиненію и передер
жать по алгебрѣ и латинскому языку.
Апдреевъ Яковъ і

30 Михайловскій Иванъ! „,, ... Т1 .„ < Оставляются на повторительный курсъ.Никольскій Георгіи 1 г л
Тимоновъ Вячеславъ*
Амелинъ Исаакъ—увольняется но малоуспѣшности:

Внѣ разряда.
Рудневъ Владиміръ — держать экзаменъ послѣ кани
кулъ.

35 Переверзевъ Сергѣй — оставляется па повторительный 
курсъ.

36 Петровскій Вячеславъ—увольняется изъ семинаріи.

Г классъ ІІІ-ѳ отдѣленіе.

Разрядъ 1-й.
1 Пановъ Николай

Усатый Павелъ 
Протодіаконовъ Але Переводятся во И-п классъ.
ксандръ
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10

20

25

Разрядъ 2-й.

Михаилъ 
Николай 
Борисъ 
Леонидъ

15

АвдошенкоАлександр^ « 
Шафрановъ Алексан 
Милоглазовъ Евгеній 
Рождественскій Петр 
Сѣдыхъ Михаилъ 
Булгаковъ Михаилъ 
Донской Василій 
Семеновъ Семенъ

О 
м

о
6-
ь?
К 
О 
се
Оч 
о 
и

А «>
сЗ

Никитинъ
Романовъ
Мильскій
До^ычевъ
Жилевскій Нико
лай
Никитинъ Ѳедоръ
Поповъ Иванъ
Малышевъ Николай
Булгаковъ Григорій
Карпинскій Сергѣй—передержать 
гражданской исторіи.
Васильевъ Николай—передержать
Поновъ Сергѣй—передержать по латинскому языку. 
Ѳедоровъ Николай—передержать по алгебрѣ.
Аѳанасьевъ Сергѣй—передержать по сочиненію.
Ивановъ Николай— передержать по алгебрѣ и словесно

ай I• передержать по

ЙО

по

сочиненію.

греческому языку и

сочиненію.

5

сти.
Переяславскій Василій—передержать по сочиненію.
Поновъ Гавріилъ—передержать по сочиненію и словесно
сти.

Разрядъ 3-й.

Преображенскій Флавіапъ— передержать по алгебрѣ и гре
ческому языку.

30 Анпиловъ Леонидъ—оставляется па повторительный курсъ. 
Говоровъ Михаилъ—передержать по алгебрѣ и греческому яз. 
С.бынипъ Аркадій—передержать по латинскому яз. и со
чиненію.
Покровскій Димитрій — оставляется на повторительный
курсъ.
Зеленинъ Николай '

35 Марковъ Ѳедоръ ] увольняются по малоуспѣшности.
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Чистяковъ Василій —оставляется на повторительный курсъ. 
37 Ковалевскій Антоній- увольняется но малоуспѣшности.

Примѣчаніе: Воспитанникамъ всѣхъ классовъ, получив
шимъ по церковному пѣнію баллъ единицу (I) назначить пере
экзаменовку по означенному предмету и при этомъ сообщить, 

• а, л 26 мартачто, по силѣ опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ ѵГіювГ 
года № 593, воспитанники небрежные въ изученіи церковваго 
пѣнія не переводятся в'ь высшіе классы впредь до исправленія.

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи по І-е мая сего 1894 
года отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, выручен
ной при церквахъ въ прошедшемъ 1893 году за продажу 
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, на умер

шихъ возлагаемыхъ.

Отъ благочинныхъ: руб. к.
I. Города Курска и его уѣзда:

1. Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го округа
г. Курска ............................................ .... 163 18

2. — Протсіерея Алексѣя Андреева 2-го окр.
г. Курска................................................ 110 67

3. — Священника Алексѣя Руденкова 1-го окр. 59 83
4. — Свящепника Николая Праведпвкова 2 окр. 84 69
5. — Священпика Андрея Егорова 3-го округа 78 92
6. — Священника Василія Рождественскаго 4 окр. 68 45

II. Города Фатежа и его уѣзда'.

7. Отъ Свящепника Ѳеодора Данилова 1-го окр. 89 61
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8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

РУБ. к.
Отъ Священника Никанора Пузанова 3-го окр. 59 39
— Священника Ювеналія Троицкаго 2-го окр. 75 67

III. Города Льгова и его уѣзда'.

Отъ Свящ. Ѳѳолора Курдюмова 1 ок. . . . 86
—• Священника Іоанна Булгакова 2-го окр. 87 36
— Священника Іакова Ершова 3-го окр. . 74 74

.00 0'1ЛЯОПОП ЛІЯЙХвМ ЯИНІ!1ІЧДІІН 
IV. Города Щигровъ и его уѣіда:

Отъ Священника Григорія Попова 2-го окр. 75 28
— Священ. Дииитрія Александрова 3-го окр. 42 —
— Священника Александра Воинова 1-го окр. 93 73
— Священника Алексѣя Тимонова 4-го окр. 45 60

V. Города Тима и его уѣзда:

Отъ Священника Михаила Праведникова 1 окр. 85 12
— Священника Михаила Ѳирсова 3-го окр. 73 62
- Священника Іоанна Титова 2-го окр. . 78 59

VI. Города Стараго-Оскола:

Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го окр. 138 57
— Протоіерея Николая Истомина 2-го окр. 53 89
— Священника Іакова Лиморова 3-го окр. 77 93
— Священника Михаила Колмакова 4-го окр.

. ІЛЙ ч [- і г:| ЧС; Ц 1: и »Г.Л Г'.ЧІНП • Ш с.-
90 50

VII. Города Новаго-Оскола и его уѣзда: ія Э

Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1 окр. 81 64
— Священника Михаила Гіацинтова 2 окр. 105 29
— Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го окр. 77 21
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26. — Свящеиника Николая Поцова 4-го округа

VIII. Города Корочи и ею уѣзда'.

27. Отъ Священника Евоимія Маляревскаго 1 окр. 
28» —■ Священника Михаила Абакумова 3 го окр.
29. — Священника Стефана Пузанова 2’ГО окр.
30. — Священника Алексѣя Авдіева 5?го окр.
31. — Священника Михаила Попова 4-го окр.

IX. Города Бѣлгорода и ею уѣзда'.

32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го окр.
33. — Священника Димитрія Спѣсивцева 2 окр.
34. —- Священника Ѳеодора Попова 5-го окр. .
35. — Священника Іакова Моисеева 4-го окр.
36. — Священника Іоанна Слюнина 3-го округа

руб. к.
75 99

47 58
37 66
74 85
65 67
58 —

114 75
54 57
57 18
52 36
50 99

X. Города Грайворона и его уѣзда:

37. Отъ Свящеппика Владиміра Наумова 1 -го окр. 60 29
38. — Священника Петра Виноградскаго 3 окр. 71 80
39. — Протоіерея Василія Добрннина 2-го окр. 85 12
40. — Священника Димитрія Романова 4-го окр. 35 50

XI. Города Суджи и его уѣзда:

41. Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го окр.
42. — Священника Петра Терлецкаго 2-го окр.
43. — Священника Константина Вишневскаго

4-го округа .вяетмдяіП’ ......................
44. — Священника Григорія Попова 3-го окр.

92 4
64 40

80 97
75 7
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РУБ. К.
XII. Города Обояни и ею уѣзда:

.діяаЭ .гхішорцД’яѳнмдЯ, <іхнлэ(|^Л в .13,
45. Огь Протоіерея Василія Ковалевскаго ... 17 82
46. —- Священника Николая Полянскаго 1-го

округа . ,г *......................................... 81 43
47. Отъ Священника Михаила Спѣсивцева 3-го

округа.................................................... 69 45
48. — Священника Ѳеодора Косминскаго 2 окр. 52 6
49. — Священника Іоанна Васильева 4-го окр. 65 83

ГМНМЭЭІ’Я'ІО'ІВДЭП ниняэмвтэо*; ,нщвннжээ нонаох^д йоіэ

XIII. Города Путивля и ею уѣзда:
оі €081 « мэшдэіпоап <ги */яоцэ,и жрі ііоннэг7<|иа ?ягх^яіі ) номэцуИ
50. Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го окр. 91 84
51. — Протоіерея Михаила ІІоиова 2-го окр. 169 3
52. — Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3-го

округа.................................................... 60 61

XIV. Города Рылъска и ею уѣзда:

53. Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-ю
округа........................................ 21 —

54. — Протоіерея Николая Никольскаго 2 окр. 132 21
55. — Священника Василія Каракулина 3 окр. 65 88
56. — Свящѳвника Іоанна Шрамкова 4-го окр. 44 76

и XV. Города Дмитріева и его уѣзда:

57. Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-го
округа.................................................... 89 40

58. — Священника Георгія Казанскаго 4-го окр. 49 48
59. — Священника Виталія Курдюмова 2-го окр. 62 32
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60. — Протоіерея Николая Авраамова 3-го окр. 48 21
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свящ.

Василія Зеленина
0'1-1 ОТКЛОНИ

Итого 4533 60
0’1 - о ІІВОЦ.ЧІІ ЧІТ1, іт.іи;

Содержаніе:—А. Распоряженіе но духовію?у^ебному вѣдомству.—Б. 
Епархіальныя извѣстія.—I. Вакансіи.—II. Разрядный синеокъ учениковъ Кур
ской духовной семинаріи, составленный Педагогическимъ Собраніемъ послѣ 
годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ 1894 года.—III. Вѣдомость о 
суммѣ, полученной въ Консисторіи но 1-е мая сего 1894 года отъ благочинныхъ 
церквей Курской епархіи, вырученной при церквахъ въ ирошедшемъ 1893 ГО

ДУ за продажу вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы иа умершихъ 
возлагаемыхъ.

81

«
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Редакторъ, Ректоръ Семинарія, Протоіерей Іаковъ Новицкій,



ПРИ В АВЛЕ111 Е

2—9 іюля да 27 1894 г°Аа-

Величіе нравственнаго характера св. Апостола
Павла.

Окоіі’іаыіе

Св. Ап. Павелъ былъ мужъ несокрушимаго и со
вершеннаго терпѣнія, ибо онъ полагалъ его какъ бы 
основою апостольской жизни. Со времени выступленія 
своего на поприще апостольскаго служенія, св. Ап. Па
велъ не зналъ отдыха и покоя. Описывая совершенна
го апостольскаго мужа, онъ говоритъ: „во всемъ 
являетъ себя капъ служители Божіи, въ великомъ тер
пѣніи, въ бѣдствіяхъ, нуждахъ, въ тѣсныхъ обстоя
тельствахъ, подъ ударами, въ темницахъ, изгнані
яхъ, въ трудахъ, въ бдѣніяхъ, въ постахъ (2 Кор. VI,
5—6). Вотъ какъ изображаетъ свои страданія и под
виги св. Апостолъ въ посланіи къ Коринѳянамъ: отъ 
Іудеевъ пятъ разъ дано мнѣ было по сороку ударовъ безъ 
одного. Три раза меня били палками, однажды камня
ми побивали, три раза я терпѣлъ кораблекрушеніе, 
ночь и день пробылъ во глубинѣ морской. Много разъ 
былъ въ путешествіяхъ, въ опасностяхъ на рѣкахъ, въ
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опасностяхъ отъ разбойниковъ, въ опасностяхъ отъ еди
ноплеменниковъ, въ опасностяхъ отъ язычниковъ, въ опас
ностяхъ въ городѣ, опасностяхъ въ пустынѣ, въ опасно
стяхъ на морѣ, въ опасностяхъ между лжебратіями, въ 
трудѣ, въ пзнуреніи, часто въ бдѣніи, въ голодѣ и жаж
дѣ, часто въ постѣ, на стужѣ и въ наготѣ (2 Кор. И,
24—27). Онъ писалъ еіце: даже до нынѣ терпимъ го
лодъ и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и тру
димся, работая своими руками. Злословятъ насъ, мы 
благословляемъ; гонятъ насъ, мы терпимъ; хулятъ насъ, 
мы молимъ; мы какъ соръ для міра, какъ прахъ, всѣми 
попираемый до нынѣ (I Кор. III, 11—13). Но все эго 
не можетъ привести Апостола въ уныніе. Мы отовсю
ду притѣсняемы, писалъ онъ, но не стѣснены', мы въ 
отчаянныхъ обстоятельствахъ, но не отчаяваемся; мы 
гонимы, но не оставляемы; низлагаемы, но непо- 
гибаемъ (2 Кор. IV, 8—9). Необыкновенное терпѣ
ніе, обнаруженное Апостоломъ Павломъ во все вре
мя его апостольскаго служенія, дало поводъ св. Зла
тоусту сравнить великаго страдальца ветхаго за
вѣта—Іова съ св. Павломъ. „Іовъ, говоритъ онъ, пе
реносилъ тяжкія раны, червей и невыносимыя боли, 
это я признаю, но если разсмотрѣть побои, получен
ные Павломъ, и вмѣстѣ при голодѣ и даже наготѣ, око
вы, заключеніе въ темницу, козни и опасности, кото
рыя онъ претерпѣвалъ отъ язычниковъ, тираноьъ и 
отъ всякаго отребья, если прибавить къ этому другія 
скорби, безъ сомнѣнія, болѣе тяжкія, чѣмъ тѣ, именно, 
скорби, тѣхъ, которые падали, заботы, какія онъ имѣлъ 
о церкви, о каждомъ согрѣшающемъ,—то мы увидимъ, 
сколь тверже онъ былъ всякаго камня, вынося это сво
ею душею и превосходя желѣзо и адамантъ".

Смиреніе Апостола Павла.—Слово Божіе учитъ
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насъ, что всѣ дары происходятъ свыше (Іак, 1,17) и пода 
ются человѣку Богомъ. Поэ тому люди должны смирять
ся предъ Богомъ, сознавая свои немощи, и воздавать 
Ему благодареніе за то, что Онъ надѣлилъ ихъ различ
ными благами и даруетъ имъ Свою благодать для спа
сенія. Смиреніе проявлялось во всѣхъ дѣйствіяхъ св. 
Апостола Павла. ІІо глубочайшему смиренію своему 
онъ считалъ себя и называлъ не только меньшимъ изъ 
всѣхъ Апостоловъ и святыхъ (Ефес. III, 8), но и пер
вымъ и величайшимъ изъ всѣхъ грѣшниковъ: вѣрно и 
всякаго принятія достойно слово, что Христосъ Іисусъ 
пришелъ въ міръ спасти грѣшниковъ, изъ которыхъ я 
первый (не по времени, но по злонравію, говоритъ блаж. 
Августинъ). Но для того я и помилованъ, чтобы Ім- 
сусъ Христосъ во мнѣ первомъ показалъ все долготерпѣ
ніе въ примѣръ тѣмъ, которые будутъ вѣроватъ въ Не
го къ жизни вѣчной (1 Тим. I, 15—16). Всенародно 
исповѣдуя свои грѣхи, именно, что онъ былъ гонитель 
церкви, хульникъ и обидчикъ, говоря о своихъ немо
щахъ и искушеніяхъ, онъ умалчиваетъ о своихъ ви
дѣніяхъ и благодатныхъ дарованіяхъ; только какъ бы 
вынуждаемый мимоходомъ упоминаетъ о своемъ восхи
щеніи до третьяго неба. Я, оканчиваетъ онъ, дошелъ 
до неразумія хвалясь', вы меня къ сему принудили (2 
Кор. ХН, 11). Далѣе, истинное смиреніе обнаружи
вается въ томъ, что мы все, что дѣлаемъ добраго, при
писываемъ Богу, а не себѣ. И св. Апостолъ ничего не 
приписывалъ себѣ, но все Богу и Его благодати. Бла
годатію Божіею, говоритъ онъ, есмь то, что есмь; и 
благодать Его во мнѣ не была тщетна', но я болѣе 
всѣхъ ихъ потрудился', не я впрочемъ, а благодать Бо
жія, которая со мною (1 Кор. XV, 10). Посмотрите, 
братія, кто вы призванные-, не много изъ васъ мудрыхъ
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по плоти, не много сильныхъ, не много благородныхъ. Го 
Богъ избралъ безумныхъ міра, чтобы посрамитъ мудрыхъ, 
и немощное избралъ Богъ, чтобы посрамитъ сильное; и 
незнатное міра и уничиженное и ничего незначу- 
щее избралъ Богъ, чтобы упразднить значущее для. то
го, чтобы никакая плотъ не хвалилась предъ Богомъ 
(тамъ же гл. I, 26—29). Наконецъ, Ап. Павелъ во 
всемъ искалъ не своей славы, но славы Христа: 
у людей-ли я нынѣ ищу благоволенія, или у Бо- 
га'і Людямъ ли угождать стараюсь? Если бы я и по
нынѣ угождалъ людямъ; то не былъ бы рабомъ Христо
вымъ (Гал. I. 10). Говоримъ, угождая не человѣкамъ, но 
Богу, испытующему сердца наши.., Ие ищемъ славы че
ловѣческой ни отъ васъ, ни отъ другихъ (I Ѳел. II, 4 и 
6). Отличаясь смиреніемъ, Апостолъ заповѣдуетъ всѣмъ 
христіанамъ эту добродѣтель; человѣкъ высокопостав
ленный имѣетъ нужду въ ней. чтобы предохранить се
бя отъ яда гордости; она необходима человѣку незна
чительному, чтобы помочь ему безропотно перенести 
свое положеніе (Рим. XII, 3). Онч, настойчиво также 
требуетъ, чтобы вѣрующіе все дѣлали для славы Бо
жіей: ѣдите ли, пьете ли, или иное что дѣлаете, все 
дѣлайте во славу Божію (I Кор. X, 31). Ибо 
изъ 
для 
етъ 
ли.
Въ
мудрость, его добродѣтели и величіе. На немъ оправ
дались слова Премудраго: Сколько ты великъ, столь
ко ты смиряйся, и найдешь благодать у Бога (Сир. Ш, 
18).

никто 
не умираетъ 

умира-
живетъ ли

7--8).

васъ не живетъ для себя, и никто 
себя; а живетъ ли, для Господа живетъ;
ли, для Господа умираетъ: и потому 
или умираетъ, всегда Господни (Рим. XIV, 
награду за его смиреніе Господь открылъ міру его

Велико было и упованіе. Ап. Павла на силу мо-
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литвы.—Жизнь человѣческая всецѣло зависитъ отъ Бо
га. Поэтому человѣкъ долженъ обращаться къ Богу 
съ молитвою, просить Его о дарованіи ему благъ, не
обходимыхъ для тѣлесной и духовной его жизни, бла
годарить Бога за полученныя блага и прославлять 
Его величіе. Вѣрующіе ветхаго завѣта считали моли
тву однимъ изъ величайшихъ религіозныхъ дѣйствій. 
Спаситель словомъ и примѣромъ Своимъ показалъ важ
ность молитвы и въ прЛцальной бесѣдѣ Своей далъ 
обѣтованіе исполнять ихъ молитвы: И если о чемъ по
просите отъ Отца во имя Мое, то сдѣлаю да просла
вится Отецъ въ Сынѣ (Іоан. ХІѴ, 13). Прибывъ въ 
Дамаскъ, послѣ явленія ему на пути Іисуса Христа, св. 
Павелъ обращается къ молитвѣ, которыя была вмѣстѣ 
просительною, благодарственною и хвалебною. Онъ те
перь молится (Дѣян. IX, 11). 'Гаковы слова, которыми 
Господь возвѣщаетъ Ананіи о перемѣнѣ, произведен
ной Св. Духомъ въ Павлѣ. Молитва есть знакъ, самое 
обнаруженіе этой перемѣны. Правда, по обычаю, сво
его народа, онъ и прежде молился; но молился, какъ 
фарисеи. Молитва для нихъ была только средствомъ 
показать себя благочестивымъ предъ Богомъ и людь
ми. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ они имѣли цѣлью 
быть видимыми людьми. Иными качествами отличается 
теперь молитва св. Павла. Въ первый разъ онъ мо
лился такимъ образомъ, что его молитва привлекаетъ 
къ нему милость Божію. Онъ, считавши себя пер
вымъ при праведныхъ, видитъ себя теперь первымъ 
изъ грѣшниковъ, и колѣнопреклоненный со слезами про
ситъ милости Божіей. Новое и близкое отношеніе 
устанавливается между Господомъ и Ап. Павломъ, и 
съ этихъ поръ это отношеніе не прерывается болѣе. 
Савлъ, страшный гонитель, дѣлается мужественнымъ
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и вѣрнымъ свидѣтелемъ, Апостоломъ Павломъ. Соб
ственнымъ опытомъ убѣдившись въ великой силѣ мо
литвы, Апостолъ прибѣгаетъ къ ней во всѣхъ обсто
ятельствахъ своей жизни: молитва, такъ сказать, по
стоянно была на его устахъ, и Богъ подавалъ ему 
просимое. Такъ, заключенный въ темницу и обреме
ненный оковами, св. Павелъ молится и по его молит
вѣ земля колеблется, его узы падаютъ, и самъ темни
чный стражъ обращается ко Христу. (Дѣян. XVI, 28). 
Въ каждомъ почти своемъ посланіи, а въ иныхъ и по 
нѣсколько разъ, онъ то благодаритъ Бога за помощь, 
дарованную ему во время проповѣдыванія Евенгелія (Фил. 
1,3—4, 9), то проситъ у Бога помощи въ дальнѣйшихъ 
его подвигахъ, какъ благовѣотника Христова. Умоляю 
висъ, братія, Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, лю
бовію Духа, подвизаться со мною въ молитвахъ за меня 
къ Могу, чтобы избавиться отъ невѣрующихъ въ Іудеѣ, 
и чтобы служеніе мое для іерусалима было благопрі
ятно святымъ (Рим. XV. 30—31). Съ какою убѣди
тельностію Онъ въ свою очередь говоритъ вѣрующимъ: 
будьте постоянны въ молитвѣ, бодрствуя въ ней 
со благодареніемъ (Кол. IV, 2). Непрестанно моли
тесь (Кол. V, 17). И такъ желаю, чтобы на 
всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, воздѣ
вая чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія (ІТим. II,
8) . И если онъ говоритъ такъ, то потому, что можетъ 
прибавить: мы не перестаемъ молиться за васъ (Кол. 1.
9) . Мы молимся постоянно за васъ (2 Сол. 1, 11). „Ча
долюбивому и Боголюбивому учителю свойственно не 
только научать словомъ, но и молитвами испрашивать 
у Бога помощи учащимся" (св. Златоустъ).

Итакъ любовь къ Господу, ревность къ славѣ Бо
жіей и освященію душъ, великодушіе, безкорыстіе, лю-
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бовь къ вѣрующимъ, терпѣніе, смиреніе и упованіе на 
силу—вотъ тѣ высокія добродѣтели, которыми укра
шена была жизнь великаго Апостола языковъ!

В. 3.

цшш ішаы іжкммт’іідай тихні.
(Продолженіе).

Кромѣ должностей авдитора и цензора '), которыя 
можно назвать привилегированными, была еще 
въ каждомъ классѣ уѣзднаго училища третья дол
жность — плебейская — т. н. дневальнаго. Обя
занность дневальнаго состояла главнымъ образомъ 
въ томь, чтобы слѣдить за чистотою въ классѣ. Онъ 
запйраль и отпиралъ классъ, готовилъ заблаговремен
но розги, докладывалъ учителю о началѣ урока, при
носилъ отъ учителя книги и ученическія т. тради, а 
въ нѣкоторыхъ училищахъ, смотрители которыхъ от
личались особенною бережливостію въ расходованіи 
экономическихъ суммъ, отпускавшихся на содержаніе 
училищнаго дома, дневальные, кромѣ того, исполняли 
обязанности класснаго служителя, т. е подметали полъ 
въ классѣ, стирали пыль со скамеекъ и учительскаго 
стола, а зимою, сверхъ того, сами рубили дрова и 
топили печи. Къ числу обязанностей же дневальнаго 
относилось наблюденіе за чистотою классной доски и 
всѣхъ необходимыхъ принадлежностей ея: тряпки или 
губки и мѣла. Печально особенно то, что въ нѣкото
рыхъ училищахъ ученики-дневальные должны были 
дѣлать все это не только совершенно безмездно, нода-

Кромѣ классныхъ цензоровъ во всякомъ училищѣ бывалъ еще общій 
училищный старшій, или цензоръ, избиравшійся изъ лучшихъ учениковъ выс
шаго отдѣленія училища.
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же на свой же счетъ должны были пріобрѣтать и са
мыя принадлежности своей должности; а за всякую 
неисправность они подвергались строгому наказанію.

Теперь, послѣ всего сказаннаго нами о состояніи 
учебной части въ духовныхъ уѣздныхъ училищахъ, мы 
можемъ нарисовать себѣ приблизительно вѣрную кар
тину учебнаго дня въ училищѣ. Учебный день начи
нался рано, когда, напр., зимою бывало еще не совсѣмъ 
свѣтло. Прежде всѣхъ въ училище являлись дневаль
ные. Они отпирали классы, зимою топили ихъ, подме
тали и чистили все. За часъ, а иногда и болѣе того, до на
чала уроковъ начинали собираться въ училище и осталь
ные ученики. Такъ рано ученики должны были собираться 
въ училище потому, что до прихода учителя въ классъ 
всѣ они должны были прослушиваться у своихъ авди
торовъ. Во все время прослушиванія въ училищѣ стоялъ 
невообразимый шумъ. Но вотъ прозвенѣлъ коло
кольчикъ, возвѣщавшій начало уроковъ, и все 
постепенно стихало. Только изрѣдка слышались по
крикиванія классныхъ цензоровъ на своихъ товарищей. 
Между тѣмъ очередной дневальный отправлялся къ 
учителю съ докладомъ о началѣ уроковъ. Оттуда онъ 
приносилъ какія-либо книги, нужныя учителю во вре
мя класса, а также ученическія тетради, бывшія у на
ставника на разсмотрѣніи. Иногда при этомъ онъ по
лучалъ отъ учителя приказъ приготовить какъ можно 
лучше и больше розогъ. Это означало дурное настро
еніе духа у наставника и извѣстіе объ этомъ заста
вляло учениковъ напередъ трепетать. Затѣмт, являлся 
самъ учитель. Хотя въ уставѣ и говорилось, что„учи
тели должны всегда приходить въ классъ въ опредѣ
ленные для нихъ учебные часы* 2), но это правило

*) См. уст. уѣзд. дух. учил. 1814 г. § 55.
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не всегда и не вездѣ исполнялось. Особенно опазды
вали на уроки тѣ учители, которые были приходскими 
священниками, равно какъ и тѣ, уроки которыхъ при
ходились на послѣ-обѣденное время. Если учитель 
находился въ отлучкѣ или былъ боленъ, то началь
никъ училища, согласно правиламъ устава, долженъ 
былъ или самъ занять его мѣсто, или поручить это 
другому учителю, или, наконецъ, заставить болѣе успѣш
наго ученика повторять съ товарищами прежніе уро 
ки. :і) Въ большинствѣ случаевъ практиковался по
слѣдній порядокъ, такъ какъ сами смотрители всегда 
бывали заняты другими работами, а свободныхъ учи
телей не было. По приходѣ въ классъ, „каждый учи- 
тель“, по уставу, „долженъ былъ дѣлать ученикамъ пе
рекличку по имѣющемуся у него списку, и съ не яви
вшимися въ классъ или не принесшими съ собою книгъ, 
г°традей и прочихъ классическихъ принадлежностей, 
поступать по правиламъ училищной строгости, когда 
представляемыя ими въ извиненіе причины окажутся 
неосновательными. 4) Но перекличка обыкн венно учи
телями не дѣлалась, потому что о не явившихся имъ 
докладывали старшіе. Что же касается второй поло
вины только что приведеннаго правила, то оно, дѣй
ствительно, большинствомъ учителей приводилось въ 
исполненіе прежде всего. Большинство учителей свои 
запятія съ учениками начинало именно съ наказанія 
всѣхъ тѣхъ, которые оказывались записанными въ за
писку цензора. Затѣмъ слѣдовало спрашиваніе уроковъ, 
при чемъ прежде всего спрашивались тѣ, которые въ 
нотатѣ авдитора отмѣчены были пя, пі, пг и ег, и толь
ко въ тѣхъ случаяхъ, когда оставалось свободное

3) См. тамъ же § 56.
*)' См. тамъ же § 57.
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время, учитель спрашивалъ отмѣченныхъ въ нотатѣ 
авдитора знающими. Во время же спрашиванія уро
ковъ происходила и экзекуція всѣхъ тѣхъ, которые 
оказывались слабо знающими уроки. Урокъ обыкновен
но заканчивался приказаніемъ приготовить дальше до 
такого-то мѣста. Въ нѣкоторыхъ училищахъ самымъ 
тяжелымъ для учениковъ днемъ бывала суббота. Дѣло 
въ томъ, что въ нѣкоторыхъ училищахъ (напр., въ обо
янскомъ) существовалъ обычай заставлять учениковъ 
повторять къ субботѣ всѣ уроки, выученные ими въ 
теченіе всей предшествовавшей недѣли. Понятно, что 
въ субботу многіе даже изъ тѣхъ учениковъ, которые 
знали по частямъ всѣ уроки въ теченіе недѣли, могли 
оказываться уже ошибочно (ег), или невполнѣ (пі) зна
ющими. Поэтому, въ субботу иногда цѣлая треть и 
даже половина учениковъ подвергалась экзекуціи. 
Здѣсь замѣтимъ кстати, что среди смотрителей и учи
телей уѣздныхъ училищъ встрѣчались иногда въ раз
сматриваемое нами время лица находившія какое-то 
удовольствіе въ томъ, чтобы подвергать своихъ уче
никовъ экзекуціи какъ можно чаще; бывали даже та
кіе учители, которые считали за правило сѣчь роз
гами непремѣнно всѣхъ учениковъ, даже и тѣхъ, 
которые по убѣжденію самихъ же учителей, не заслу
живали этого. Но справедливость требуетъ также от
мѣтить и тотъ отрадный фактъ, что и въ разсматрива
емое нами время среди начальниковъ и наставниковъ 
уѣздныхъ духовныхъ училищъ встрѣчались лица, со
вершенно иного характера и направленія, — лица, 
вполнѣ подходившія подъ идеалъ училищнаго устава. 
Въ уставѣ, между прочимъ, говорилось, что „учители 
занимаютъ у своих'ь учениковъ мѣсто родителей, и по
тому ихъ обращеніе съ ними должно внушать и по-
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чтеніе и любовь и страхъ сыновній. Строгость ихъ не 
будетъ имѣть въ себѣ ничего жестокаго, а благосклон
ность никакого излишняго послабленія. Они безъ за
мѣчанія не оставятъ никакихъ проступковъ учениче
скихъ, а въ важнѣйшихъ случаяхъ отнесутся и къ на
чальнику училища; но во всѣхъ случаяхъ должно упо
треблять терпѣливость, удаленную отъ всякой запаль
чивости, разборчивость въ словахъ, принаровку къ свой
ствамъ и нравамъ дѣтей. 5) Подъ этотъ идеалъ, судя 
по нѣкоторымъ даннымъ, вполнѣ подходилъ второй 
смотритель обоянскаго училища, протоіерей Ѳеодоръ 
Никитинъ. Обозрѣвавшій въ 1829 году обоянское учи
лище, по порученію семииарскаго Правленія, профес
соръ семинаріи Н. Савчснковъ далъ о немъ такой от
зывъ въ своемъ отчетѣ: „смотритель, протоіерей Ѳео
доръ Никитинъ, опытный и ревностный въ занимаемой 
имъ должности, особливо въ содержаніи бурсаковъ, за
мѣняетъ ученикамъ отца11. 6)

Учебныя занятія въ уѣздныхъ духовныхъ учили
щахъ продолжались отъ 1 сентября по 15 іюля. Кро
мѣ шести вакаціальныхъ недѣль, давался отдыхъ уче
никамъ съ 23 дек. по 8 генваря, во всю страстную и 
святую седмицы. На время этихъ каникулъ ученики 
могли быть увольняемы въ домы своихъ родителей, ко
торые обязывались доставлять дѣтей въ училище къ 
указанному уставомъ сроку. 7) Однакоже духовенствомъ 
Курской епархіи въ разсматриваемое нами время дѣ
лались частыя отступленія отъ этого послѣдняго обя
зательства. Изъ ревизорскихъ отчетовъ и изъ дѣлъ 
Семинарскаго Правленія видно, что духовенство ино-

‘) См. тамъ же § 59.
6) См. арх. Кіев. дух. ак. по внѣшн. прав. за 1829 г. № 102.
’) См. уст. дух. уѣзд. учил 1814 г § 48.
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гда очень поздно доставляло своихъ дѣтей въ учили
ща послѣ каникулярныхъ отпусковъ, несмотря даже 
на штрафы, какимъ духовная консисторія подвергала 
виновныхъ въ этомъ. Такъ, изъ предписаній Семинар
скаго Правленія отъ 26 іюля и 17 сентября 1827 го
да видно, что духовенство весьма неаккуратно пред
ставляло своихъ дѣтей въ училища послѣ лѣтнихъ ва
кацій. при чем'ь нѣкоторые ученики не являлись да
же въ октябрѣ. в) Подобнымъ образомъ, 21 марта 1831 
года Семинарское Правленіе, по составленіи вѣдомо
сти объ ученикахъ, не явившихся къ сроку послѣ рож
дественскихъ святокъ, относилось въ Консисторію 
объ истребованіи съ ихъ отцовъ надлежащей пени. 9)

Гофмаршалъ Высочайшаго Двора генералъ-лей
тенантъ князь П. В. Мещерскій въ Курскомъ Зна

менскомъ монастырѣ.

Извѣстно, что въ древней Руси многіе бояре и 
высшіе сановники часто проводили послѣдніе годы сво
ей жизни въ монастырскомъ уединеніи, вдали отъ мі
ра и его суеты. Впослѣдствіи, въ болѣе близкія къ 
намъ времена, такіе случаи бывали гораздо рѣ
же; тѣмъ не менѣе въ столичныхъ монастыряхъ — 
мужскихъ и женскихъ—можно было найти представи
телей изъ высокихъ родовитыхъ фамилій, княжескихъ, 
графскихъ и др. Въ провинціальныхъ же обителяхъ 
подобное явленіе можно наблюдать весьма рѣдко и 
поэтому оно невольно обращаетъ на себя вниманіе. 
Вслѣдствіе этого мы сочли умѣстнымъ, въ краткой за
мѣткѣ, на основаніи архивныхъ бумагъ, передать нѣ-

*) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣши. Права, за 1828 г. дѣло 163.
’) См. тамъ же за 1831 г. дѣло 129.
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которыя свѣдѣнія о пребываніи въ началѣ истекаю
щаго вѣка въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ ге
нералъ-лейтенанта князя II. В, Мещерскаго, тѣмъ бо
лѣе, что онъ, будучи ранѣе на службѣ въ Петербургѣ, 
занималъ высокій пос/гь гофмаршала Высочайшаго Дво
ра Императора Александра Павловича.

15-го декабря 1812 года князь II. В. Мещерскій 
препроводилъ къ тогдашнему Архіепискому Курскому 
Ѳеоктисту письмо, въ которомъ выразилъ свое жела
ніе поселиться въ Знаменскомъ монастырѣ, въ иноче
ской кельѣ и просилъ на это Святительскаго благо
словенія.

Получивъ эту просьбу, преосв. Ѳеоктистъ, въ от
вѣтномъ письмѣ князю, одобрилъ его намѣреніе, а 
настоятелю монастыря, архимандриту Аполлону напи
салъ слѣдующее:

„Господинъ генералъ-лейтенантъ князь Прокопій 
Васильевичъ, объявляя желаніе свое жить въ нашемъ 
монастырѣ, для препровожденія окончательныхъ дней 
его вл духовныхъ упражненіяхъ, проситъ на сіе фор
мальнаго моего предписанія. Но формальныя архіерей
скія предписанія идутъ чрезъ духовныя консисторіи, 
а о желающихъ жить въ монастырѣ должно быть 
представленіе отъ монастырскаго настоятеля съ бра
тіей, которое вамъ сдѣлать я пастырски предлагаю*.

По полученіи такого письма о. Аполлонъ поспѣ
шилъ увѣдомить князя Мещерскаго о томъ, чтобы 
тогъ сдѣлалъ заявленіе о своемъ намѣреніи жить въ 
монастырѣ. Заявленіе было подано... „Я, писалъ князь, 
предположилъ окончить жизнь свою въ обители Бого
матери, единственно для духовнаго упражненія, и же
лаю запять для жительства въ новыхъ покояхъ верх
нія келліи и подъ оными маленькую кухню. Если же
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отъ моня нужны какія-либо обязательства, то прошу 
снабдить моня на то вопросными пунктами, по разсмо
трѣніи которыхъ сдѣлаю рѣшеніе въ своихъ предпрі
ятіяхъ

Архимандритъ о. Аполлонъ съ братіею предложи
ли князю Мещерскому слѣдующія условія: 1) „занять 
три келліи въ верхнемъ этажѣ съ тѣмъ, чтобы отдѣл
ка въ сихъ келліяхъ, если примѣтится нужною, отъ ре
ченнаго князя устроялася на его иждивеніе; 2) чтобы 
сіи келліи и службой и дровами его сіятельства со
грѣваемы были, съ охраненіемъ отъ пожара; 3) при
служники княжескіе должны жить при господинѣ сво
емъ, гдѣ имъ помѣститься можно будетъ; 4) если князь 
за необходимое сочтетъ имѣть умѣренный экипажъ свой, 
то ему дозволяется его держать въ монастырской ко
нюшнѣ; 5) трапезу же и содержаніе, до открытія об
стоятельствъ, онъ себѣ, князь, долженъ имѣть; 6) что
бы келліи, княземъ занятыя, для гулянки и сходбища 
отъ стороны не были, а если онъ отлучится изъ мо
настыря, то возвращался бы въ монастырскіе часы, 
пока еще святыя ворота не заперты, а экономическія, 
безъ крайней надобности, не отворяются".

Гофмаршалъ обязался исполнять всѣ эти условія, 
и 27 января 1813 года изъ Курской духовной конси
сторіи былъ присланъ указъ о разрѣшеніи ему жить 
въ монастырѣ, причемъ архимандриту Аполлону было 
вмѣнено въ обязанность наблюдать за тѣмъ, чтобы „мо
настырскіе служители и послушники, равно и монаше
ствующіе не яодавали ни малѣйшаго повода къ ссо
рамъ съ служителями князя П. В. Мещерскаго и про
чимъ неудовольствіямъ".

Въ февралѣ мѣсяцѣ князь приступилъ къ отдѣлкѣ 
тѣхъ комнатъ монастырскаго зданія, гдѣ онъ долженъ
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былъ помѣститься. Но, вѣроятно, данное помѣщеніе 
показалось ему тѣснымъ и потому онъ испросилъ раз
рѣшеніе надъ примыкавшимъ къ зданію флигелемъ вы
строить, на собственный счетъ, второй этажъ. Отъ 
этого, по словамъ князя, фигура покоевъ сдѣлается 
лучшею и выгоды для монастыря будутъ хорошія. Эта 
мысль была осуществлена въ 1813 году. Устроивши 
себѣ жилище, II. В. Мещерскій поселился въ немъ 
весной этого года.

Въ теченіе четырехъ лѣтъ князь Мещерскій про
живалъ въ Знаменскомъ монастырѣ, занимаясь духов
ными упражненіями и не отягощая какими-либо недо
разумѣніями начальство монастыря и братію. Въ 1817 
году онъ рѣшился принять иноческій санъ и испраши
валъ разрѣшенія у тагдашняго Курскаго Преосвящен
наго Евгенія. Преосвященный счелъ необходимымъ 
представить объ этомъ въ Св. Синодъ, и дѣто восхо
дило на Высочайшее усмотрѣніе Императора Але
ксандра I. По этому предмету въ мартѣ 1818 года ар
химандритъ Знаменскаго монастыря Іакинѳъ получилъ 
слѣдующій указъ Св. Синода.

„Для разрѣшенія прошенія гофмаршала князя Ме
щерскаго о дозволеніи вступить въ монахи съ сохра
неніемъ получаемыхъ имъ отъ казны денежныхъ окла
довъ Св. Синодъ получилъ г. Оберъ-Прокурору тайно
му совѣтнику князю А. И. Голицыну представить Его 
Императорскому Величеству свое заключеніе о томъ, 
что монашествующему не возбраняется имѣть особен
ный отъ другихъ братій доходъ, въ томъ разсужденіи, 
что избытки отъ законнаго движимаго стяжанія онъ 
имѣть можетъ, какъ не противныя уставу иноческому.

„ Государь, выслушавъ мнѣніе Св. Синода, повелЬлъ
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1) Постриженіе князя Мещерскаго дозволить, если 

мѣстное начальство согласно будетъ принять его въ 
число братіи Знаменскаго монастыря;

2) такъ какъ при вступленіи въ монашество князь 
Мещерскій долженъ сложить орденъ св. Анны 1-го 
класса, полученный имъ въ мірской жизни, слѣдствен
но и право на командорственныя по оному деньги 
450 р. въ годъ тѣмъ самымъ уничтожается, то про
изводить ему таковое же количество денегъ въ возна
гражденіе изъ суммъ государственнаго казначейства.

3) Поелику князю Мещерскому производятся пен
сіоны: 1000 р. изъ Кабинета Его Величества и изъ 
казначейства по 1080 р., то первый пенсіонъ и поло
вина второго должны идти, какъ и прежде было, на 
уплату его долговъ, а 540 р. будутъ выдаваться князю".

На основаніи Высочайшаго повелѣнія, Св. Синодъ 
разрѣшилъ II. В. Мещерскому принять иноческій санъ, 
съ тѣмъ, однако же, чтобы монастырскимъ началь
ствомъ было разъяснено: какихъ онъ качествъ и скло
ненъ ли къ монашеству, усерденъ ли къ церковному 
славословію Господніе и упражненію въ христіанскихъ 
добродѣтеляхъ, будетъ ли послушенъ духовному на
чальству и исполнять всѣ обязательныя для иноковъ 
правила? Отъ губернскаго же начальства велѣно было 
забрать свѣдѣнія о томъ, вдовъ ли князь Мещерскій, 
на комъ —дѣвицѣ или вдовѣ—былъ женатъ, нѣтъ ли 
дѣлъ, касающихся до него въ присутственныхъ мѣстахъ, 
и проч.

Какъ монастырское, такъ и губернское началь
ства дали о II. В. Мещерскомъ самые удовлетвори
тельные отзывы. Но онъ уже не могъ воспользовать
ся разрѣшеніемъ постричься въ монашество, такъ какъ 
заболѣлъ продолжительною и тяжкою болѣзнью. На
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присланный ему указъ Св. Синода П. В. отвѣчалъ 
такъ: „Указъ читалъ и доношу, что шесть мѣсяцевъ 
одержимъ былъ тяжкою болѣзнью, не дозволяющей мнѣ 
выходить изъ келліи и лишившей меня произношенія 
глагола, ничего ни объявить, ни расположить не въ 
силахъ, сколь же скоро получу отъ болѣзни облегче
ніе, на указъ Св. Правительствующаго Синода объ
яснить въ подробности не премину".

Черезъ три мѣсяца послѣ этого Курская духов
ная консисторія вновь возбудила дѣло о постриженіи 
князя Мещерскаго въ монахи. Объ этомъ архимандри
ту Іакинѳу былъ посланъ указъ съ требованіемъ 
увѣдомить консисторію, освободился ли II. В. Мещер
скій отъ болѣзни и рѣшился ли окончательно принять 
постриженіе для того, чтобы консисторія незамедли
тельно могла исполнить Высочайшее повелѣніе".

Архимандритъ обратился по этому поводу къ кня
зю и получилъ отъ него письмо слѣдующаго содержанія:

„Милостивый отецъ! На отношеніе ваше, пущен
ное ко мнѣ сего 17 іюня, считаю долгомъ отвѣтить: 
болѣзнь моя еще продолжается и нахожусь въ не
обходимости объяснить, что'подъ лишеніемъ произно
шенія глагола я разумѣю имѣющійся у меня жтсто- 
кій астмъ, причиняющій мнѣ безпрестанное удушье и 
кашель, имѣю сиплый голосъ и посему объясняюсь 
съ величайшимъ усиліемъ, да притомъ, имѣя слишкомъ 
80 лѣтъ и сквозную рану въ правомъ боку на вы
летъ въ спину, которая въ крайнее приводитъ меня 
изнеможеніе, къ прежнему моему показанію прибавить 
имѣло только то, что я въ намѣреніи моемъ вступить 
въ монашество пребываю непреклоннымъ, но, вѣдая ва
жность образа, въ каковой я вступить дерзаю, сооб
ражая съ онымъ мои силы, нахожусь въ необходимо-
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сти еще пребыть въ искусѣ, доколѣ почувствую до
вольно силъ къ воспринятію ангельскаго образа1*.

Впрочемъ князю П. В. Мещерскому не пришлось 
осуществить своего намѣренія; вскорѣ онъ скончался. 
Онъ не быль инокомъ Знаменскаго монастыря; но, по 
отзывамъ его настоятелей, велъ истинно иноческую 
жизнь. А Танковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Начальство Курской женской

VIII КЛАССНОЙ гимназіи 
О. И. г-жи КРАСОВСКОЙ

извѣщаетъ, что вступительные экзамены во всѣ классы (и при
готовительный) гимназіи назначены отъ 20-го августа по 1-е 
сентября. Въ пансіонѣ при гимназіи есть иностранки--фран
цуженка п 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 цѣпію—100 руб. въ годъ, кромѣ музыки, за обученіе кото
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 3-хъ час. 

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