
№КІА
21-28 АВГУСТА

Ныходлтъ еженедѣльно по Суббо

тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи.

ЦѢНА годовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки, 5 руб.
, У

А.
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу 
Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, согласно опредѣленію Св. Си

нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 6-й день минувшаго 
іюля, на награжденіе псаломщиковъ церквей: Срѣтенско-Флоров- 
скоп г. Курска Іоанна Елисѣева, соборной Успенской г. Рыле
ева Іоанна Постникова, Богоявленской с. Толпина, Рыльскаго 
уѣзда, Сгмеона Андреевскаго и Троицкой с. Скрылевки, Льгов
скаго уѣзда, Михаила Попова золотыми медалями, съ надписью 
„за усердіе", для ношенія на шеѣ на Аннинской лентѣ за 50- 
лѣтнюю безпорочную и отлично-усердную службу.

-- ---------------
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В.

I. Награды.
Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, 

Епископомъ Курскимъ п Бѣлоградскпмъ, 21 августа, по хода
тайству г. Директора народныхъ училищъ Курской губерніи, за 
отлично-усердную законоучительскую службу награждены—ску
фьею: священникъ Курскаго Каѳедральнаго собора Николай Ни
китскій, ІІовооскольскаго уѣзда, села Болотова Николай По
повъ, Рыльскаго уѣзда, села Теткина Сергій Краснитскій и 
Старооскольскаго уѣзда, села Толстой Дубравы Іоаннъ Моѵсеевъ; 
— яабе^ремяшожг: Старооскольскаго уѣзда, села Долгой Поляны 
Іоаннъ Коровкинъ, села Темирязева Петръ Мартыновъ и 'Рим
скаго уѣзда, села Рогозцевъ ІІаркиссъ Егурновъ;—преподано 
Божіе благословеніе священникамъ: Дмитріевскаго уѣзда, села 
Прилѣпъ Петру Булгакову и Новооскольскаго уѣзда, села Конь- 
шипа Димитрію Быстрову.

II. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвягценства, послѣдовавшей—
18 августа, студептъ Московской дух. Семинаріи Констан

тинъ Ларіоновъ утвержденъ въ должности учителя Закона Бо
жія въ 4-мъ женскомъ Курскомъ приходскомъ училищѣ.

— утверждены въ должности законоучителей: священникъ 
Преображенской церкви села Рыжкова, Дмитріевскаго уѣзда, 
Іоаннъ Черняевъ—въ Злобинскомъ того же уѣзда сельскомъ учи
лищѣ, священникъ села Снагости, Рыльскаго уѣзда, Косма Ни
кольскій— въ Снагостьскихъ мужскомъ и женскомъ училищахъ, 
священникъ. Преображенской церкви села Рыжкова. Дмитріев
скаго уѣзда, Евгеній Арбузовъ—т, Рыжковскомъ 2-классномъ
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М. Н. Пр. училищѣ (временно исправляющимъ должность зако
ноучителя), и священники: Бѣлгородскаго уѣзда, слободы Тер
новки Василій Ѳедюшинъ. села Бѣловскаго Михаилъ Поповъ, 
Грайворонскаго уѣзда, села Козинки Николай Поповъ и слободы 
Головнины Николай Бушуевъ — въ мѣстныхъ начальныхъ учи
лищахъ,—послѣдній вмѣсто уволеннаго отъ должности законо
учителя, согласно прошенію, священника той же слободы Іоанна 
Титова.

20 августа, окончившій курсъ Курской духовн. Семинаріи 
Николай Добровольскій утвержденъ въ должности учителя За
кона Божія въ содержимомъ въ г. Курскѣ г. Назаревичъ ча
стномъ учебномъ заведеніи 3 разряда.

— священникъ села Вышней Груни, Льговскаго уѣзда, 
Петръ Александровъ утвержденъ въ должности законоучителя 
въ мѣстномъ начальномъ училищѣ.

21 авгусгпа, смотритель Курскаго духовн. училища П. Я. 
Платоновъ назначенъ предсѣдателемъ Комитета для разсматри
ванія катихизическихъ поученій, вмѣсто уволеннаго отъ сей долж
ности. согласно прошенію, священника Александра Преобра
женскаго.

24 августа, утверждены въ должности законоучителей свя
щенники: села Гаева, Фатежскаго уѣзда, Петръ Красинъ—въ 
Нижнереутскомъ того же уѣзда сельскомъ училищѣ и села Бе
резниковѣ, Рыльскаго уѣзда, Николай Ломакинъ~‘—ъъ мѣстномъ 
училищѣ.

— законоучитель Корочанской Гимназіи, священникъ Ди- 
митрій Куклярекій назначенъ заступающимъ мѣсто предсѣда
теля Корочанскаго Отдѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта.

— священникъ с. Короткаго, Корочанскаго уѣзда, Алек- 
сандръ Бѣлявскій назначенъ наблюдателемъ церк.-прих. школъ 
въ 1-мъ округѣ Корочанскаго уѣзда, вмѣсто уволеннаго отъ сей 
должности, согласно прошенію, благочиннаго священника Евѳимія 
Маляревскаго.
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— священникъ села Жердева, Курскаго уѣзда, Іоаннъ 

Васильевъ назначенъ наблюдателемъ церк.-прих. школъ въ 1-мъ 
округѣ Курскаго уѣзда, вмѣсто уволеннаго отъ сей должности 
по болѣзненному состоянію священника Константина Коно- 
ненкова.

— священникъ села Артюшкова, Рыльскаго уѣзда, Миха
илъ Никаноровъ назначенъ наблюдателемъ церк.-приход. школъ 
въ 3-мъ округѣ Рыльскаго уѣзда, вмѣсто уволеннаго, согласно 
прошенію, благочиннаго священника Василія Каракулипа.

— священникъ села Песчанаго, Суджанскаго уѣзда, Гав
ріилъ Вишневскій назначенъ наблюдателемъ церк.-прих. школъ 
по 2-му участку 3 Суджанскаго благочинническаго округа.

III. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціей Его Преосвященства, послгьдовавшей—
19 августа, псаломщикъ села Колпакова, Льговскаго уѣзда, 

Аркадій Васильевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священ
ническое мѣсто къ Дпмитріевской церкви села Большого Ябло- 
нова, Корочанскаго уѣзда.

— діаковъ с. Бочечекъ, Путивльскаго уѣзда, Александръ 
Праведниковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое 
мѣсто въ село Гламаздипо, Дмитріевскаго уѣзда. •

23 августа, учитель образцовой церк.-нрйх. школы при 
Покровской церкви г. Рыльска Михаилъ Ершовъ опредѣленъ, 
согласно прошенію, на діакопскос мѣсто въ село Волобуево, Рыль
скаго уѣзда.

— окончившій курсъ Курской дух. Семинаріи Григорій 
Васильевъ опредѣлепъ, согласно прошенію, на Діаконское мѣсто 
въ село Зорипо, Обоянскаго уѣзда.

. — окончившій курсъ Черниговской .дух. Семинаріи. Алек
сандръ Лавровъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское 
мѣсто въ село Новоселовку, Корочанскаго уѣзда.
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— учитель школы грамоты въ селѣ Трубежѣ, Обоянскаго 

уѣзда, Гавріилъ Карповъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправ
ляющимъ должность псаломщика въ село Алексѣевку, Рыльскаго 
уѣзда.

Опредѣленіемъ Курскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 
я/23 августа, діаконъ села Березовки, Обояпскаго уѣзда, Сергій 
Десницкій отрѣшенъ отъ діаконскаго мѣста въ томъ селѣ 
съ низведеніемъ въ причетники.

IV. Перемѣщеніе.
Резолюціей Его ІІреосвященства, послѣдовавшей —
23 августа, діаконъ села Останина, Тимскаго уѣзда, Іоаннъ 

Щеголевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Теплый Ко
лодезь, Старооскольскаго уѣзда.

Умеръ 15 августа священникъ Николаевской церкви сло
боды Бѣлой, Суджанскаго уѣзда, Алипій Духовской.

V. Вакансіи *).

а) Священническія:

Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Тростномъ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Рыжковгъ при Троицкой церкви, 

въ селѣ Лубогиевѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ, 

въ селѣ Нижней Пѣнѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ,

*) Свѣдѣнія о приводахъ и ‘проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Суджанскаго уѣзда въ селѣ Разгребляхъ,

въ слободѣ Бѣлой при Николаевской церкви;

б) д і ако н с к і л:

Курскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ,
въ селѣ Шумаковѣ, 

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
ва» слободѣ Терновкѣ, 
въ слободѣ Стрѣлецкой,

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкгь съ Кирилловною, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,

въ слободѣ Самойловой,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
въ селѣ Кудинцевѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ТІотудани,
въ селѣ Сурковѣ,

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Ольшанкѣ,
въ селѣ Березовкѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Бочечкахъ,

Въ г. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Ни-зовцевгь, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ селѣ Введенской Бѣлицѣ,

въ селѣ Скдрбдномъ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Останинѣ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Штевцѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Нгікитскомъ')
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в) п сало мщ и ц н і л:

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубошевѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Саіайдачномъ, 
Въ г. Льговѣ при Соборной Знаменской церкви, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Колпаковѣ,

въ селѣ Коробкинѣ,
Въ г. Путивлѣ при Воскресенской церкви, 
Въ г. Рыльскѣ при Ильинской церкви, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Рождественѣ, Салтыковѣ тожъ, 

въ селѣ Строкинѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Криничномъ, 
Въ г. Тиму при Кладбищенской Знаменской церкви, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Рѣпгі/ѣ.

Пожертвованіе па нужды Бѣлгородской Іоасафо- 
ІІорфнріевской богадѣльни.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, 
Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, при предложеніи отъ 
19 сего августа за л» 250 нрепровождепы въ Курское Епар
хіальное Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія получен
ныя имъ отъ благотворителей деньги—въ г. Льговѣ триста 
рублей и въ одномъ изъ селъ Рыльскаго уѣзда пятьсотъ руб
лей—всего въ количествѣ восьмисотъ рублей —на предметъ 
расширенія помѣщеній Бѣлгородской Іоасафо-Порфиріевской бо
гадѣльни.

Пожертвованіе па устройство церковно-приход
ской школы въ слободѣ Казацкой.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, 
Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, 15-го сего іюня по
жертвовано на устройство церковно-приходской школы при но- 
воустроенпой Вознесенской церкви пригородной города Курска 
слободы Казацкой семьдесятъ пять (75) рублей сер.

Священникъ I. Ершовъ.
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Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго 

училища.
Отъ Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго Іустина, Епи

скопа Курскаго и Бѣло градскаго, при предложеніи отъ 4 августа 
сего гоца за Лё 235, поступило въ Совѣтъ училища двѣсти 
семьдесятъ (270) рублей, на содержаніе трехъ воспитаиницъ- 
сиротъ въ 1893/4 учебномъ году.

Начальница училища, Игуменія Софія.

Отъ Правленія Курской духовной семинаріи.
Во исполненіе журнальнаго постановленія Педагогическаго 

Собранія отъ 16 числа сего августа, утвержденнаго Его Прео
священствомъ, Правленіе семинаріи симъ объявляетъ, что прі
емныя въ семинаріи испытанія, а также дополнительные экзаме
ны и переэкзаменовки въ текущемъ году будутъ произведены по 
сокращенному сроку—по слѣдующему росписанію:

10 сентября—-утроитъ отъ 8 до 2 часовъ по полудни пись
менныя испытанія для всѣхъ воспитанниковъ, коимъ назначены 
переэкзаменовки по сочиненіямъ и для вновь поступающихъ; ве
черомъ отъ 5 до 9 часовъ переэкзаменовки и пріемныя испы
танія въ 3 коммиссіяхъ по слѣдующимъ предметамъ:

I. Переэкзаменовки по священному писанію, богословскимъ 
и философскимъ наукамъ и пріемный экзаменъ по катихизису.

II. Переэкзаменовки по исторіямъ—библейской, церковной 
и гражданской и пріемный экзаменъ но географіи.

III. Переэкзаменовка но литургикѣ и пріемный но объяс
ненію богослуженія.

11 сентября, отъ 8 часовъ утра до 2 часовъ по полудни:
I. Переэкзаменовки: но словесности, исторіи литературы и 

языкамъ; пріемный экзаменъ по русскому и классическимъ язы
камъ.
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II. Переэкзаменовки: но математическимъ паукамъ и прі

емный экзаменъ по ариѳметикѣ.
III. Переэкзаменовки: но гомилетикѣ и практическому ру

ководству для пастырей.
Сужденіе о результатахъ пріемныхъ экзаменовъ и переэк

заменовокъ, распредѣленіе учениковъ но отдѣленіямъ, пріемъ на 
казенное содержаніе, выдача книгъ и вещей будутъ произведены 
въ теченіи времени отъ 12 по 15 сентября. 15 сентября въ 
8 часовъ утра молебенъ и начало класспыхъ занятій.

Ректоръ семинаріи, Протоіерей I. Новицкій.
—

В Ѣ д о м о с т ь
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 
мая и іюня мѣсяцевъ 1893 года отъ монастырей 
и пустыней и благочинныхъ церквей Курской 
епархіи, собранноіч при церквахъ на улучшеніе 
быта православныхъ поклонниковъ въ ГІалестинѣ, 

въ январьской трети сего 1893 года.

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

настыря ..............................................................
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря ....
4. —• Рыльскаго Николаевскаго монастыря . . .
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . . .
6. — Курской Коренной пустыни......................
7. — Путивльской Софропіевской пустыни . . .
8. — Путивльской Глинской пустыни..................
9. — Курскаго женскаго монастыря......................

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря . . .
11. — Бѣлогорской пустыни................................
12. — Борисовской пустыни...................................

РУБ.
1

к.
10

55
2
1
3
2
1
1

10
15
50

70
60
15

2

1
1
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Отъ благочинныхъ:

I. города Курска и его уѣзда:

1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева.................. 7 37
2. — протоіерея Ильи Зеленина........................... 13 42
3. — священника Алексѣя Рудѳнкова................... 4 41
4. — священника Николая ІІраведникОва ... 5 39
5. — священника Алексѣя Пыхтина................... 4 73
6. — священника Василія Рождественскаго ... 3 88

II. города Фатежа и его уѣзда:
7. Отъ священника Ѳеодора Данилова................... 5 59
8. — священника Никанора Пузанова................... 2 42
9. — священника Веніамина Солодовникова ... 3 84

III. города Льгова и его уѣзда:

10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова .... 6 8
11. — священника Іоанна Булгакова............ 6 15
12. — священника Іакова Ершева............ 4 1

IV. города Щигровъ гг его угьзда:

13. Отъ священника Григорія Попова ..... 8 20
14. — священника Іоанна Вязьмина............. 3 62
15. — священника Александра Воинова .... 3 34

V. города Тима и его угьзда:

16. Отъ священника Алексѣя Огулькова.................. 8 70
17. — священника Михаила Ѳирсова . . . 4 33
18. — священника Іоанна Титова...................... 2 98

VI. города Стараго-Оскола:

19. Отъ протоіерея Николая Попова........................ ‘ 5 80
20. — протоіерея Николая Истомина...................... 3 39
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21. Отъ священника Іакова Лиморова...................... 3 61
22. — священника Михаила Колмакова.................. 3 11

VII. города Новаго-Оскола и его угъзда'.

23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго .... 5 44
24. — священника Михаила Гіацинтова .... 10 54
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго.................. 6 24
26. — священника Андрея Попова...................... 6 39

VIII. города Борона и его уѣзда'.
27. Отъ священника Еѵоимія Маляревскаго .... 4 6
28. — священника Михаила Абакумова .... 4 —
29. — священника Стефана Пузанова.................. 3 70
30. — священника Аіексѣя Авдіева ...... 4 98
31. — священника Михала Попова...................... 3 10

IX. города Бѣлгорода и его угъзда'.

32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова .... 9 15
33. — священника Димитрія Снѣсивцева . . . 4 3 5
34. — священника Ѳеодора Попова.............. 4 76
35. — священника Іакова Моѵсеева............... 2 35
36. — священника Іоанна Слюнина.............. 4 24

X. города Грайворона и его- угъзда:

37. Отъ священника Владиміра Наумова.......... 7 5
38. — священника Петра Виноградскаго .... 5 20
39. — протоіерея Василія Добрынина.................... 8 84
40. — священпика Димитрія Романова.................. 7 55

XI. города Суджи и его уѣзда:

41. Отъ священника Алексѣя Попова....................... 9 28
42. — священника Петра Тсрлецкаго . . ь . . 4 25



43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.

РУБ. к.
Отъ священника Константина Вишневскаго . . 3 82
— священника Григорія [Іонова.................. 2 79

ХІ'І. города Обояни и его угъзда:

Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго .... 1 90
— священника Николая Полянскаго .... 5 36
— священника Михаила Спѣсивцева .... 4 4
— священника Ѳеодора Косьмиііскаго .... 3 52
— священника Іоанна Васильева ...... 3 50

XIII. города ІІутивля и его угъзда:

Отъ протоіерея Василія Романова...................... 8 64
— священника Михаила Попова...................... 7 60
— священника Михаила Аоанасьевскаго . . . 4 80

XIV. города Рылъска и его уѣзда:

Отъ протоіерея Владиміра Ѳеофилова .... 2 40
;— протоіерея Николая Никольскаго .... 5 40
— священника Василія Каракулина .... 3 75
— священника Іоанна Шрамкова ..... 2 90

и XV. города Дмитріева и его угъзда:

Отъ священника Ѳеодора Покровскаго .... 8 5
— священника Димитрія Соколова ..... 3 50
— священника Виталія Курдюмова .... 4 47
— протоіерея Николая Авраамова.................. 2 60
и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ-
ника Василія Зеленина................................... — —

Итого . 325 42
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съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго 
округа, бывшаго 17 и 18 іюня 1893 года.

ПРОДОЛЖЕНІЕ.

Ж у р н алъ № / - й.
1893 года мѣсяца іюня 17 дня. Въ засѣданіи присут

ствовали предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ. Слушали отно
шеніе Правленія Старооскольскаго духовнаго училища, отъ 16 
іюня сего года за № 140, о томъ, что въ текущемъ году изъ 
Курской духовной, Консисторіи выслано 920 руб. 20 кои. мо
литво-вѣнчиковой суммы, въ смѣту же прихода внесено только 
700 руб. Изъ этой суммы 375 руб. употреблено на содержаніе 
казсипо-коштныхъ учениковъ и 244 на выдачу пособія бѣднымъ 
ученикамъ, остается для выдачи пособія въ сентябрьской трети 
81 руб. Считая этотъ остатокъ недостаточнымъ для удовлетво
ренія нуждающихся, Правленіе училища проситъ съѣздъ упол
номоченныхъ изъ поступившихъ сверхъ смѣты 220 руб. 20 коп. 
молитвовѣнчиковой суммы разрѣшить Правленію причислить къ 
оставшимся 81 руб. п употребить въ будущей трети на пособіе 
бѣднымъ ученикамъ училища до 80 руб. Изъ внесенныхъ же 
въ смѣту на 1894 годъ 700 руб. молитвовѣнчиковой суммы 
Правленіе училища предполагало бы, по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, отчислить 375 руб. на содержаніе 5-ти казеннокоштныхъ 
учепиковъ и 325 р. на выдачу пособія бѣднымъ ученикамъ. По
становили: 220 р. 20 коп., высланные изъ'Курской духовной 
Консисторіи сверхъ смѣты'молитвовѣнчиковой суммы, причислить, 
согласно предположенію Правленія училища, отъ 16 іюня сего 
года за № 140-мъ, къ 81 рублю, оставшимся отъ пособія бѣд
нымъ ученикамъ въ текущемъ году и раздать изъ нихъ 80 р. 
въ Сентябрьской трети сего года, остальные же 140 руб. хра
нить въ сберегательной' кассѣ на случаи особой дороговизны, 
когда потребуется усплённое пособіе; 700 руб. распредѣлить
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такъ: 375 руб. употребить на содержаніе 5-ти учениковъ при
готовительнаго класса и 325 руб. на выдачу пособія бѣднымъ 
ученикамъ училища. Журналъ сей подписали предсѣдатель и 
10 уполномоченныхъ. Журналъ сей утвержденъ Его Преосвя
щенствомъ 25 іюня 1893 года.

Журналъ № 8-й.
1893 года іюня мѣсяца 17 дпя. Въ засѣданіи присут

ствовали предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ. Слушали прошеніе 
надзирателей Старооскольскаго духовпаго училища Василія На
сѣдкина и Евгенія Сабинина о выдачѣ имъ за каникулярное 
время столовыхъ денегъ въ томъ размѣрѣ, въ какомъ съѣздъ 
духовенства найдетъ возможнымъ. Принимая во вниманіе, что 
надзиратели училища пользуются ученическимъ столомъ, 
а съ отбытіемъ учениковъ на каппкулярное время въ домы 
родителей, столъ надзирателямъ прекращается и имѣя въ 
виду незначительность получаемаго ими жалованья, постановили: 
просить Правленіе училища выдать надзирателямъ училища Са
бинину и Насѣдкину по 15 руб. каждому столовыхъ денегъ на 
каникулярное время изъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе 
учениковъ пищею. Журналъ сей подписали предсѣдатель съѣзда 
и 10 уполномоченныхъ. Журналъ сей утвержденъ Его Преосвя
щенствомъ 25 іюня 1893 года.

Журналъ № 9-й.
1893 года мѣсяца іюня 17 дня. Въ засѣданіи присут

ствовали предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ. Слушали про
шенія учителя приготовительпАго класса при Старооскольскомъ 
духовномъ училищѣ Димитрія Булгакова и надзирателя учи
лища Василія Насѣдкина о прибавкѣ имъ жалованья или 0 на
значеніи единовременнаго пособія. Справка: Учитель пригото
вительнаго класса Димитрій Булгаковъ получаетъ жалованья 
360 руб. въ годъ и проходитъ должность учителя около трехъ 
лѣтъ, а надзиратель Насѣдкинъ не иросложилъ еще и года при
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училищѣ и оба они имѣютъ постороннія занятія при училищѣ, 
за каковой трудъ получаютъ соотвѣтственное вознагражденіе, а 
именно: учитель Булгаковъ состоитъ письмоводителемъ училищ
наго Правленія и получаетъ за свой трудъ 180 руб. въ годъ, 
а надзиратель 'Насѣдкинъ состоитъ учителемъ чистописанія въ 
нормальныхъ классахъ училища и получаетъ за свой трудъ 100 
руб. сер. въ годъ. Принимая во вниманіе, что оба просителя— 
учитель Булгаковъ и надзиратель Насѣдкинъ имѣютъ посторон
нія занятія при училищѣ и за свой трудъ получаютъ соотвѣт
ствующее вознагражденіе и имѣя въ виду съ одной стороны 
кратковременность службы ихъ при училищѣ, а съ дру
гой стороны тяжесть налоговъ на церкви и причты округа по 
случаю предполагаемой постройки новаго училищнаго корпуса и 
церкви при немъ, постановили: прошенія учителя Димитрія Бул
гакова и надзирателя училища Василія Насѣдкина отклонить до 
болѣе благопріятнаго времени, когда средства училищнаго ок
руга улучшатся и уменьшатся налоги на церкви и прпчты. Жур
налъ сей подписали предсѣдатель съѣзда и 10 уполномоченныхъ. 
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства послѣдовала 
такая: „Утверждается. Просители прибавки жалованья пусть 
узнаютъ, сколько жалованья получаютъ въ другихъ вѣдомствахъ 
лица, подобныя имъ по своимъ правамъ и служебнымъ трудамъ, 
и сравнятъ себя съ ними по отношенію къ средствамъ содер
жанія4'.

Журналъ № 10-й.

1893 года іюня 17 дня. Въ собраніи присутствовали пред
сѣдатель и 10 уполномоченныхъ. Слушали! отношеніе Правленія 
училища, отъ 17 іюня сего года за № 143, и при немъ про
шеніе крестьянина Казацкой волости, села Каплина, Тимоѳея 
Саплина объ освобожденіи отъ платы за право обучевія въ учи
лищѣ сына его Захаріи Саплпна, переведеннаго во второй классъ 
училища. Такъ какъ при прошеніи не представлено удостовѣренія
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0 бѣдности Саплияа и имѣя въ виду, что въ настоящее время, 
особенно въ виду предполагаемой постройки новаго училищнаго, 
корпуса, духовенство округа не имѣетъ возможности освобождать 
отъ платы за право обученія дѣтей иносословныхъ родителей и 
тратить на нихъ свои средства, постановили: просьбу Саплина 
отклонить. Журналъ сей подписали предсѣдатель и 10 уполно
моченныхъ. Журналъ сей утвержденъ Его Преосвященствомъ 26 
іюня 1893 года.

Журналъ № 11-й.

1893 года- іюня 18 дня. Въ засѣданіи были предсѣдатель 
и 10 уполномоченныхъ. Слушали заявленіе Правленія Старо
оскольскаго духовнаго училища, отъ 16 іювя 1893 года за № 
141, о томъ, что съѣзду духовенства предстоитъ избрать нано- 
вое трехлѣтіе двухъ членовъ Правленія отъ духовенства, такъ 
какъ избранные въ 1890 году оканчиваютъ свой срокъ въ ис
текающемъ мѣсяцѣ настоящаго года. Справка 1. Предметомъ за
нятій съѣзда служитъ избраніе посредствомъ закрытой баллоти
ровки не менѣе двухъ членовъ училищнаго Правленія изъ среды 
мѣстныхъ священно-служителей (уСт. дух. учил. § 22 п. 3). 
Справка 2. При выборѣ изъ среды духовенства членовъ въ 
училищныя Правленія должна быть соблюдаема возможная осмот
рительность, дабы в'ь это избраніе были избираемы лица, не 
только по степени образованія, но и по образу жизни и нрав
ственнымъ качествамъ своимъ вполнѣ достойныя оказываемаго 
имъ довѣрія (опреді Св. Сѵн. 31 января и 18 марта 1868 г.) 
Справка 3. По окончаніи выборовъ членовъ въ училищныя Прав
ленія, двое изъ священно-служителей, остающіеся по числу бал
ловъ старшими послѣ избранныхъ, назначаются къ нимъ кан
дидатами для поступленія въ составъ училищнаго Правленія въ 
случаѣ выбытія означенныхъ членовъ до истеченія трехлѣтняго 
срока (ооред. Св. Сѵнода 13/2О декабря 1867 года). Справка 4. 
Баллотировкѣ въ члены училищнаго Правленія изъ духовенства



- 521 —
подвергаются по преимуществу священно-служители изъ город
скихъ церквей и приходовъ, не слишкомъ отдаленныхъ отъ го
рода (опред. Св. Сѵнода І9/27 апрѣля 1871 г. и 21 января — 
17 февраля 1872 года). Постановили: избранныхъ священни
ковъ Михаила Руднева и Александра Иванова признать членами 
Правленія, а священниковъ Іоанна Лукина и Михаила Рожде
ственскаго признать кандидатами къ нимъ. Баллотировочный 
листъ при семъ представить на благоусмотрѣніе Его Преосвя
щенства. Журналъ сей подписали предсѣдатель съѣзда и 10 
уполномоченныхъ. На журналѣ семъ резолюція Его Преосвящен
ства 26 іюня 1893 года послѣдовала такая: „Избранные члены 
Правленія и кандидаты къ нимъ утверждаются".

Журналъ № 12-й.

1893 года іюня 18 дня. Въ засѣданіи присутствовали 
предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ. Слушали отношеніе Правленія 
Старооскольскаго духовнаго училища, отъ 16 іюня сего года за № 
142, коимъ оно просятъ съѣздъ духовенства избрать членовъ 
ревизіоннаго Комитета для повѣрки прихода и расхода суммъ 
по содержанію училища за 1893 годъ. Баллотировкѣ въ члены 
ревизіоннаго Комитета подвергнуты были слѣдующіе священники: 
города Стараго-Оскола Казанской церкви протоіерей Іоаннъ Кал- 
листратовъ, соборной Богоявленской церкви священникъ Андрей 
Положинцевъ, прпгородней слободы Троицкой священникъ Па
велъ Ѳедюшпнъ. Постановили: такъ какъ всѣ вышеупомянутые 
священники получили избирательные баллы, то считать ихъ чле
нами ревизіоннаго Комитета для повѣрки экономическихъ отче
товъ по содержанію Старооскольскаго духовнаго училища за 
1893 годъ и представить на благоусмотрѣніе Его Преосвящен
ства. Журналъ сей подписали предсѣдатель съѣзда и 10 упол
номоченныхъ. На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, 
отъ 26 іюня 1893 года, послѣдовала такая: „Протоіерей Кал- 
листратовъ и священникъ Ѳедюшинъ утверждаются въ званіи
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членовъ ревизіоннаго Комитета; къ нимъ присоединяется бывшій 
въ составѣ прежняго Комитета учитель Ахтырскій".

Журналъ № 13-й.

1893 года мѣсяца іюня 17 дня. Въ засѣданіи присут
ствовали предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ. Слушали отно
шеніе Правленія Старооскольскаго духовнаго училища, отъ 16 
іюня сего года за Л*  139, о томъ, что съ 18 іюня 1892 
года въ Правленіи училища хранилось строительной суммы 5 р. 
16 к., къ тому въ 1892/3 году поступило на приходъ строи
тельной суммы: а) недоимочныхъ взносовъ за 1891 годъ 125 р. 
12 к., б) взносовъ за 1892 годъ’2834 р. 21 к., в) процен
товъ на строительную сумму за 1892 г. 9 р. 66 к. и г) выру
ченныхъ отъ продажи старой хаты па купленной уеадьбѣ 23 р., 
а всего съ остаточными поступило 2999 руб. 15 коп. Изъ сей 
суммы въ теченіе 1892/3 года выдано строительному Комитету 
1405 руб., остается въ вѣдѣніи Правленія строительной суммы 
1594 руб. 15 коп., каковая сумма и хранится въ сберегатель
ной кассѣ при Казначействѣ но расчетной книжкѣ Л» 1334; 
въ недоимкѣ состоитъ за благочиннымъ 3-го округа Староосколь
скаго уѣзда 28 р. 20 к.; взносъ за 1892 годъ представленъ 
сполна, а нѣкоторыми благочинными болѣе надлежащаго, безъ 
объясненія причинъ, а именно: отъ 2-го Тимскаго, вмѣсто 202 
руб. 21 коп,, представлено 396 р. 61 к., отъ 3-го Тимскаго 
округа, вмѣсто 196 р. 20 коп., представлено 392 р. 40 коп., 
отъ 1-го Но.вооскольскаго округа, вмѣсто 185 р. 90 к., пред
ставлено 371 р. 40 коп. и отъ 3-го Новооскольскаго округа, 
вмѣсто 124 р. 75 к., представлено 249 р. 50 к.; вѣроятно 
благочинные указанныхъ округовъ нашли нужнымъ и возможнымъ 
вмѣсто установленнаго съѣздомъ половипнаго взноса представить 
полный взносъ; сверхъ сего нѣкоторыми благочиппыми представ
ленъ противъ раскладки излишекъ суммы незначительный, а 
именно: отъ 1-го Старооскольскаго округа болѣе на 68 коп.,
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3-го  Старооскольскаго округа на 2 р., 1-го Тимскаго округа 
на 2 руб. 75 коп., 2-го Новооскольскаго округа на 7 р. 83 к. 
и 4-го Новооскольскаго округа болѣе на 8 р. 9 кон., вѣ
роятно, вслѣдствіе нахожденія новыхъ источниковъ дохода, под
лежащаго обложенію. Постановили: 1) Сообщеніе Правленія о 
приходѣ и расходѣ строительныхъ суммъ принять къ свѣдѣнію;
2) благочиннаго 3-го округа Старооскольскаго уѣзда просить 
взыскать и взнести значащуюся на его округѣ недоимку стро
ительной суммы въ количествѣ 28 руб. 20 к.; 3) просить о.о. 
благочинныхъ округа въ своихъ отношеніяхъ при представленіи 
строительныхъ суммъ объяснять, изъ какихъ источниковъ со
ставляется излишекъ представляемыхъ ими суммъ. Журналъ сей 
подписали предсѣдатель съѣзда и 10 уполномоченныхъ. Жур
налъ сей утвержденъ Его Преосвященствомъ 26 іюня 1893 г.

Журналъ № 14-й.

1893 года іюня 17 дня. Въ засѣданіи присутствовали 
10 уполномоченныхъ. Приступая къ слушанію отношенія стро
ительнаго Комитета при Старооскольскомъ духовномъ училищѣ, 
предсѣдатель съѣзда, священникъ Михаилъ Рождественскій, какъ 
состоящій членомъ этого Комитета, передалъ свой голосъ стар
шему по службѣ священнику Алексѣю Огулькову, подъ предсѣ
дательствомъ котораго и было выслушало уполномоченными отно
шеніе строительнаго Комитета съ увѣдомленіемъ о томъ, что съ 
18 іюня 1892 года но 17 іюня 1893 года на переустройство 
училища отъ Правленія училищнаго получено 1405 р. 2 коп. 
и оставалось на рукахъ казначея Комитета 17 руб. 89 коп., 
израсходовано 1336 руб. 25 коп., въ настоящее время у каз
начея священника Николая Положинцева 86 руб. 66 коп. Въ 
отчетномъ году пріобрѣтена отъ Италіанскихъ Пелагеи и Па
раскевы усадьба, которымъ дано въ задатокъ 600 р., лѣсу куп
лено на 164 р. 40 коп., кирпича для сарая 295 руб. 40 к., 
уплачено за работы плотничьи 17 р. 60 к., каменную 64 руб.
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50 коп., кузнечную 7 р. 95 к., за привозъ песку, воды 31р. 
45 к., за желѣзо, гвозди и проволоку 56 р. 60 к., закраску 
9 р., за масло конопляное 11 р., кровельщику 12 руб. 95 к., 
архитектору и чертежнику 45 руб., нотаріальныя и судебныя 
издержки 20 р. 40 к., всего 1336 р. 25 к. При отношеніи 
приложена книга прихода и расхода строительной суммы. Раз
смотрѣвъ книгу прихода и расхода строительной суммы, нашли, 
что вся сумма, показанная въ отношеніи, записана на приходъ 
и расходъ; печать, шнуры и листы цѣлы, итоги страничные и 
транспорты ведены вѣрно и на расходъ суммы имѣются росписки, 
а потому постановили: настоящее свидѣтельствованіе книги за
писать въ журналъ и самую книгу возвратить строительному 
Комитету. Журналъ сей подписали 10 уполномоченныхъ. Жур
налъ сей утвержденъ Его Преосвященствомъ 26 іюня 1893 г. 

(Окончаніе бу д ет г).
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ПРИБАВЛЕНІЕ
кх іжт шнішніш щмітш

21—23 августа да §4. 1893 года.

О НАРУШЕНІИ ПРАЗДНИКОВЪ.
В'ь житіи св. Іоанна Постника (память 2 сент.), 

бывшаго архіепископомъ константинопольскимъ въ 7 
вѣкѣ, приводится примѣръ божественнаго прещенія 
нарушителямъ дней праздничныхъ. Къ числу этихъ 
дней издревле въ православной Церкви причислялись 
и такъ называемыя вселенскія родительскія субботы, 
въ которыя совершается особое соборное молитвенное 
поминовеніе всѣхъ прежде усопшихъ отецъ и братій 
нашихъ. При св. Іоаннѣ въ Константинополѣ, нака
нунѣ одной изъ сихъ субботъ, а именно субботы Тро
ицкой, назначено было конское ристалище, и многіе 
изъ гражданъ, вмѣсто того, чтобы въ навечеріе вселен
ской субботы итти въ храмъ помолиться за усопшихъ, 
отправились на публичное зрѣлище, при чемъ, кромѣ 
явнаго нарушенія устава церковнаго, предстояла имъ 
опасность отъ многихъ грѣховныхъ соблазновъ, не
разлучныхъ съ народными гуляньями. Узнавъ о такомъ 
публичномъ нарушеніи святости дней праздничныхъ, 
святитель Христовъ Іоаннъ съ вѣрою и дерзновеніемъ
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помолился Богу, да будетъ отъ Него нѣкое знаменіе 
страха ради и разрушенія такого беззаконія. И вотъ, 
когда собралось много народу и началось зрѣлище, 
внезапно разразилась сильнѣйшая буря, съ громомъ, 
молніею и градомъ. Воѣ со страхомъ разбѣжались по 
домамъ (Четьи Минеи 2 сент.). Много подобныхъ при
мѣровъ прещенія Божія нарушителямъ праздниковъ 
содержится въ лѣтописяхъ церковныхъ, и до нынѣ не 
перестаетъ Господь по временамъ вразумлять христіанъ 
явными знаменіями гнѣва Своего за несоблюденіе за
повѣдей церковныхъ относительно достойнаго провож
денія праздничнаго времени.

Подумайте, до чего нынѣ дошло въ православномъ 
русскомъ народѣ уклоненіе отъ богоучрежденнаго по
рядка провожденія дней, посвященныхъ Богу. Эти дни 
Божіи и Самимъ Богомъ назначены съ первыхъ дней 
мірозданія на исключительное служеніе Богу. Въ эти 
дни православные христіане, освободившись отъ обы
денныхъ житейскихъ занятій, должны неуклонно испол
нять долгъ Богопочтенія и благотвореній ближнимъ, 
т. е. сходить въ церковь помолиться и затѣмъ, по об
стоятельствамъ и нуждѣ, посѣтить ближнихъ, находя
щихся въ скорби, и помочь имъ или же соутѣшиться 
радостію съ тѣми, кого Господь посѣтилъ милостію 
Своею. За исполненіемъ долга богопочтенія и друже
скаго общенія съ ближними, остальное праздничное 
время назначено для мирнаго отдохновенія, чтобы на 
другой день бодренно приняться за дѣла свои. Такъ 
ли проводится у насъ праздничное время? Что мы ви
димъ? Еще въ нѣкоторыхъ мирныхъ селеніяхъ, отда
ленныхъ отъ городской суеты, праздники чтутся, какъ 
дни Божіи, и проводятся благоговѣйно. Но что дѣлается 
въ большихъ городахъ и селахъ торговыхъ или про-
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мыпіленныхъ? Здѣсь уже ничѣмъ нельзя отличить празд
никовъ отъ дней будничныхъ: та же житейская суета, 
торговля, работы и всѣ занятія съ утра до вечера не
прерывно продолжаются и мало кто слышитъ празднич
ный призывъ къ богослуженію. Но вотъ что особенно 
прискорбно видѣть, когда святые дни праздниковъ все
цѣло отдаются суетнымъ и вреднымъ развлеченіямъ, 
проводятся въ объяденіи и пьянствѣ, сопровождаемыхъ 
буйствомъ и драками, и такимъ образомъ христіанинъ, 
вмѣсто того, чтобы воспользоваться праздничнымъ вре
менемъ на пользу души и тѣла, въ праздничнрмъ раз
гулѣ только разстраиваетъ себя и разслабляетъ свои 
тѣлесныя силы, такъ что на другой день дѣлается не
способнымъ къ работѣ. Мало того. Отъ необузданнаго 
праздничнаго разгула весьма часто люди теряютъ са
мую жизнь свою, разбиваются, тонутъ, мерзнутъ и та
кимъ образомъ въ скоропостижной смерти обрѣтаютъ 
вѣчную погибель для души своей. Не явное ли это 
наказаніе Божіе безчиннымъ нарушителямъ праздни
ковъ? Не грозное ли предостереженіе всѣмъ намъ и 
вразумленіе къ достойному'провожденію святыхъ дней? 
Чтобы избѣжать грѣховныхъ искушеній въ дни празд
ничные, всѣ, имѣющіе наклонность къ чувственнымъ 
удовольствіямъ и слабые волею къ удержанію себя отъ 
неумѣренности, должны поставить себѣ непремѣннымъ 
правиломъ въ праздникъ никуда не ходитъ кромѣ храма, 
не искать развлеченій въ мѣстахъ общественныхъ соб
раній, а стараться въ кругу своей семьи проводить 
праздничное время въ душеполезныхъ бесѣдахъ или 
другихъ мирныхъ занятіяхъ и развлеченіяхъ. „Бла
женъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ и на 
пути грѣшниковъ не ста и на сѣдалище губителей не 
сѣде“ (Пс. I, 1). Блаженъ тотъ христіанинъ, который
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не привыкъ посѣщать скопища людей, безчинно празд
нующихъ; напротивъ, бѣда, если въ комъ утвердится 
опасная привычка—искать развлеченія внѣ дома, въ 
мѣстахъ народнаго разгула. Тутъ до грѣха и бѣды 
одинъ шагъ... Трудно, можетъ-быть, инымъ преодолѣть 
скуку отъ бездѣйствія въ праздникъ; но эта скука есть 
уже послѣдствіе укоренившейся привычки къ празднич
ному разгулу. Стоитъ только оставить сію привычку, 
тогда и дома христіанинъ можетъ найдти много мир
ныхъ и невинныхъ развлеченій, коими его свободное 
праздничное время наполнится съ пользою для души 
и тѣла. Разсудительный и обстоятельный человѣкъ 
всегда найдетъ и дома въ праздничное время много 
занятій, коими праздникъ нисколько не нарушается. 
Христіане не должны думать, какъ евреи, будто во дни 
праздничные положительно ничего нельзя дѣлать. Все 
существенно необходимое можно безъ грѣха исполнять 
и въ праздникъ. Только тѣмъ, что дѣлается безъ нуж
ды, изъ жадности и корысти, праздники явно нару
шаются, такъ, напр., занятіемъ торговлею и ремесла
ми и всѣмъ тѣмъ, что можно отложить и до другого 
дня. Такихъ своекорыстныхъ нарушителей праздниковъ 
не благославляетъ Богъ успѣхомъ, напротивъ, за не
почтеніе праздниковъ неизбѣжно постигнутъ ихъ ску
дость и неудачи.

„Воскресный День" № 33.
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шшіім ішаы шіжші'шш шпін.
Продолжоніеі

На мѣсто протоіерея Іоанна Савченкова 18 мая 
1829 года Коммиссія духовныхъ училищь назначила 
ректоромъ Курской духовной семинаріи баккалавра Кі
евской Академіи, іеромонаха Анатоліи (18x9—1882 г.), 
съ возведеніемъ его, согласно требованію устава, въ санъ 
архимандрита, '). Архимандритъ Анатолій въ мірѣ на
зывался Августиномъ Васильевичемъ Мартыновскимъ 
и былъ сынъ священника м. Мясновки, Ольгопольска- 
го уѣзда. Подольской губерніи. Отецъ Августина Мар
тыновскаго былъ сначала уніатскимъ священникомъ, но 
въ годъ рожденія сего послѣдняго (1793) присоеди
нился къ православію. Дѣтство Августина прошло сре
ди довольно непривлекательной, крайне убогой обста
новки. Въ собственноручной его автобіографіи нахо
дятся слѣдующія знаменательныя слова: „итакъ, отро
чество сего Августина—та пора, которую иные обык
новенно называютъ золотымъ возрастомъ, пронеслось 
на подобіе скоропреходящаго сна, коего событія имѣ
ютъ такое маловажное и ничтожное значеніе, что отъ 
нихъ даже и слѣда какого либо не должно оставаться 
въ памяти*...  „если тотъ праведникъ, который во всѣхъ 
искушеніяхъ, постигшихъ его по допущенію Верхов
наго Промысла, ничтоже согрѣши устнама своима (Іов. 
7, 22), если онъ назвалъ жизнь человѣка на землѣ вой
ною, а дни его—якоже дни наемника повседневнаго 
(Іов. 7. 1),—то насколько болѣе я, призванный къ уча
стію въ этомъ несчастномъ наслѣдствѣ, могу по всей 
справедливости сказать о себѣ такъ же, какъ говорилъ

') См. о немъ Архивъ Кіевской духовной Академіи по ввѣши. Правленію 
за 1829 г. дѣло № 167; за 1830 г. дѣло № 179 и за 1831 г. дѣло № 129.
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другой высочайшей добродѣтели патріархъ: дніе при- 
шельствія моего на земли были малы и горьки (Быт. 
27, 9). Это какъ разъ идетъ мнѣ вмѣсто приступа, ког
да я хочу изображать мою измѣнчивую и неславную 
жизнь" 2). Дѣйствительно, хотя жизнь втораго рек
тора Курской духовной семинаріи и не можетъ быть 
названа безславною, но за то она была весьма и весь
ма обильна разными бѣдствіями и огорченіями.

Первые начатки чтенія и письма на отечествен
номъ языкѣ, а также основанія латыни Августинъ 
получилъ еще дома отъ своего отца. На 8-мъ или 
9-мъ году отъ рожденія онъ былъ отданъ въ шарго- 
родское духовное училище, по окончаніи обученія 
въ которомъ перешелъ в'ь 1806 году въ Каменоцъ- 
ІІодольскую духовную семинарію, въ которой съ 
большимъ успѣхомъ прошелъ курсы риторики, фило
софіи и богословія до 1812 года. Къ концу означен
наго года, онъ, состоя еще слушателемъ богословскихъ 
наукъ, былъ опредѣленъ, по распоряженію архіеп. Іо
анникія, сначала учителемъ рисовальнаго искусства, а 
затѣмъ въ слѣдующемъ году (1813) учителемъ низшаго 
класса семинаріи—инфимы. Въ теченіи слѣдующихъ 
лѣтъ Августинъ Мартыновскій постепенно переводился 
на учительскія должности высшихъ классовъ семина
ріи до синтаксимы включительно. Исполняя обязанно
сти учителя и будучи преданъ имъ всей душой, Авгу
стинъ Мартыновскій заботился въ то же время и о 
собственномъ своемъ самоусовершенствованіи въ нау
кахъ. Такимъ образомъ, въ занятіяхъ по должности 
учителя и въ заботахъ о самообразованіи тихо проте
кала жизнь Мартыновскаго. Но этой безмятежной жиз-

’) Подлинная автобіографія хранится въ музейной библіотекѣ Кіевской 
духовпой Академіи (Рукой. Муз, № 305).
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ни не суждено было долго длиться. Въ 1817 году Ав
густинъ, по настоянію родителей и вопреки собствен
ному внутреннему голосу, женится и поступаетъ свя
щенникомъ въ с. Граново, Гайсинскаго уѣзда. Но на 
второмъ году священства жена о. Августина умерла, 
послѣ чего онъ поступилъ въ Каменецъ-Подольскій 
монастырь съ намѣреніемъ постричься въ монашество. 
Немедленному осуществленію этого намѣренія препят
ствовало пока естественное желаніе отца имѣть личное 
попеченіе о своемъ сыпѣ—малюткѣ.’ Послѣ двухгодич
наго пребыванія въ монастырѣ о. Августинъ 2 еент. 
1821 года былъ опредѣленъ учителемъ высшаго отдѣ
ленія Каменецъ-Подольскаго духовнаго училища, а 17 
апрѣля слѣдующаго 1822 года Коммиссіею духовныхъ 
училищъ былъ назначенъ въ Каменецъ-Подольскую се
минарію учителемъ польскаго языка. Въ томъ же го
ду о- Августинъ Мартыновскій принялъ монашество 
съ именемъ Анатолія, а черезъ годъ, похоронивъ сво
его малютку - сына, поступилъ въ Кіевскую духовную 
Академію прямо въ старшій курсъ. По окончаніи ака
демическаго курса, іером. Анатолій 11 декабря 1825 
года былъ удостоенъ степени кандидата богословія и, 
какъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ кандидатовъ своего 
курса, былъ оставлена, при Академіи въ званіи бакка
лавра ио классу польскаго языка. Черезъ два года 
послѣ этого (29 ноября 1827 года) баккалавръ Ана
толій былъ возведенъ Коммиссіею духовныхъ училищъ 
въ званіе магистра богословія, при чемъ Совѣтъ Ака
деміи поручилъ ему преподаваніе одной изъ важнѣй
шихъ наукъ академическаго курса—Св. Писанія. Въ 
званіи баккалавра богословскихъ наукъ іеромонахъ Ана
толій и оставался въ Кіевской духовной Академіи до 
самаго назначенія его на должность ректора Курской
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духовной семинаріи (18 мая 1829 года). Это время, по 
собственнымъ словамъ Анатолія 3), было однимъ изъ 
счастливѣйшихъ моментовъ въ его вообще бѣдствен
ной жизни. Бѣдствія и непріятности по службѣ нача
лись для архим. Анатолія тотчасъ же по вступленіи 
его въ должность ректора нашей семинаріи.

Въ первые же мѣсяцы службы архим. Анатолія въ 
званіи ректора Курской духовной семинаріи здѣсь воз
никло уже извѣстное намъ дѣло объ ученикахъ, от
правленныхъ въ главный педагогическій Институтъ и 
признанныхъ тамъ неспособными къ поступленію по 
болѣзни. Но еще больше непріятностей архим. Ана
толію доставило другое дѣло. Еще до его пріѣзда въ 
Бѣлгородъ здѣсь началась упорная борьба Между нѣ
которыми наставниками семинаріи (Маляреййимъ, Лу
кинымъ и Богомоловымъ) и экономомъ, прот. Іоанномъ 
Запольскимъ. На долю новаго ректора выпала труд
ная задача—примирить враговъ. Архим. Анатолій, оз
накомившись поближе съ дѣломъ, убѣдился, что нас
тавники совершенно неправы въ своихъ претензіяхъ 
на эконома и потому принялъ сторону этого послѣд
няго. При всемъ томъ онъ хотѣлъ уладить дѣло 
миромъ, но вызывающій образъ дѣйствій озна
ченныхъ наставниковъ семинаріи не позволилъ ему 
достигнуть этой цѣли. А между тѣмъ въ Бѣлгородъ 
прибылъ, по назначенію отъ Коммиссіи духовныхъ учи
лищъ, ревизоръ, инспекторъ Московской духовной Ака
деміи, архим. Евлампій. Къ огорченію ректора Ана
толія, ревизоръ въ дѣлѣ эконома съ наставниками се
минаріи принялъ сторону послѣднихъ, вообще держалъ 
себя довольно странно въ отношеніи къ ректору и въ 
концѣ концовъ потребовалъ, чтобы экономъ вмѣстѣ съ

’) См. автобіографію въ рукой. Муз. № 305.
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инспекторомъ семинаріи (священникомъ Іоанномъ Моѵ
сеевымъ) удовлетворили претензіи наставниковъ, упла
тивъ при томъ учителю Маляревскому стоимость уво
рованныхъ у него вещей. Экономъ и инспекторъ се
минаріи подчинились требованію ревизора, но миръ въ 
средѣ корпораціи семинарской и послѣ этого не вод
ворился, благодаря тому, что вышеозначенные настав
ники въ качествѣ членовъ Правленія дѣлали постоян
ныя придирки къ эконому, прот. Запольскому. Не до
стигнувъ ничего личными своими просьбами и увѣща
ніями, архим. Анатолій передалъ дѣло на благоусмо
трѣніе мѣстнаго преосвященнаго, который для разбо
ра его назначилъ особую слѣдственную коммиссію. 
Между бумагами архим. Анатолія, находящимися ны
нѣ въ музеѣ при Кіевской духовной Академіи, сохра
нился, между прочимъ, подлинный отвѣтъ Анатолія, 
данный имъ на вопросные пункты только что упомя
нутой слѣдственной коммиссіи. Въ виду особеннаго 
интереса сего отвѣта для характеристики тогдашняго 
состоянія нашей семинаріи, приведемъ изъ него нѣс
колько выдержекъ. „Поставленный въ неизбѣжную не
обходимость отвѣчать на вопросы, предложенные мнѣ 
слѣдственною коммиссіею", пишетъ архим. Анатолій, 
„нужнымъ почитаю предварительно показать ходъ все
го дѣла, дабы коммиссія, между прочимъ, могла усмо
трѣть и то, сколько я употребилъ тщетныхъ усилій на 
то, чтобы посему предмету водворить миръ въ семи
наріи. Изъ всего дѣла г.г. наставниковъ съ экономомъ 
и паче изъ извѣта эконома и г. Лукина коммиссія яс
но можетъ усмотрѣть, что вражда между экономомъ и 
г.г. Лукинымъ, Богомоловымъ и Маляревскимъ суще
ствовала во всей силѣ еще до моего прибытія въ Бѣл
городъ. Въ семъ удостовѣрился я въ нѣсколько дней
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по моемъ вступленіи въ настоящую должность. Тако
вая вражда потому преимущественно огорчала меня, 
что г.г. Лукинъ и Богомоловъ вь качествѣ членовъ 
экономіи выказывали свое нерасположеніе къ эконому 
то уклоненіемъ отъ свидѣтельствованія покупаемыхъ 
вещей, то неосновательными къ нему придирками и, 
тѣмъ затрудняя ходъ семинарской экономіи, часто по
ставляли меня въ самое затруднительное положеніе. 
Желая избавиться отъ дальнѣйшихъ по сему предме
ту огорченій, я еще въ сентябрѣ истекшаго 1829 го
да совѣтовалъ эконому проситься объ увольненіи отъ 
занимаемой имъ должности; между тѣмъ тогда же рас
пространился слухъ о назначеніи въ здѣшнюю семи
нарію ревизоромъ инспектора Московской духовной 
Академіи, архим. Евлампія. Послѣдній принялъ сторону 
наставниковъ, относился къ нимъ „необыкновенно" („г. 
Богомоловъ почти безпрестанно находился въ комнатѣ, 
занимаемой о. ревизоромъ") и распорядился произве
сти пб жалобѣ строгое разслѣдованіе. Приказаніе ре
визора было исполнено, „изслѣдованіе о похищеніи ве
щей у г-. Маляревскаго приходило къ окончанію и отъ 
Правленія готовилось уже представленіе о немъ о. ре
визору, какъ вдругъ, не смотря ни на какія предста
вленія, велѣно было, чтобы экономъ и о. инспекторъ 
семинаріи уплатили г. Маляревскому такое количество 
денегъ, какое благоугодно будетъ сему послѣднему отъ 
нихъ потребовать. Правда, торжествующій г. Маля- 
ревскій въ сравненіи съ своею претензіею сдѣлалъ ве
ликодушную уступку: не смотря на то, о. инспекторъ 
и экономъ, обливаясь слезами, отсчитали ему требуе
мое имъ количество денегъ. Въ слѣдъ за симъ была 
написана и подписана ими мировая, коею, какъ въ ней 
сказано, они прекращаютъ дѣло, возникшее о похи-
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щеніи у г. Маляревскаго вещей неизвѣстно кѣмъ: а о, 
ревизоръ, потребовавъ отъ секретаря Правленія воз
никшее по его предложенію дѣло, увезъ оное съ со
бою со всѣми вышепрописанными показаніями, завѣ
щавъ мнѣ предъ своимъ выѣздомъ в?? присутствіи 
всѣхъ г.г. наставниковъ семинаріи и низшихъ училищъ 
поступать съ ними братски. Совѣсть моя увѣряетъ ме
ня, что я доселѣ пребылъ вѣренъ данному мнѣ о. ре
визоромъ завѣщанію: иначе мнѣ и невозможно было 
дѣйствовать, послѣ побѣды столь торжественно одер
жанной надъ экономомъ г.г. Лукинымъ, Богомоловымъ 
и Маляревскимъ, которые не имѣли уже никакой по
будительной причины перемѣнить свое обращеніе съ 
экономомъ и измѣнить планъ своихъ дѣйствій по се
минарской экономіи. Слѣдствіемъ таковыхъ дѣйствій 
было то, что экономъ почти ежедневно приносилъ жа
лобы на ихъ придирки и оскорбленія, въ особенности 
же на то, что онъ не можетъ угодить имъ служите
лями; жаловались мнѣ и самые служители. Я совѣто
валъ эконому терпѣть, терпѣлъ и самъ, не входя въ 
Правленіе, какъ слѣдовало, записками по сему пред
мету, во первыхъ, потому, что мнѣ велѣно было по
ступать съ г.г. наставниками братски; во вторыхъ, изъ 
опасенія, чтобы г.г. наставники, припіедши въ боль
шее раздраженіе и слѣдуя своему образу мыслей, не 
обезпокоили изъ какихъ либо пустяковъ высшаго на
чальства; въ третьихъ, что, кромѣ другихъ дѣлъ, я 
тогда крайне былъ занятъ слѣдствіями по дѣлу объ 
ученикахъ здѣшней семинаріи, отправленныхъ въ Ин
ститутъ, преимущественно же потому, что еще питалъ 
надежду, что г.г. наставники утихнутъ когда нибудь“...4)

Въ такихъ заботахь о водвореніи внутренняго ми- 
*) Рукоц. Муз. № 581.
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ра въ средѣ своихъ сослуживцевъ прошло почти все 
непродолжительное служеніе архим. Анатолія въ долж
ности ректора нашей семинаріи. Однакоже, не смотря 
на всѣ эти неблагопріятныя обстоятельства, онъ рев
ностно трудился и всѣми мѣрами заботился о благо
состояніи ввіреднаго ему заведенія. Памятникомъ сихъ 
заботъ архим. Анатолія служитъ выработанный имъ и 
сохранившійся до насъ въ его черновыхъ бумагахъ 
проэктъ касательно лучшихъ способовъ преподаванія 
нѣкоторыхъ предметовъ семинарскаго курса въ Кур
ской духовной семинаріи. Сущность этого проэкта, пред
ставлявшагося Курскимъ семинарскимъ Правленіемъ 
на усмотрѣніе Академическаго Правленія, сводилась 
къ тому, чтобы сдѣлать преподаваніе богословскихъ 
наукъ какъ можно обстоятельнѣе и систематизировать 
весь вообще курсъ семинарскаго образованія 5). Впро
чемъ, объ этомъ проэктѣ у насъ рѣчь будетъ впереди, 
когда мы будемъ говорить объ учебной части нашей 
семинаріи въ разсматриваемую эпоху ея исторіи. Те
перь же ограничимся однимъ только замѣчаніемъ, что 
архим. Анатолій весьма усердно старался поднять бо
гословское образованіе воспитанниковъ Курской ду
ховной семинаріи. Съ этою цѣлію онъ трудился даже 
надъ составленіемъ собственныхъ учебниковъ по бо
гословію. Въ одномъ изъ своихъ писемъ на имя еп. 
Тимоѳея архим. Анатолій, будучи уже ректоромъ Нов
городской духовной семинаріи, между прочимъ, писалъ: 
„со времени моей ректуры я не находилъ такой догма
тики, которая вполнѣ соотвѣтствовала бы потреб
ностямъ семинариста, какъ будущаго пастыря церкви, 
и потому еще въ Бѣлгородѣ я составилъ на латин
скомъ языкѣ краткую компиляцію догматики изъ де-

6) Рук. Муз. № 561.
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сяти разныхъ авторовъ; въ составленіи ея стараясь 
преимущественно о ясности и краткости, я слѣдовалъ 
методу эклектическому*  °). Въ заключеніе для характе
ристики архим. Анатолія, какъ ректора Курской ду
ховной семинаріи, сдѣлаемъ еще одно замѣчаніе. Въ 
бумагахъ архим. Анатолія, между прочимъ, сохранил
ся ого домашній списокъ учениковъ Курской духовной 
семинаріи, составленный послѣ внутреннихъ испытаній 
въ декабрѣ 1831 года. Въ этомъ спискѣ противъ фа
миліи каждаго воспитанника семинаріи имѣются соб
ственноручныя замѣчанія ректора Анатолія, касающія
ся успѣховъ, способностей, поведенія и характера уче
никовъ; здѣсь же написанъ и рядъ вопросовъ, кото
рые ректоръ, очевидно, предлагалъ ученикамъ па эк
заменахъ; вопросы эти разнообразны и по содержанію 
и по характеру: то болѣе трудные, то менѣе трудные; 
то на русскомъ, то на латинскомъ языкѣ. Очевидно, 
всякій вопросъ напередъ хорошо обдумывался ректо
ромъ и приспособлялся къ дарованіямъ и успѣхамъ 
учениковъ. Все это показываетъ въ ректорѣ Анатоліѣ 
весьма заботливаго, аккуратнаго и внимательнаго нас
тавника и начальника, старавшагося возможно ближе 
узнать каждаго своего питомца.

•) Рук. Муз. А» 561.
’) Тамъ же.

Вмѣстѣ съ должностію ректора семинаріи и про
фессора богословія архим. Анатолій въ Бѣлгородѣ со
единялъ также нѣсколько и другвхъ обязанностей. 
Такъ, по указу Св. Синода отъ 7 іюня 1829 года онъ 
былъ назначенъ настоятелемъ третьекласснаго Нико
лаевскаго Бѣлгородскаго монастыря, а резолюціями 
преосв. Владиміра онъ былъ опредѣленъ 24 августа 
1829 года присутствующимъ въ Курской духовной кон-
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систоріи и благочиннымъ монастырей Курской епархіи, 
а 10 декабря 1829 года цензоромъ проповѣдей.

(Продолженіе будетъ).

Доброе слово о воспитанницахъ Епархіальныхъ учи
лищъ.

Въ Чикаго на всемірной Колумбовой выставкѣ, 
въ общемъ собраніи всемірнаго воспитательнаго кон
гресса, делегатъ нашего Министерства Народнаго Про
свѣщенія, князь С. М. Волконскій произнесъ прекрас
ную рѣчь о высшемъ образованіи женщинъ въ Россіи. 
Представивъ очеркъ состоянія женскаго образованія 
въ Россіи по тремъ вѣдомствамъ, въ управленіи кото- 
рых'ь находятся женскія учебныя заведенія, т. е. по 
вѣдомству учрежденій Императрицы Маріи, по духов
ному вѣдомству и по Министерству Народнаго Про
свѣщенія,—юраторъ предъ лицемъ представителей и 
представительницъ всего свѣта, и стараго и новаго, 
высказалъ вполнѣ здравыя воззрѣнія на важное нрав
ственное и цивилизующее значеніе въ жизни человѣ
чества образованной женщины, какъ именно матери, 
воспитательницы дѣтей, и исповѣдалъ предъ всѣми и 
семейное право, и семейный долгъ образованной жен
щины, ограничивая тѣмъ преувеличенное и ложное по
нятіе объ ея „эмансипаціи “ въ смыслѣ полнаго срав
ненія ея дѣятельности съ мужскою и забвенія ея. лич
наго великаго долга,—семейнаго. Весьма отрадно от
мѣтить, что представитель православной Россіи предъ 
лицемъ новаго свѣта не явился приспособляющимся 
къ указанному „преувеличенному ложному понятію эман
сипаціи", но напротивъ имѣлъ мужество проповѣды-
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вать иныя—здравыя начала женской жизни и дѣятель
ности. Въ самомъ очеркѣ женскаго образованія въ Рос
сіи ораторъ съ особенными симпатіями отнесся къ 
просвѣтительной дѣятельности воспитательницъ духов
ныхъ епархіальныхъ училищъ. Вотъ его по истинѣ 
доброе слово объ этихъ воспитанницахъ—(по тексту 
рЬчи, напечатанному въ № 213 Московскихъ Вѣдомостей)-.

„Въ числѣ заведеній духовнаго вѣдомства слѣду
етъ упомянуть объ епархіальныхъ женскихъ училищахъ. 
Заведенія эти, въ которыхъ число ученицъ въ прош
ломъ году достигало 13.000, предназначаются для до
черей священно и церковно-служителей и приготов
ляютъ ихъ къ тяжелой дѣятельности сельскихъ учи
тельницъ, Въ продолженіе болѣе трехъ лѣтъ я имѣлъ 
возможность наблюдать за нѣкоторыми изъ этихъ дѣ
вицъ и за ихъ работой и я долженъ признаться, что 
мы не можемъ не питать особаго уваженія къ ихъ 
истинно апостольской дѣятельности.

Заброшенное въ какую-нибудь глухую деревню, 
за много верстъ отъ желѣзной дороги, разлученное съ 
семьей, молодое существо вступаетъ въ борьбу съ 
жизнью, находясь въ зависимости отъ бѣднаго и не
грамотнаго общества, которое не всегда въ состояніи, 
или же не желаетъ платить ей ничтожное жалованье, 
которымъ предполагается вознаградить ее за ея трудъ и 
жизнь. Она должна жить за 12 руб. (6 долларовъ въ мѣ
сяцъ); крестьянская изба, нанятая за 20 р. въ годъ, 
служитъ ей жилищемъ; крестьянская семья—ея един
ственнымъ обществомъ, если нѣтъ священника, въ де
ревнѣ, или помѣщичьяго дома по близости; рѣдкія по
сѣщенія инспекторовъ народныхъ училищъ, или иного 
члена училищнаго совѣта и ежегодный пріѣздъ весной 
испытательной коммиссіи—вотъ единственныя событія,
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прерывающія однообразіе ея жизни, въ чуждой для нея 
средѣ, въ которой ей надо нѣкоторымъ образомъ под
держивать престижъ своего общественнаго положенія, 
потому что она не должна забывать, что она не кресть- 
янка, и дожна одѣваться по городскому и вести себя 
благовоспитанною дѣвицей. Я зналъ одну изъ нихъ, 
содержавшую при подобныхъ условіяхъ больную мать 
и маленькаго брата, котораго она готовила въ гимназію.

Много ихъ разсѣяно по нашему обширному оте
честву: имена ихъ неизвѣстны, они не имѣютъ пред
ставителей на выставкѣ, да и врядъ ли когда будутъ 
имѣть ихъ, но въ этой странѣ, гдѣ простой рабочій 
на какой нибудь фермѣ вашего дальняго запада получаетъ 
‘30 долларовъ въ мѣсяцъ, на хозяйскомъ содержаніи и 
при готовой квартирѣ, въ странѣ, гдѣ умственный трудъ 
вознаграждается выше, чѣмъ во всѣхъ другихъ земляхъ, 
въ странѣ, явившей столь великіе примѣры изслѣдова
нія и разсѣянія мрака- въ этой странѣ, милостивыя 
государыни, я прошу вашего уваженія и любви къ 
вашимъ отдаленнымъ сестрамъ, не имѣющимъ иной 
радости въ жизни кромѣ поддержанія той искры про
свѣщенія, которую онѣ призваны постепенно руздувать 
въ дѣтскихъ' умахъ. “

Проэктъ устава о пожарномъ капиталѣ духовенства 
Кіевской епархіи,

Въ „Кіев. Вп. Вѣд.“ напечатанъ утвержденный 
Св. Синодомъ проэктъ устава о пожарномъ капиталѣ 
духовенства кіевской епархіи. Это не иное что, какъ 
проэктъ обще-епархіальнаго общества взаимнаго стра
хованія — наиболѣе раціональнаго и дешеваго. Попроэкту,
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учрежденіе пожарнаго капитала имѣетъ въ виду доста
вить всѣмъ приходамъ кіевской епархіи возможность 
обезпечить церкви и причтовыя постройки отъ пожар
ныхъ убытковъ при наименьшемъ расходѣ на этотъ 
предметъ сравнительно со всѣми страховыми отъ огня 
Обществами и впослѣдствіи, по образованіи достаточ
наго запаснаго капитала, освободить приходы отъ 
всякаго взноса страховыхъ премій. Участвуютъ въ сос
тавленіи капитала обязательно всѣ приходы кіевской 
епархіи въ лицѣ ихъ принтовъ. Обязательному взносу 
для составленія пожарнаго капитала подлежатъ, кромѣ 
всѣхъ штатныхъ церквей съ причтовыми церковными 
помѣщеніями, и такія церкви съ причтовыми помѣще
ніями или безъ нихъ, которыя не имѣютъ приписныхъ 
прихожанъ, каковы церкви не штатныя, кладбищенскія 
и другія, а также часовни приписанныя къ приходамъ 
и, по желанію прихожанъ, церковно-приходскія шко
лы. Ежегодные взносы для составленія пожарнаго 
капитала взимаются въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) за 
каменныя церкви и колокольни съ желѣзными крыша
ми—отъ тысячи рублей по одному рублю, а 'за тако
выя же причтовыя помѣщенія, болѣе первыхъ подвер
гающіяся случайностямъ пожара—по рублю пятиде
сяти копѣекъ отъ тысячи; б) за деревянныя церкви сѣ 
желѣзными крышами—по два рубля, а за такія же 
причтовыя помѣщенія—по два рубля пятидесяти ко
пѣекъ; в) за крытыя деревомъ церкви—по два рубля 
пятидесяти копѣекъ, а за такія же причтовыя построй
ки—по три рубля и г) за строенія,’ крытыя Ьоломой— 
по четыре рубля отъ тысячи. Взносы эти производят
ся изъ суммъ общественныхъ, гдѣ изъявятъ согласіе 
прихожане, или же изъ церковныхъ, гдѣ не послѣдуетъ 
такого согласія. Въ общемъ,—1,300 приходовъ будутъ
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ежегодно вносить за причтовыя помѣщенія на обра
зованіе пожарнаго капитала 6,500 руб.; изъ нихъ при
дется ежегодно уплачивать пожарныхъ убытковъ—3,065 
руб., а остальную сумму 3,435 руб. слѣдуетъ немедля 
вносить въ банкъ на приращеніе основнаго капитала. 
Черезъ 18 лѣтъ образуется капиталъ въ 86,491 руб. 
74 коп. На этотъ капиталъ будетъ получаться ежегод
но °/о 3,286 р. 67 к., каковая сумма будетъ достаточ
на для уплаты пожарныхъ убытковъ отъ сгоранія прич
товыхъ помѣщеній въ Кіевской епархіи.

—- -

Императорское Православное Па
лестинское Общество

войдя въ соглашеніе съ Управленіемъ желѣзной дороги отъ 
Іерусалима до Яффы, включило особый листокъ въ паломни
ческія книжки III класса, дающій право на проѣздъ во вто
ромъ классѣ по желѣзной дорогѣ отъ Яффы до Іерусалима и 
обратно.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Императорское Православное Палестин
ское Общество вошло въ соглашеніе съ Русскимъ Обществомъ 
Пароходства п Торговли на включеніе въ цѣну билета па про
ѣздъ отъ Одессы до Яффы и обратно стоимости за доставленіе 
въ Яффѣ поклонника съ багажемъ съ парохода на берегъ п 
обратно.

Въ виду вышеозначеннаго, съ 1 сентября с. г. устанав
ливаются слѣдующія цѣны па проѣздъ въ III классѣ.



До Русскаго подворья въ Іерусалимѣ и обратно:
Чрезъ Одессу: Отъ С.-Петербурга, чрезъ Москву,

Курскъ и Кіевъ................................................ 62 р. 50 к.
Чрезъ Одессу: Отъ Москвы, чрезъ Курскъ и Кіевъ 52 „ 50 „

,, ,, ,, Кіева . . • ••••■ 38 , 50
„ г, „ Воронежа, чрезъ Орелъ и Кіевъ 52 „ 50 „
„ м „ Самары, чрезъ Тулу, Курскъ

и Кіевъ................................................ • . . 66 р. — к.
Чрезъ Таганрогъ: Отъ Воронежа на Ростовъ . . 43 „ 50 „

„ „ „ Самары, чрезъ Ряжскъ и
Ростовъ............................................................. 59 р. 50 к.

Паломническія книжки для проѣзда по прежнему продаются:
Въ С.-Петербургѣ: въ канцеляріи Общества, Мойка 91; 

у о. протоіерея В. Я. Михайловскаго, Екатерининскій каналъ, 
д. церкви Вознесенія; у графа Н. Ѳ. Гейдена, Екатерининскій 
каналъ, д. № 27 и у В. А. Платоновича, Троицкій соборъ, на 
Петербургской сторонѣ. Въ Троице-Сергіевской лаврѣ: у іеро
діакона Никона, въ Новой гостинницѣ.—Въ Москвѣ: у о. Ар
химандрита Сергія, въ Покровскомъ монастырѣ; у священника 
Іоанна Дмитріевича Арбекова, церковь Большое Вознесеніе, на 
Никитской улицѣ и у священника Сергія Ивановича Синьков- 
скаго, Успенская церковь, на Малой Дмитровкѣ.—Въ Кіевѣ: у
о. протоіерея П. Г. Лебединцева, въ домѣ Софійскаго Собора, 
и у о. іеромонаха Онисифора, въ Лаврской гостинницѣ.—Въ 
Воронежѣ: у о. игумена Платона, въ Митрофаніевскомъ мона
стырѣ.—Въ Перчи: у Дмитрія Дмитріевича Смышляева и Ар
кадія Александровича Маллѣева.—Въ Казани: у В. И. Заусай- 
лова, въ своемъ домѣ. — Въ Самарѣ: у о. іеромонаха Софронія, 
въ архіерейскомъ домѣ.

Паломническія книжки дѣйствительны на цѣлый годъ со 
дня ихъ выдачи; купившіе оныя могутъ останавливаться по пу
ти въ Москвѣ, Тулѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ. Ряжскѣ, Козло
вѣ, Ростовѣ-на Дону, Таганрогѣ, и Константинополѣ.
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Для желающихъ получить билетъ 3 класса только на 

переѣздъ моремъ „Русское Общество Пароходства и Торговли 
по предъявленіи заграничнаго паспорта, выдаетъ билеты до 
Яффы и обратно съ доставкою поклонниковъ въ Яффѣ вмѣстѣ 
съ багажомъ съ парохода па берегъ и обратно: отъ Одессы или 
Севастополя 25 р., отъ Таганрога 30 р., отъ Новороссійска 
28 р., отъ Батума 29 р.

Императорское Православное Палестинское Общество про
ситъ за необходимыми свѣдѣніями и объясненіями, кромѣ вы; 
іпепоименованпыхъ лицъ, обращаться еще къ уполномоченнымъ 
Общества: въ Одессѣ—М. И. Осипову, Воронцовскій пёр., д. 
Бодарѳвскаго; въ Таганрогѣ—И. И. Чайковскому—Агентство 
Русскаго Общества Пароходства и Торговли; въ Константино
полѣ—Д. II. Беглори, Агентство Русскаго Общества Паро
ходства и Торговли.

Содержаніе:—1) О нарушеніи праздниковъ.—2) Духовныя школы Курское 
Ііѣлоградской епархіи. (Продолженіе).—3) Доброе слово о воспитанницахъ 
епархіальныхъ училищъ.—4) Проектъ устава 6 пожарномъ капиталѣ духовен
ства Кіевской епархіи,—5) Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоірей Іаковъ Новицкій.
ІІеч. дозв. 28 Августа 1893 г. Цэііз. свящ. Александръ Преображенскій.
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