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ПРОИЗВОДСТВО въ чины.
По указу Правительствующаго Сената отъ 10 іюня Л: 83, 

учитель Рыльскаго духовнаго училища надворный совѣтникъ 
Алексѣй КирилЬвичъ произведенъ за выслугу лѣтъ въ коллеж
скіе совѣтники со старшинствомъ съ 14 марта 1893 года.
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Б.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Опредѣленіе Курской духовной консисторіи о порядкѣ 

веденія принтами епархіи богослужебныхъ журналовъ.

1893 года іюня 15 дня, Курская духовная консисторія 
по заслушаніи представленнаго чрезъ благочиннаго однимъ изъ 
принтовъ епархіи заявленія о разрѣшеніи нѣкоторыхъ недоумѣ
ній по поводу распоряженія Епархіальнаго Начальства о те
традяхъ для веденія богослужебнаго журнала, приказали: въ 
разъясненіе резолюціи Его Преосвященства отъ 18 марта сего 
года за 984 о веденіи въ церквахъ богослужебнаго журнала, 
объявить духовенству епархіи чрезъ напечатаніе въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ, что а) записи въ богослужебный журналъ 
подлежатъ церковпыя службы, какъ-то: литургія, всенощная, ут
реня, вечерня и произносимыя при ихъ совершеніи или по 
окончаніи ихъ п.оповѣди и собесѣдованія и т п.; б) отлучки 
членовъ причта подлежать записи въ журналъ въ томъ случаѣ, 
если онѣ сопряжены съ опущеніемъ ими богослуженія; в) при 
многоштатномъ составѣ причта записываются отлучки тѣхъ чле
новъ, которые состоятъ на очереди; г) въ опредѣленіи того, 
что разумѣть подъ сосѣдними мѣстами, куда могутъ отлучаться 
члены причта, руководствоваться §31 инструкціи благочиннымъ, 
въ которомъ изображено: „церковно-служителямъ безъ вѣдома 
приходскаго, священника, а священникамъ безъ вѣдома благо
чиннаго далѣе 25 вер. ни па одинъ день никуда не отлучаться: съ 
вѣдома же и дозволенія благочиннаго могутъ отлучаться и да
лѣе, но только въ свою епархію, а въ другую епархію не ина
че, какъ по дозволенію Преосвященнаго съ паспортомъ изъ кон
систоріи д) подписывать отдѣльныя статьи долженъ совершаю
щій запись, въ концѣ же каждаго мѣсяца должно производить-



ся свидѣтельствованіе журнала всѣми членами причта, и ре
зультаты освидѣтельствованія должны быть отмѣчаемы въ са
момъ журналѣ за общею подписью членовъ причта. Независимо 
отъ сего благочиннымъ предписать каждый разъ при осмотрѣ 
церкви и свидѣтельствованіи церковныхъ документовъ свидѣ
тельствовать и богослужебные журналы, отмѣчая о семъ также 
на самыхъ журналахъ.

II. Утвержденія въ должностяхъ и назначеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавгией—
26 іюня, купецъ 2-й гильдіи Петръ Ѳеодосіевичъ Чи

канъ утвержденъ въ должности старосты Смоленской г. Курска 
церкви;

— исправляющіе должность псаломщиковъ села Нижняго 
Березова, Корочанскаго уѣзда, Иванъ Введенскій и села Ко
ренева, Рыльскаго уѣзда, Михаилъ Ключаревъ утверждены въ 
должности;

— на должность духовнаго слѣдователя по 1 округу, 
Грайворонскаго уѣзда, назначенъ священникъ села Грайворон- 
ки Василій Ордынскій.

4
III. Опредѣленія на мѣста и увольненіе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
26 гюня, діаконъ села Глушца, Путивльскаго уѣзда, Іоаннъ 

Ревскій опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣ
сто вь село Ивановку, Рубанщипа тожъ, Суджанскаго уѣзда;

— діаконъ слободы Казацкой, Обоянскаго уѣзда, Дими
трій Булгаковъ удаленъ отъ службы;

1 іюля, псаломщикъ Ильинской церкви г. Рыльска Ни- 
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полай Антоновъ опредѣленъ, согласно прошенію, па діакопское 
мѣсто при Соборной Успенской церкви г. Суджи;

1 іюля, бывшій воспитанникъ 1 класса Курской дух. се
минаріи Алексѣи Поповъ опредѣленъ, согласно прошенію, ис
правляющимъ должность псаломщика въ Поповой Слободѣ, Пу
ти вльскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціей Нго ІІреосвягценства, послѣдовавшей— 
[Д 1 іюля, священникъ слободы Мышанки, Старооскольскаго 
уѣзда, Михаилъ Заборовскій перемѣщенъ, согласно прошенію, 
въ село Прилѣпы, Тимскаго уѣзда;

— священникъ села Чаплищъ, Путивльскаго уѣзда, Алек
сѣй Яхонтовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Старо- 
сельцево, Курскаго уѣзда.

Умеръ 12 гюня священникъ села Казанскаго, Щигров
скаго уѣзда, Николай Вязъминъ.

V. Вакансіи *).

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

а) Священническія:
Грайворонскаго уѣзда въ </лѣ Илькѣ, Кошары тожъ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ при Троицкой церкви, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Кромскйхъ Быкахъ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Серебрянкѣ,
Обоянскаго уѣзда вт. слободѣ Медвѣнкѣ, 
Путивльскаго уѣзда вт. селѣ Дъяковкѣ,

въ седѣ Чаплищахъ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, ІІизовцевѣ тожъ,



Старооскольскаго уѣзда въ слободѣ Панской, 
въ слободѣ ЛІышанкѣ, 

Суджанскаго уѣзда въ селѣ Камышномъ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ, 

въ селѣ Казанскомъ;
б) діа к о н с к і я: 

Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, что на Клюквѣ, 
въ селѣ Покровскомъ, 

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
въ селѣ Высокомъ, Щетииово тожъ, 
въ слободѣ Терновкѣ, 
въ слободѣ Стрѣлецкой, 

Дмитріевскаго уѣзда въ Ь'Лѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,

въ слободѣ Самойловой, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Морицѣ, 

въ селѣ Вышнихъ, Деревенькахъ, 
въ селѣ Ііудиицевѣ, 

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, 
Обоянскаго уѣзда въ солѣ Средней Ольшанкѣ,

въ слободѣ Казацкой, 
Путивльскаго уѣзда въ солѣ Шульгинѣ,

въ селѣ Глуиѵцѣ,
Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ ІІіѵзовцевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ, 

въ селѣ Ольшанкѣ, 
вт. селѣ Верхнемъ Чуфичевѣ, 

Суджанскаго уѣзда въ Заштатномъ г. Миропольѣ при Ар 
сельской церкви,

въ селѣ Введенской Бѣлицѣ,
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Тимскаго уѣзда въ селѣ Засемскомъ, 
въ селѣ Никольскомъ,

Въ г. Фатежѣ при Соборной Богоявленской церкви,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Штевцѣ,
въ селѣ Больгиомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ',

в) п сало м щ и ц к і я:

Въ г. Курскѣ при Николаевской, что въ Тюремномъ замкѣ, 
церкви,

Въ г. Бѣлгородѣ при Соборной Смоленской церкви, 
Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Борисовнѣ, при Успенской 

церкви,
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Морквиной, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Березовомъ Колодезѣ, 
Въ г. Путивлѣ при Вознесенской церкви, 
Въ г. Рыльекѣ при Ильинской церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Марковѣ,
Въ г. Старомъ-Осколѣ при Благовѣщенской церкви, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Вязовомъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Махновкѣ,

въ селѣ Воробжѣ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Гниломъ Колодезѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи и дѣятельности приходскаго Попечительства, 
состоящаго при Старооскольской градской Назанско-Никл- 
лаевской церкви, за 9-е трехлѣтіе его существованія, съ

9-го  генваря 1890 года по 9-е генваря 1893 года.
На основаніи § 2 Высочайшаго положенія о приходскихъ 

попечительствахъ при православныхъ церквахъ, по приговору 
прихожанъ, въ числѣ избранныхъ членовъ Попечительства за 
9-ѳ трехлѣтіе состояли слѣдующія лица: штабсъ-капитанъ Ва
силій Леонтіевъ Молчановскій, Старооскольскіе купцы: Ника
норъ Максимовичъ Винниковъ, Владиміръ Васильевичъ Игна
товъ, Иванъ Алексѣевичъ Поповъ, Василій Гавріиловичъ Гу- 
саревъ, Михаилъ Николаевичъ Игнатовъ, Сергѣй Сергѣевичъ 
Соломенцевъ, Дмитрій Ивановичъ Гусаровъ, Василій Ивановичъ 
Соломенцевъ, Сергѣй Ивановичъ ІІойминовъ, Владиміръ Егоро
вичъ Пойминовъ, Ефимъ Стефановичъ Поповъ; Старооскольскіе 
мѣіцане: Алексѣй Васильевичъ Старковъ, Ѳёдоръ Павловичъ 
Игнатовъ и Михаилъ Гавріиловичъ Щетининъ, а въ качествѣ 
непремѣннаго члена состоялъ церковный староста. Предсѣдате
лемъ Попечительства, по приговору прихожанъ, состоялъ настоя
тель приходской церкви протоіерей Іоаннъ Каллистратовъ.

Порядокъ своихъ засѣданій и дѣйствій Попечительство со
храняло прежній, существовавшій во всѣ предыдущія трехлѣтія 
и согласный съ правилами Высочайшаго положенія о приход
скихъ попечительствахъ при православныхъ церквахъ.

Попечительство никогда не имѣло и не имѣетъ доселѣ по
стоянныхъ источниковъ, и лица, избираемыя, по приговору при
хожанъ, въ члены Попечительства, не обязываются ни къ ка
кимъ опредѣленнымъ взносамъ. Всѣ средства, какими распола
гало Попечительство, составлялись изъ личныхъ доброхотныхъ 
жертвъ частью прихожанъ своей церкви вообще, но преимуще
ственно самихъ членовъ онаго.
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Въ продолженіе 9-го трехлѣтія Попечительство имѣло еже
мѣсячныя засѣданія, па которыхъ по большей части свидѣтель
ствовался приходъ и расходъ суммъ, поступавшихъ въ вѣденіе 
Попечительства. Кромѣ сихъ обычныхъ засѣданій, Попечитель
ство имѣло семнадцать экстренныхъ, которыя составлялись по 
приглашенію предсѣдателя, и постановленія каждаго изъ нихъ 
были вносимы въ то же время въ существующую книгу журна
ловъ Попечительства.

Въ первомъ экстренномъ сасѣданіи, бывшемъ Іюня 1 дня 
1590 года, постановлено: передѣлать каменную галлерею вт> 
церковномъ домѣ, въ которомъ помѣщается тииоіграфія купца 
Попова, п произвести внутри того же дома нѣкоторыя, не тре
бующія отлагательства, поправки.

Во второмъ засѣданіи, состоявшемся іюня 19-го дня 1890 
года, было постановлено: 1) выразить благодарность завѣдующему 
церковно-приходской школой при Казанско-Николаевской церкви 
и преподавателю въ ней Закопа Божія протоіерею Іоанну Кал- 
лиогр.ітову и учителю псаіімщчку Якову Алексапольскому за 
ихъ усердные и полезные труды но школѣ, выразившіеся въ 
весьма удовлетворительныхъ отвѣтахъ учениковъ школы по всѣм'Ь 
предметамъ обученія на испытаніи, состоявшемся того же числа 
и на которомъ присутствовали члены Попечительства; 2) пса
ломщику учителю выдать, но примѣру прошлыхъ лѣтъ, квар
тирнаго пособія двадцать нить рублей изъ суммъ Попечительства»

Въ третьемъ засѣданіи, бывшемъ 2-г» сентября 1890 го
да, Попечительство по провѣркѣ счетовъ, представленныхъ цер
ковнымъ старостою В. В. Игнатовымъ по перестройкѣ каменной 
галлереи въ церковномъ домѣ и по содержанію пѣвческаго хо
ра при церкви, найдя оные правильными и не подлежащими 
сомнѣнію, постановило: 1) просить церковнаго старосту на 
будущее время расходы по содержанію хора вести, но возмож
ности, экономнѣе, о могущихъ же быть чрезвычайныхъ расхо
дахъ по сему предмету доводить предварительно до свѣдѣнія
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Попечительства; 2) за изысканіе средствъ на содержаніе хора и 
веденіе расхода этихъ суммъ выразить ему признательность По
печительства.

Въ четвертомъ засѣданіи, происходившемъ 2-го ноябри 
1890 года, между прочимъ, по разсмотрѣніи списка учениковъ, 
обучающихся въ церковно-приходской школѣ Попечительства, 
постановлено: просить ихъ родителей сдѣлать съ своей стороны 
пожертвованія на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій и на содержа
ніе училища; всѣмъ вообще ученикамъ предоставить право поль
зоваться всѣми учебными пособіями, пріобрѣтенными исключи
тельно Попечительствомъ на частныя пожертвованія, бѣдпымъ же 
ученикамъ, которые окажутъ хорошіе успѣхи, кромѣ того, Сдѣ
лать къ празднику,: въ видѣ награды, одежду, обувь—все, въ 
чем'ь будетъ предстоять нужда.

Въ пятомъ засѣданіи, бывшемъ 9-го генваря 1891 года, 
по выслушаніи Божественной Литургіи и молебна въ храмѣ ио 
случаю исполнившагося двадцати-пятилѣтія существованія По
печительства, постановлено: выразить глубокую благодарность 
предсѣдателю Попечительства и церковному старостѣ за поне
сенные ими долговременные труды по Попечительству. Церков
ный староста, чтобы ознаменовать этотъ важный въ жизни По
печительства день, заявилъ, что онъ желаетъ лично отъ себя 
возложить сребро-вызлащепную ризу па икону чтимаго священ
номученика Антипія. Всѣ члены, съ своей стороны, единодуш
но пожелали ознаменовать этотъ день пожертвованіемъ иконы 
Іъозелыцанской Божіей Матери съ сребро-вызлащепною ризой и 
серебрянымъ покровомъ доски на оборотной сторонѣ иконы, на 
которомъ должны быть, вырѣзаны плена всѣхъ, нынѣ состоя
щихъ и прежде бывшихъ, членовъ Попечительства. При чемъ 
но подпискѣ собрано было денегъ на сей предметъ триста рублей.

Въ шестомъ засѣданіи, происходившемъ 6-го марта 1891 
года, между прочимъ, выслушано было заявленіе о. предсѣдате
ля, что учитель пѣнія при Старооскольскомъ городскомъ учи-
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лищѣ Гикаловъ, который исправлялъ и должность регента, при 
Казанско-Николаевской церкви, оставляетъ службу учителя и 
регента, будучи назначенъ діакономъ въ село Рождественское, 
а па его мѣсто никто еще не намѣченъ; потомъ осмотрѣна 
сребро-вызлащенная риза, возложенная церковнымъ старостою 
Игнатовымъ на икону священномученика Антииія,— пріобрѣтен
ную имъ за 130 рублей,—постановлено: 1) поручить о. Пред
сѣдателю пріискать новаго регента, совмѣстно съ г. инспекто
ромъ городскаго училища, и 2) принять жертву г. Игнатова, 
и выразить ему благодарность.

Въ седьмомъ засѣданіи, бывшемъ 1891 года марта 26-го 
дня. между прочимъ, постановлено: 1) по прошенію вдовы діа
кона Казанско-Николаевской церкви, умершаго въ семъ мѣся
цѣ и оставившаго жену и двухъ малолѣтнихъ дѣтей безъ вся
кихъ средствъ, о выдачѣ ей пособія—выдать ей пособія изъ 
суммъ Попечительства тридцать рублей, и 2) выразить благо
дарность М. И. Игнатову и В. А. Игумнову за ихь труды и 
пожертвованія но обновленію и украшенію серебромъ съ позо
лотой переплета напрестольнаго Евангелія.

Въ восьмомъ засѣданіи, происходившемъ 23-го апрѣля 
1891 года, между прочимъ, было постановлено: 1) составлен
ное о. предсѣдателемъ описаніе празднованія исполнившагося 
двадцатипятилѣтія дѣятельности Попечительства представить 
Его Преосвященству съ ходатайствомъ о разрѣшеніи напечатать 
ого въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; 2) просить цер
ковнаго старосту озаботиться пріисканіемъ художника для ис
правленія крестовъ и главъ (съ позолотой ихъ) на церкви и 
колокольнѣ; 3) благодарить приходскаго діакона Семена Попо
ва за принятіе участія въ обученіи дѣтей въ мѣстной церков
но-приходской школѣ и отпускать необходимое количество дровъ 
для отопленія его церковной квартиры за сіи труды его.

СО к о к ч а н і е бу д ет ъ).

----г
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ВѢДОМОСТЬ

о суммѣ, получерной въ Консисторіи въ теченіи 
февраля, марта, апрѣля, мая и іюня мѣсяцевъ 
1893 года, отъ монастырей и пустыней и благо
чинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 
церквахъ въ недѣлю Православія на распростра
неніе Православія между язычниками Имперіи.

рун, к.
1. Огъ Правленія Куренаго Знаменскаго монастыря 9 5
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго

монастыря..................................................... 3 —
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря ... 2 —■
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря ... 6 —
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . . 10 —
6. — Курской Коренной пустыни ...... 7 10
7. — Пѵтивльской Софроніевской пустыни ... 22 —
8. — Путивльской Глинской пустыни .... 6 —
9. — Курскаго женскаго монастыря ..... 15 45

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря ... 8 —
11. Бѣлогорской пустыни............................... 3 20
12. — Борисовской пустыни................................... 8 50

От ъ 6 лаг о ч инныхъ:

I. города Курска и его уѣзда:

1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева.................. 28 —
2. — протоіерея Ильи Зеленина.......................... 48 42
3. — священника Константина Кононенкова ... 18 76
4. — священника Николая Ираведникова ... 14 99
5. — священника Алексѣя Пыхтнна................. 25 64
6. — священника Василія Рождественскаго ... 26 36
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II. города Фатежа и его угъзда:
руб. к.

7. Отъ священника Ѳеодора Данилова................... 31 94
8. — священника Никанора Пузанова .... 15 78
9. — священника Іакова Хорошилова.................. 21 55

III. города Льгова а ею угъзда:

10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова .... 34 7 1
11. — священника Іоанна Булгакова............ ........ 24 20
12. у— священника Іакова Ершова........... 11 30

IV. города Щагровъ и его угъзда:

13. Отъ священника Григорія Понева........... 33 24
14. — священника Іоанна Визьмина.......... 16 56
15. -- священника Александра Воинова .... 18 10

V. города Тама а ею угъзда:

16. Отъ священника Алексѣя Огулькова................... 31 72
17. — священника Михаила Ѳирсова...... 24 60
18. — священника Іоанна Титова............................ 25 56

VI. горгода Стараго-Оскола:

19. Отъ протоіерея Николая Попова............. 31 55
20. — протоіерея Николая Истомина ..... И 50
21. — священника Іакова Лиморова.............. 23 10
22. — священника Михаила Колмакова .... 22 4

VII. города Новаго- Оскола а его угъзда:

23. О'і'ъ священника Іоанна Ііструбипскаго .... 26
24. — священника Михаила Гіацинтова .... 36 82
25. — священника ѲеоДЪ^а Лофицкііго................... 10 30
26. — священника Андрея Попова 15 26
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VIII. юрода Карона и его уѣзда:

Руб. к.
27. Огъ священника Еѵѳимія Маляревскаго . . . . • 20 69
28. — священника Михаила Абакумова................ 11 62
29. — священника Стефана Пузанова................. 22 5
30. — священника Алексѣя Авдіева..................... 22 54
31- — священника Михаила Попова...................... 14 70

IX. города Бѣлгорода а его уѣзда’.

32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова.................. 12 50
33. — священника Димитрія Спѣсивцева .... 30 24
34. — священника Ѳеодора Попова............... 14 75
35. — священника Іакова Моѵсеева............... 12 95
36. — священника Іоанна Слюнина............... 21 33

X. города Грааворона и его уѣзда:

37. Отъ священника Іоанна Титова............. 31 65
38. — священника Петра Виноградскаго .... 34 —
39. — священника Василія Добрынина....... 27 39
40. — священника Димитрія Романова .... 16 54

XI. города Суджи и его уѣзда:

41. Отъ священника Алексѣя Попова........ 55 93
42. — священника Петра Терлецкаго....... 30 —
43 — священника Константина Вишневскаго . . 22 35
44 — священника Григорія Попова........... 14 —

XII. города Обояни гг его уѣзда:
45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго .... 6 80
46. — священника Николая Полянскаго .... 26 23
47. — священника Михаила Спѣсивцева .... 20 71
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго .... 22 36
49. — священника Іоанна Васильева ...... 14 48
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XIII. юрода Путивля и ею угъзда:

РУБ. к.
50. Отъ протоіерея Василія Романова.................. 48 27
51. — священника Михаила Попова.................. 36 55
52. священника Михаила Аоанасьевскаго . 13 80

XIV. города Рыльска гг его угъзда:
53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова . . . . 11 47
54. — священника Николая Никольскаго . . . 36 60
55. — священника Василія Каракулина .... 15. 87
56 — священника Іоанна ПІрамкова • . . . . 8 43

и XV’. города Дмигпріева и его угъзда:
57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго . . . . 30 90
58. — священника Димитрія Соколова.................. 17 9
59. — священника Виталія Курдюмова . . . • 20 —
60. — протоіерея Николая Авраамова.................. 12 28
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей свящеи-

ника Василія Зеленина............................... — —

Итого . 1522 30

В Ѣ д о м о с т ь
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 
апрѣля, мая и іюня мѣсяцевъ. 1893 года, отъ мо
настырей и пустыней и благочинныхъ церквей 
Курской епархіи, собранной при церквах'ь въ день 
Входа Господня въ Іерусалимъ въ пользу право

славныхъ св. земли.
руб. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 25 20
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго

монастыря..................................................... 7 60
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3. Отъ Обоянскаго Знаменскаго монастыря
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря
6. — Курской Коренной Пустыни . . .
7. — Путивльской Софроніевской пустыни
8. — Путивльской Глинской пустыни . .
9. — Курскаго женскаго монастыря . .

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

Отъ благочинныхъ:

I. города Курска гі его угъзда:

1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева..................
2. — протоіерея Ильи Зеленина...................... • .
3. — священника Константина Кононенкова . .
4. — священника Николая Праведникова . . .
5. — священника Алексѣя ІІыхтина..................
6. — священника Василія Рождественскаго . . .

II. горооа Фатежа и его угъзда:

7. Отъ священника Ѳеодора Данилова . . . •
8. — священника Никанора Пузанова . . .
9. — и. д. б. священника Стефана Боевскаго .

III. города Лъгова гі его угъзда:

10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова
11. — священника Іоанна Булгакова
12. — священника Іакова Ершева .

РУБ. К.

3 75
2 —

15 —
10 15

3 —
10 —
15 —
12 —

4 —
9 10

46 40
87 34
22 94
42 64
50 99

107 75

58 30
17 15
34 88

59 78
37 15
31 —

IV. города Щигровъ гі его уѣзда:

13. Отъ священника Григорія Попова................. 50 12
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РУБ. ІІ.
14. Отъ священника Іоанна Вязі.мина........................ 25 44
1-5. — священника Александра Воинова .... (55 86'

V. юрода Тама и ею уѣзда:

16. Отъ священника Алексѣя Огулькова .... 82 70
17. --.священника Михаила Вирсова..................... 60 —•
18. - священника Іоанна Титова......................... 95 99

VI. города Стараго-(кнола:

19. Отъ протоіерея Николая Попова......................... 88 20
20. —- протоіерея Николая Истомина..................... 13 20
21. — священника Іакова Лиморова ...... 103 12
22. — священника Михаила Колмакова .... 38 78

VII. города Новаго-Осколу, а его уѣзда:

23. Отъ священника Іоанна Яст'ру'биискаго . . . . 39 35
24. —- священника Михаила Гіацинтова . . . . 69 53
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго......... 29 —
26. — священника Андрея Попова ...... 35 46

VIII. города Корона и его уѣзда:

27. Отъ священника Еѵѳимія Маляревскаго .... 32 24
28. — священника Михаила Абакумова .... 17 6
29. — священника- Стефана Пузанова.......... 58 60
30. — священника Алексія Авдіева......... 28 12
31. — священника Михаила Попова......... 31 —

IX. города Бѣлгорода и его уѣзда:

32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова .... 78 76
33. — священника Димитрія Спѣсивцева . ... 55 41
34. — священника Ѳеодора • Попова.......................... 21 21
35. — священника Іакова Моѵсеева........................... 38 90
36. — священника Іоанна Олюнина........................... 71 85
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X. города Грайворона и его уѣзда:

РУБ к.
37. Огь священника Іоанна Титова...................... 56 —
38. — священника Петра Виноградскаго .... 60 —
39. — священника Василія Добрынина .... 45 96
40. — священника Димитрія Романова .... 57 18

XI. города Суджи и его уѣзда:

41. Отъ священника Алексѣя Попова.................. 86 35
42. — священника Петра Терлецкаго.................. за —
43. — священника Константина Вишневскаго . . 132 83
44. — священника Григорія Попова.................. 42 •

XII. города Обояни и его угъзда:

45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго .... 18 20
46. — священника Николая Полянскаго .... 111 30
47. — священника Михаила Сиѣсивцева .... 84 49
48. — священника Ѳеодора Косі.минскаго .... 82 5
49. — священника Іоанна Васильева ..... 33 10

XIII. города Путивля и его угъзда:

50. Отъ протоіерея Василія Романова.................. 78 73
51. — протоіерея Михаила Попова...................... 77 47
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго • . . 35 —

XIV. города Рыльска и его уѣзда:
53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова .... 20 —
54. — протоіерея Николая Никольскаго .... 52 15
55. — священника Василія Каракулина .... 25 5
56. — священника Іоанна Шрамкова.................. 15 —

и XV. города Дмитріева и его угъзда:

57 Отъ священника Ѳеодора Покровскаго . . . .
руб. к.
32 10



890

1»УЕ. К.

58. Отъ священника Димитрія Соколова.................. 26 60
59. — священника Виталія Курдюмова ... 40 —
60. — протоіерея Николая Авраамова...................... 22 30
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священни

ка Василія Зеленина ................................. 8 —
62. При церкви Курскаго духовнаго училища . . 2 15

Итого . 3280 3
ОР IV! 14 ІРИ Г і' < I I ( 'I И И II‘«МІ И Я *» - -

Содержаніе:—А. Производство въ чипы.—Б) Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.—I. Опредѣленіе Курской духовной консисторіи о порядкѣ веденія 
принтами епархіи богослужебныхъ журналовъ.—II. Утвержденія въ должно
стяхъ,и назначеніе.-III. Опредѣленія на мѣста и увольненіе. — IV. Перемѣ
щенія.—V. Вакансіи.—VI. Отчетъ о состоянія и дѣятельности приходскаго По
печительства, состоящаго при Старооскольской градской Казаиско-ІІиколаевской 
церкви, за 9-е трехлѣтіе его существованія,; съ 9-го генваря 1890 года, по 9 
генварл 1893 года. -VII. Вѣдомости о суммахъ, полученныхъ въ Консисторіи 
въ теченіи февраля, марта, апрѣля, 'мая и іюня мѣсяцевъ 1893 года, отъ мо
настырей и пустыней иг благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной 
при неркахъ, а) въ недѣлю Православія на распространеніе Православія меж
ду язычниками Имперіи;, б) въ день Входа Господня въ Іерусалимъ въ поль
зу православныхъ св. земли.

Редь/.торъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
и «шкш еппрхійяьнышх вдммшх

26 іюня—3 іюля Д(о 26. 1393 года.

Съ чувствомъ глубокой скорби заносимъ на стра
ницы Епархіальныхъ Вѣдомостей печальную вѣсть, при
несенную намъ столичными газетами отъ 23-го іюня, 
о покушеніи на жизнь Г. Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Синода Константина Петровича Побѣдоносцева.

Вотъ что сообщаетъ объ этомъ газета „Новое 
Время": 21 іюня, въ четвертомъ часу дня, на квартиру 
Оберъ-Прокурора, живущаго на дачѣ въ Царскомъ Се
лѣ, въ одномъ изъ дворцовыхъ домовъ, пришелъ неиз
вѣстный человѣкъ, скромно одѣтый, болѣзненнаго вида, 
на костыляхъ, и требовалъ непремѣнно видѣть оберъ- 
прокурора по экстренному дѣлу. Лакей сначала заяв
лялъ, что на дачѣ оберъ-прокуроръ не принимаетъ ни
какихъ просителей, такъ что если у него есть прось
ба, то пусть пожалуетъ въ Петербургъ, но, вслѣдствіе 
настойчивости посѣтителя, о немъ было, наконецъ, до
ложено. Какъ только К. II. Побѣдоносцевъ вышелъ къ 
нему и спросилъ, что ему угодно, неизвѣстный момен
тально выхватилъ изъ кармана складной ножъ и за-
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махнулся, по, къ счастью, лакей успѣлъ взять К. II. 
за руки и увлечь въ другую комнату, двери которой 
немедленно и затворилъ. Въ тоже время подоспѣли и 
другіе люди, немедленно задержавшіе злоумышленника, 
что удалось не безъ труда, такъ какъ костыли онъ тутъ 
же бросилъ и успѣлъ выбѣжать изъ квартиры. Сейчасъ 
же явилась полиція: преступникъ, повидимому, былъ 
совершенно хладнокровенъ: онъ сложилъ ножъ и не 
выказывалъ никакого сопротивленія; въ первое время 
онъ говорилъ, что это просто нечаянно онъ вынулъ 
ножъ вмѣстѣ съ носовымъ платкомъ, что это такъ по
казалось, что онъ замахнулся, а онъ не хотѣлъ этого, 
затѣмъ—что хотѣлъ только испугать. Тотчасъ же было 
дано знать о происшествіи, и въ Царское Село при
былъ прокуроръ судебной палаты, прокуроръ окружного 
суда, судебный слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ. 
Покушавшійся на преступленіе содержится въ поли
цейскомъ домѣ въ Царскомъ Селѣ; онъ еще молодой 
человѣкъ, 25 лѣтъ, по фамиліи Гіацинтовъ, воспиты
вался въ духовной семинаріи и вышелъ изъ 5 класса. *)  
Съ марта нынѣшняго года по 20 іюня онъ находился 
въ хирургической клиникѣ, лечась отъ хромоты и во
обще болѣзни ногъ. Ведется слѣдствіе. Судебныя вла
сти пріѣѣжали и сегодня въ Царское Село для даль
нѣйшихъ допросовъ. Послѣднія объясненія его, по слу
хамъ, чрезвычайно странны: онъ объяснилъ, что знаетъ, 
что его ожидаетъ, но ему жизнь не мила и т. п.

*) По дальнѣйшимъ сообщеніямъ Гіацинтовъ воснитанникъ 5 класса Псков
ской духовной семинаріи, 19 лѣтъ.
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23 іюня въ синодальной церкви, по желанію слу
жащихъ въ Святѣйшемъ Синодѣ, совершено благодар
ственное Господу Богу молебствіе, по случаю избав
ленія Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 
угрожавшей опасности. „Молебствіе началось, читаемъ 
въ газетѣ „Новое Время“, въ 2 часа дня, послѣ за
сѣданій святѣйшаго синода; совершалъ его настоятель 
синодальной церкви протоіерей о- Парновѣ, соборнѣ 
съ настоятелемъ Казанскаго собора протоіеремъ о. Ле
бедевымъ и другимъ духовенствомъ. Во время молеб
ствія въ алтарѣ находились члены св. синода: высоко
преосвященнѣйшій Палладій, митрополитъ с.-петербург
скій и ладожскій, преосвященные епископы: Гермогенъ 
— псковскій и порховскій, Сергій—вятскій и зарайскій, 
Германъ—бывшій кавказскій и Маркелъ—бывшій По
лоцкій; въ церкви находились всѣ служащіе въ свят. 
синодѣ, оберъ-прокуроръ св. синода К. II. Побѣдоно
сцевъ, его товарищъ В. К. Саблеръ, управляющій кан
целяріей св. синода д. стат. сов. Керскій, директоръ 
историко-филологическаго института тайн. сов. Кед
ровъ, начальникъ канцеляріи оберъ-прокурора св. си
нода Сидорскій, настоятель Исаакіевскаго каѳедраль
наго собора протоіерей о. Смирновъ и др. лица. По 
окончаніи молебствія высокопреосвященный митропо
литъ Палладій вышелъ со всѣми членами св. синода 
изъ алтаря на солею и обратился къ К. II. Побѣдо
носцеву съ рѣчью, въ коей высказалъ отъ членовъ св. 
синода привѣтствіе по поводу избавленія К. II. отъ 
опасности, послѣ чего какъ митрополитъ, такъ и всѣ 
іерархи благословили К. II. Побѣдоносцева.

27-го іюня, въ воскресенье, послѣ Божественной 
Литургіи въ церкви Курскаго Знаменскаго монастыря,
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которую совершалъ Преосвященнѣйшій Іустинъ. Епи
скопъ Курскій и Бѣлоградскій, было отслужено Вла
дыкой, по тому же случаю, благодарственное молеб
ствіе при участіи многихъ священно-служителей Кур
скихъ. Затѣмъ, Преосвященнѣйшій Іустинъ телеграммой 
привѣтство валъ Г. Оберъ-ІІрокурора Святѣйшаго Синода, 
по случаю избавленія Его Высокопревосходительства отъ 
угрожавшей ему опасности. По примѣру своего Архипас
тыря, служащіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Кур
скихъ и въ Курской Духовной Консисторіи сочли священ
нымъ долгомъ для себя принести благодареніе Господу, 
сохранившему отъ опасности Г. Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода, и привѣтствовали Его Высокопрево
сходительство телеграммами.

Годичный актъ въ Курскомъ Епархіальномъ жен
скомъ училищѣ.

Годичный актъ въ Епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ состоялся 29 іюня, въ день храмоваго праздни
ка училищной церкви. Въ этотъ день Его Преосвя
щенство, Преосвященнѣйшій Іустинъ, въ сослуженіи 
духовныхъ членовъ училищнаго Совѣта, совершилъ въ 
училищной церкви Божественную литургію. Во время 
Богослуженія въ училищномъ храмѣ и па училищномъ 
актѣ присутствовали: Г. Курскій Губернаторъ, Грцфъ 
А. Д. Милютинъ, Г. Вице-Губернаторъ д. с. с. Евг. 
К. Андреевскій, Губернскій Предводитель Дворянства, 
Камергеръ А. Д. Дурново и много другихъ высокопо
ставленныхъ лицъ г. Курска. За литургіей пѣлъ хорч. 
выпускныхъ воспитанницъ подъ руководствомъ учителя 
пѣнія; стройное и мелодичное пѣніе воспитанницъ про-
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изводило пріятное впснатлѣнія на присутствовавшихъ. 
Послѣ причастнаго стиха преподавателемъ училища И. 
Чекановымъ было произнесено глубоколрочувствован- 
нее слово, посвященное разъясненію того значенія, 
какое имѣла и имѣетъ женщина въ христіанскомъ мі
рѣ. и разъясненію тѣхъ обязанностей, которыхъ испол
неніе въ жизни есть прямой долгъ женщины, получив
шей образованіе. По окончаніи литургіи было совер
шено молебное пѣніе съ провозглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору и Всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Сѵноду, Преосвященнѣйшему Іустину, на
чальствующимъ, учащимъ и учащимся.

По окончаніи богослуженія, Преосвященнѣйшій 
Владыка преподалъ благословеніе воспитанницамч. и 
всѣмъ присутствовавшимъ. Послѣ небольшого проме
жутка времени въ училищномъ залѣ состоялся торже
ственный актъ. Актъ была, начатъ пѣніемчі стихиры 
„Днесь благодать Святаго Духа пасъ собра“; послѣ 
сего инспекторомъ классовъ, свящ. о. М. Трухмапо- 
вымъ, былъ прочитанъ краткій отчетъ о состояніи учи
лища въ истекшемъ учебномъ году. По прочтеніи от
чета. Его Преосвященствомъ были розданы аттестаты 
27 окончившимъ курсъ воспитанницамъ XII выпуска.

Лучшія изъ нихъ по успѣхамъ и поведенію: Анна 
Горохова. Варвара Щеголева. Ѳеоктиста Туранская и 
Анна Запольская — получили наградныя книги. Кромѣ 
того, каждая пзъ выпускныхт, воспитанницъ получила 
въ даръ отъ Преосвященнѣйшаго Владыки по экзем
пляру евангелія съ собственноручной Его Преосвя
щенства надписью, а отъ начальницы училища Игу
меніи Софіи—по экземпляру псалтири съ ея надписью. 
По окончаніи раздачи наградъ, хоръ воспитанницъ ис
полнилъ гимнъ „Боже, Царя храний!



Въ концѣ акта выпускная воспитанница В. Ще
голева произнесла отъ лица всѣхъ подругъ своихъ про
щальную рѣчь, составленную воспитанницей Анной Го
роховой. По выслушаніи рѣчи, произнесенной съ глу
бокимъ чувствомъ, Его Преосвященство обратился къ 
воспитанницамъ съ напутственнымъ словомъ, въ кото
ромъ приглашалъ ихъ при выходѣ изъ школы не под
даваться мрачнымъ мыслямъ, но, имѣя всегда надеж
ду на Бога, на всякомъ поприщѣ жжзни, стараться 
примѣнить то, чему научили ихъ въ школѣ. Актъ за
кончился пѣніемъ: „Достойно есть". Послѣ акта Его 
Преосвященство, Его Сіятельство Курскій Губернаторъ, 
Курскій Вице-Губернаторъ Е. К. Андреевскій, Губерн- 
кій Предводитель дворянства Дурново, Ея Сіятельство 
Графиня Е. Н. Клейнмихель, директоръ гимназіи Д. 
Г. Жаворонковъ, директоръ учительской семинаріи И. 
И. Шалфеевъ и всѣ прочіе приглашенные гости от
правились въ гостинное помѣщеніе училища, гдѣ имъ 
предложена была трапеза, во время которой воспитан
ницы; исполнили нѣсколько пьесъ на (фортепіано; въ это 
же времъ хоръ воспитанницъ въ особой музыкальной 
залѣ училища пропѣлъ гимны: „Славься, славься", гимнъ 
св. Владиміру, гимнъ въ память событія 17 октября 
1888 года. Въ началѣ 3 часа дня Его Преосвященство, 
благословивъ окончившихъ курсъ воспитанницъ, ска
завъ имъ еще нѣсколько напутственныхъ словъ, отбылъ 
изъ училища. Затѣмъ состоялось трогательное проща
ніе окончившихъ курсъ воспитанницъ другъ съ дру • 
гомъ и съ воспитательницами. И. Ч.
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СЛОВО
въ день святыхъ Апостоловъ Петра и Павла, при 
окончаніи курса ученія воспитанницами Курскаго 

Епархіальнаго женскаго училища.
Во имя Отца и Сина и Святаго Духа.

Нынѣ день свѣтлаго христіанскаго празднества, 
въ который святая Церковь прославляетъ память слав
ныхъ, всехвальныхъ, первоверховныхъ Апостоловъ Пет
ра и Павла, ревностнѣйшихъ проповѣдниковъ и наса
дителей Вѣры Христовой, озарившихъ своею пропо
вѣдью всѣ концы вселенной, этихъ столповъ Церкви 
Христовой, по выраженію *)  св. Златоуста, и созерцаетъ 
въ нихъ весьма назидательный для всѣхъ вѣрующихъ 
примѣръ—въ Ап. Петрѣ—образъ отвервшагося отъ Го
спода и покаявшагося, въ Ап. Павлѣ— образъ пре
слѣдовавшаго послѣдователей Христу и потомъ всею 
душею увѣровавшаго въ Него.

Для насъ же, присутствующимъ въ этомъ святомъ 
храмѣ, этотъ день является вмѣстѣ съ тѣмъ и днемъ 
сугубаго торжества по случаю храмоваго праздника въ 
училищѣ и успѣшнаго окончанія питомицами сего учи
лища ученія въ немъ. Отъ души возрадуемся совпаде
нію столь славнаго общехристіанскаго празднества съ 
весьма близкимъ намъ событіемъ—окончаніемъ нашими 
воспитанницами ученія, такъ какъ нынѣшнее прослав
леніе памяти св. Апостоловъ, этихъ вселенскихъ учи- 
чителей, даетъ самый удобный случай въ ихъ ученіи 
найти назидательныя мысли и, пользуясь ими, сказать 
нѣсколько словъ, какъ прощальное напутствіе, остав
ляющимъ училище его питомицамъ.

*) 4-я бесѣда на 1-е посл. къ Корине.; 2-е слово о молитвѣ.
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Св. Церковь, съ материнскою любовію освящаю
щая своимъ благословеніемъ и молитвою всякую чистую 
радость, всякій важный шагъ въ жизни чадъ своихъ, 
напутствуетъ сегодня, дорогія питомицы, и ваше всту- 
леніе въ жизнь общественную благословеніемъ и мо
литвою; а воспоминаніемъ о св. Ап. Петрѣ и Павлѣ 
св. Церковь какъ бы напоминаетъ вамъ и тотъ источ
никъ, изъ котораго вы предъ самымъ вступленіем'ь въ 
жизнь еще разъ можете почерпнуть для себя ясное 
представленіе о тѣхъ обязанностяхъ, которыхт, требу
етъ отъ вас'ь предстоящая жизнь и ваше назначеніе, 
а эти обязанности женщины—христіански, ея призва
ніе и цѣли ея служенія въ христіанскомъ обществѣ 
нигдѣ такъ ясно не раскрыты, какъ въ ученіи воспо- 
мина’емыхі. нынѣ святыхъ Апостоловъ.

Вотъ въ какихъ краткихъ словахъ выраженъ св. 
Апостолами идеалъ женщины-христіанки и ея призва
ніе: „хощу убо, говорит’ь св. Апостолъ Павелъ, и жены 
во украшеніи лѣпотномъ, со стыдѣніемъ и цѣломудрі
емъ да украшаюсь себе, не въ плетеніихъ, ни златомъ, 
или бисерми. или ризами многоцѣнными, но, еже по- 
добает’ь женамъ обѣщавающымся благочестію, дѣлы 
благими" (1 Тим. II, 9—10). „Да будетъ украшеніемъ 
вашимъ, говоритъ вспоминаемый нынѣ Апостолъ Петръ 
женам'ь-христіанкамъ, не внѣшняя плетенія власъ, и 
обложенія злата, или одѣянія ризъ лѣпота: по потае
ный сердца человѣкъ, въ неистлѣніи кроткаго и мол
чаливаго духа, еже есть предъ Богомъ многоцѣнно" 
(1 Петр. ІП, 2 —-1). Такимъ образомъ, призывая жен
щину къ высокому семейному и общественному слупа
нію, св. Апостолы истинпоо украшеніе и достоинство 
женщины-христіанки, полагаютъ въ красотѣ души, въ 
образованіи сердца, въ добродѣтельной жизни; женіци-
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на, этотъ немощнѣйшій сосудъ, по выраженію ( ІІІстр.. 
III, 7) Ли. Петра, въ своемъ чистомъ, глубоковѣрую
щемъ, кроткомъ и любящемъ сердцѣ имѣетъ источникъ 
нравственно-воспитательныхъ добродѣтелей и подви
говъ, источникъ нравственной духовной красоты! Та
кимъ образомъ христіанское ученіе, проповѣданное 
Апостолами, возвысивъ и поставивъ на надлежащую 
степень въ своихъ человѣческихъ правахъ личность 
женщины, признало за нею право имѣть вліяніе на 
жизнь (I ІІстр. 3, 1—2; I Тим., V, 9—10; посл. къ 
Титу II, 3—5) и созидать это вліяніе на нравственныхъ 
качествахъ ея природы, какое право было отнято у 
нея языческимъ міромъ. Только .христіанское ученіе въ 
первый разъ возвѣстило, что въ отношеніи къ высшему 
человѣческому призванію и назначенію нѣтъ разницы 
между мужскимъ поломъ и женскимъ, и правильно ус
тановило положеніе женщины въ семьѣ, такъ какъ оно 
дало ей здѣсь высокое нравственное значеніе и чрез
вычайно важное вліяніе на нравственное воспитаніе 
семьи. Наконецъ, христіанство же открыло и полный 
доступъ женщинѣ к'ь самой широкой общественной дѣ
ятельности: просвѣтительной, благотворительной, во
спитательной. И женщинагхристіанка всегда стояла на 
высотѣ своего призванія и въ лучшихъ своихъ пред
ставительницахъ оправдала высокое нравственное по
ложеніе, данное ей христіанствомъ въ семьѣ, и вліяніе 
предоставленное ей на воспитаніе христіанскихъ по
колѣній.

Исторія сохранила намъ свѣдѣнія, съ какою лю
бовію и благодарностью отнеслась женщина къ той 
высокой и благой вѣсти о высшемъ призваніи, какую 
возвѣстило ей христіанство въ ученіи Апостоловъ. Кто 
изъ насъ не знаетъ, что во; время, первоначальнаго ра~
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спространенія вѣры Христовой женщины явились са
мыми горячими и преданными послѣдовательницами но
ваго ученія. Кто но знаетъ, что женщины, съ любовію и 
благоговѣніемъ слѣдовавшія заіисусомъ Христомъ въпро- 
долженіе Его жизни, послѣднія провожали Его до кре
ста и первыя при воскресеніи явились у Его гроба. 
Въ ряду первыхъ же распространителей вѣры Церковь 
имѣетъ женщинъ, прославленныхъ высокимъ именемъ 
равноапостольныхъ благовѣстницъ Евангелія. Развѣ не 
знаемъ также, что въ ряду первыхъ степеней церков
но-общественнаго служенія въ христіанствѣ учреждена 
была особенная степень собственно для женщинъ— 
степень діакониссъ, служеніе которыхъ состояло въ 
исполненіи самыхъ высокихъ дѣлъ—дѣлъ человѣколю
бія и дѣлъ просвѣщенія. Изъ посланій Ап. Павла из
вѣстно, что эти женщипы-діакониссы, напр.: Фива, 
Еводія, Синтихія и др., были помощницами апостоловъ, 
исполняя иногда самыя важныя ихъ порученія и имѣли 
очень большое значеніе въ первыхъ христіанскихъ об
ществахъ (посл. къ Римл. гл. XVI, 1, 2, 12; къ Филип. 
IV, 2—3). Наконецъ, когда были воздвигнуты жестокія 
гоненія на послѣдователей вѣры Христовой, женщины 
снова оправдали высокое свое призваніе и явили въ 
себѣ —въ слабомъ повидимому сосудѣ плоти такую силу 
духа, столь великую твердость убѣжденія, такую глу
бину самоотверженія и мужество терпѣнія въ страда
ніяхъ, къ какимъ могутъ быть способны только вели
чайшіе изъ мужей.

Не свидѣтельствуетъ ли намъ затѣмъ дальнѣйшая 
исторія, что женщина являлась виновницей обращенія 
въ христіанство цѣлыхъ народовъ. Вотъ достопамят
ныя имена, которыя вѣчно сохранитъ исторія: Елена 
—мать Константина Великаго, свят. Равноапостольная
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Ольга, Марія у Литовцевъ, Людмила у Чеховъ, всѣ 
вышеупомянутыя женщины не только обратили своихъ 
мужей ко Христу, но имѣли вліяніе на обращеніе ко 
Христу и тѣхъ народовъ, среди которыхъ протекала 
ихъ жизнь и дѣятельность. Вспомнимъ, наконецъ, ка
кое самоотверженіе являла русская женщина, въ эпоху 
народныхъ бѣдствій или нашествія непріятелей. Во 
время Отечественной, во время Севастопольской войны 
многія русскія женщины посвятили, себя святому дѣлу 
милосердія и любви къ ближнимъ, и заслуги этихъ 
женщинъ были весьма велики и не должны быть за
бываемы. Съ какимъ самоотверженіемъ, съ какимъ му
жествомъ и терпѣніемъ исполняли онѣ свои благодѣ
тельныя обязанности! Какъ ангелы милосердія, явля
лись онѣ всюду, гдѣ только несчастные и раненые 
нуждались въ помощи и исполняли, не смотря ни на 
какую опасность, по доброй волѣ принятую ими на 
себя святую обязанность. Не видѣли ли мы, что жен
щины явили громадную пользу обществу и во время 
недавно постигшихъ Россію бѣдствій—неурожая и хо
лерной эпидеміи!... Не видимъ ли мы и сейчасъ, на 
какіе труды и лишенія способна женщина въ дѣлѣ слу
женія обществу? Знаменитая англичанка Мартенсъ прі
обрѣла всеобщую извѣстность; ни суровыя зимы Си
бири, ни трудность путешествія, ни всевозможныя ли
шенія не заставили ее отречься отъ своей прекрасной 
мысли устроить колоніи для прокаженныхъ въ Якут
ской области; всѣ труды и лишенія вмѣстѣ съ нею 
раздѣляютъ и другія женщины.

Наконецъ, мы знаемъ, какъ оправдала женщина въ 
лучшихъ своихъ представительницахъ высокое нрав
ственное положеніе, данное ей христіанствомъ въ семьѣ, 
и какое вліяніе она оказала на воспитаніе христіан



скихъ поколѣній. Женщина предназначена по природѣ 
своей къ счлмой важной и существеннѣйшей роли въ 
дѣлѣ общечеловѣческаго развитія: на ней, какъ матери» 
лежитъ первоначальное воспитаніе новыхъ поколѣній: 
ей, какъ первой и никѣмъ не замѣнимой воспитатель
ницѣ, предоставлено Провидѣніемъ внѣдрять первыя 
сѣмена всего добраго, благороднаго и возвышеннаго 
въ младенческія души будущих'ь гражданъ общества и 
дѣятелей человѣческаго просвѣщенія. Как'ь много мо
жетъ принести пользы и своимъ дѣтямъ, и государству, 
и даже всему человѣчеству женщина, достойнымъ об
разомъ воспользовавшаяся данною ей возможностью 
быть источникомъ всего добраго и великаго, тому пред
ставляетъ не мало примѣровъ исторія церковная и 
гражданская. Мы знаемъ, какихъ сыновъ дали Церкви 
и человѣчеству мать св. Златоуста Лноуса и мать блаж. 
Августина—Моника: мы знаемъ, какихъ братьевъ во
спитала св. Макрина, сестра Василія В. и Григорія 
Нисскаго, мызнаемъ, какое вліяніе имѣли насвоих'Ь мужей 
такія жены, какъ мать св. Григорія Богослова—Нон
на! А гражданская исторія мало ли представляетъ намъ 
примѣровъ могущественнаго и благотворнѣйшаго вліянія 
женщинъ въ области воспитанія и въ тѣсном'Ь кругу 
семьи?!

Но дѣлу Христову—Царствію Божію во всѣхъ 
сферахъ жизни, на всѣхъ путяхъ, исторіи, куда только 
оно проникаетъ и гдѣ оно утверждается, предстоитъ 
возрастать и развиваться изъ малаго рерра горчичнаго 
в’ь великое дерево; и женщинѣ-христіапкѣ, можетъ быть, 
многаго придется еще достигнуть и многое предстоитъ 
еще совершить во имя того высокаго назначенія и 
призванія, какое возвѣщено рй христіанствомъ. Пусть 
же женщина-христіанка твердо помнитъ, изъ какого
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источника исходитъ и па какой основѣ утверждается 
ея личное, семейное и общественное призваніе и пусть 
всегда съ чувствомъ благодарности относится къ тому 
ученію, которое впервые дало ей высокое нравствен
ное положеніе въ семьѣ и обществѣ.

Вамъ же въ частности, какъ получившимъ обра
зованіе и выходящимъ въ жизнь, мы ничего столько 
не можемъ пожелать, какъ того, чтобы вы всегда пом
нили тотъ высокій образъ женщины, который показанъ 
въ христіанскомъ ученіи, чтобы вы явились самыми 
искренними послѣдовательницами евангельскаго ученія 
и, по примѣру указанныхъ выше женщинъ, самыми жи
выми носительницами и распространите шпицами в'ь семьѣ 
и обществѣ добрыхъ нравственныхъ вліяній и лучшими 
въ своей практической жизни исполнительницами высо
кихъ христіанскихъ началъ: чистоты душевной, простоты 
евангельской, искренности въ убѣжденіяхъ, правилахъ и 
поступкахъ жизни, кротости, любви, состраданія, самоот
верженія! Только тогда ваше образованіе, когда оно 
будетъ проникнуто такимъ духомъ, получитъ въ семьѣ 
и обществѣ надлежащую цѣну и принесетъ надлежа
щую пользу. „Кто мудръ и разуменъ между вами, го
воритъ св. Ап. Іаковъ (гл. III, ст. 13), пусть покажетъ 
это на самомъ дѣлѣ доброю жизнію въ мудрой крото
сти". Вотъ какія обязанности налагаетъ на васъ пре
имущество ума, знанія, образованности!

По, выходя изъ школы, не забывайте также и тогр, 
что значеніе ваше, какъ женщинъ духовнаго званія, 
в’ь силу именно этого званія, сравнительно съ женщи
нами другихъ сословій стоитъ несравненно выше, а 
потому выше доджны быть и требованія вообще от
носительно прохожденія и выполненія вами своего наз
наченія и въ семьѣ, и въ обществѣ.
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Великій Московскій святитель Филаретъ, вспоми
ная въ высшей степени признательно о своей матери, 
не разъ указывалъ, что „доброе семейство благочести
ваго служителя алтаря Господня есть незамѣнимая 
школа для посвящающихъ себя духовному званію", ибо 
естественно, что добрыя начала, положенныя въ мла
денчествѣ и отрочествѣ, остаются нерушимыми на вѣки. 
Въ силу т. обр. особаго назначенія женщинъ духовна
го званія—быть воспитательницами будущихъ пастырей 
Церкви, быть дѣйствительными помощницами священ
но-служителей, умѣющими проникнуться тѣмъ же духомъ 
дѣятельности, какой подобаетъ пастырю Церкви, умѣ
ющими понять и усвоить высокія начала жизни, жен
щина духовнаго сословія естественно должна быть ве
ликой нравственной силой, чтобы обнаружить полезную 
дѣятельность и истинную помощь пастырю Церкви въ 
дѣлѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа.

Но кромѣ указанной сферы воздѣйствія, сферы 
семейной жизни, для васъ, по выходѣ изъ школы, 
открывается и другое широкое поприще благо
творнаго вліянія на жизнь общества и въ другихъ 
отношеніяхъ, разумѣю — Ьлуженіе дѣлу народнаго 
просвѣщенія въ званіи учительницъ начальныхъ 
школъ.

Женское духовное училище, въ которомъ вы по
лучили воспитаніе, и по характеру, и по направленію 
своей учебно-воспитательной дѣятельности, болѣе всего 
соотвѣтствуетъ характеру церковно-приходскихъ школъ 
и потому наиболѣе способно доставить учительницъ 
для этихъ школъ. Кто изъ васъ чувствуетъ силы, пусть 
идетъ въ эти школы, представляющія широкое поле для 
вліянія на общество и особенно на массу сельскаго насе
ленія, пусть способствуетъ укорененію въ ней здравыхъ
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религіозно-нравственныхъ понятій,. воспитываетъ ее въ 
духѣ православнойЦерквр, въ любви къ Русскому Го
сударю и Русскому народу!

Но, дорогія питомицы, ,нр какое бы поприще жизп 
ни и дѣятельности общественной, семейной ли, пѳдаг 
готической, вамъ не пришлось вступить, храните всегда 
въ сердцахъ вашихъ св. вѣру православную, какъ надеж
нѣйшую опору для жизни на всѣхъ путяхъ ея, Въ ней 
не только—свѣтъ, освѣщающій пути жизни, но и жил . 
вая крѣпкая сила для совершенія добра, для борьбы 
со зломъ, для правильнаго^выполненія жизненныхъ за
дачъ, для достиженія, наконецъ, высшихъ цѣлей жиз
ни. Везъ Бога путь нашей жизни—темень, безотра
денъ, безпокоенъ, а съ Богомъ онъ свѣтлъ, твердъ, 
вѣренъ, полный глубокаго, смысла, надежды, отрады! 
Итакъ съ вѣрой въ Бога, съ надеждой на Егр по-? 
мощь, съ любовью къ Нему и ближнимъ бодро дер
зайте вступить на предстоящій вамъ жизненный путь! 
Аминь. И. Ч Е К А н о в ъ.

I. Духовныя школы
Г . БѢЛОГ’РАДСКО - ОБОЯНСЦОЙ ЕПАРХІИ.

Продолженіе

Въ низшихъ, училищахъ Вѣлоградско-Обоянской 
епархіи, которыя, какъ мы выше видѣди, къ концу су
ществованія этой епархіи находились въ Дйлгородѣ, 
Курскѣ, Старомъ-рскол^Ь. и Путивлѣ, было обыкновен
но по два класса: грамматичеркій р срвтаксидрсэдр- ■ 
Объ этомъ можно, косвеннымъ образохгь.дакдюд.а^р. : на 
основаніи вышеприведеннаго (. рарпоряжерця Проори. . 
Аггея отъ 16 октября 1775 года, въ силу котораго 
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ученики, успѣшно проходившіе училищный курсъ, долж
ны были, послѣ надлежащаго экзамена, приниматься 
прямо в'ь піитическій классъ Харьковскаго Коллегіу
ма; слѣдовательно, предполагалось, что они уже въ учи
лищѣ прошли грамматическій и синтаксическій классы. 
Впрочемъ, преподаваніемъ грамматики и синтаксиса да
леко не исчерпывался курсъ низшихъ училищъ. Въ 
грамматическомъ классѣ школьники изучали латинскую 
этимологію и отчасти синтаксисъ, первую часть сла
вянской грамматики, катихизиса и ариѳметики по ру
ководству Меморскаго, краткую священную исторію и 
пѣніе; кромѣ того, ученики этого класса занимались 
переводами съ русскаго на латинскій и, наоборотъ, съ 
латинскаго на русскій языкъ, заучиваніемъ наизусть 
латинскихъ разговоровъ и воскресныхъ евангелій. Въ 
синтаксическомъ классѣ главнымъ предметомъ пропода
ванія былъ латинскій синтаксисъ и просодія; учебною 
книгою была грамматика Бантыгпъ-Каменскаго, кото
рая дополнялась изъ Маттея. Кромѣ синтаксическихъ 
правилъ, ученики занимались переводами Корнелія Не
пота, разговорами Кордерія, задачами и разговорами 
на латинскомъ языкѣ о разныхъ предметахъ и заучи
ваніемъ наизусть латинскаго текста. Въ этомъ же клас
сѣ изучались: славянское словосочиненіе, вторая часть 
пространнаго катихизиса, священная исторія по Гиб- 
неру и пѣніе.

Наконецъ, въ приходскихъ училищамъ, открытыхъ 
въ силу распоряженія ІІреосв. Іоасафа II и оконча
тельно благоустроенныхъ ІІреосв. Ѳеоктистомъ, малыя 
дѣти Бѣлоградско-Обоянскаго духовенства обучались 
чтенію и письму. Но судя по „сокращенію дѣтской 
енциклОпедіи и самократчайшимъ правиламъ латинской 
грамматики", составленнымъ по предписанію ІІреосв,
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Ѳеоктиста и представлявшимъ собою программу пре
подаванія въ приходскихъ училищахъ, находившихся 
при духовныхъ правленіяхъ и благочинныхъ, питом
цы этихъ училищъ, кромѣ обученія чтенію и письму, 
знакомились съ элементарными правилами россійской 
грамматики, чистописанія и правописанія, а также крат
ко со словъ учителя изучали катихизисъ, священную 
исторію, церковный уставъ, церковное ірмолойное пѣ
ніе, ариѳметику и даже начальныя правила латинской 
грамматики.

Таковъ былъ кругъ наукъ, преподававшихся въ 
духовныхъ школахъ Вѣлоградско-Обоянской епархіи. 
Мы, кажется, не особенно преувеличимъ, если скажемъ 
что питомцы нѣкоторыхъ изъ этихъ школъ, какъ, напр., 
Харьковскаго Коллргіума и Бѣлгородской семинаріи 
даже, и въ наше время могли бы считаться людьми 
вполнѣ образованными. Каждый, думаемъ, согласится 
съ нами также и въ томъ, что молодые люди, прохо
дившіе съ успѣхомъ полный курсъ Харьковскаго Кол
легіума и Бѣлгородской семинаріи, могли являться впо
слѣдствіи не только просвѣщенными пастырями Церк
ви Христовой, но и вполнѣ правоспособными дѣя
телями на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ обще
ственнаго служенія. Это и было на самомъ дѣлѣ, какъ 
скоро увидимъ.

Самый методъ преподаванія и воспитанія, практи
ковавшійся въ духовныхъ школахъ Бѣлоградско-Обо- 
янской епархіи, дѣлаетъ полную честь этимъ школамъ 
и ихъ руководителямъ. Этотъ методъ нисколько не оп
равдываетъ обычнаго взгляда на духовныя школы про
шедшаго вѣка, какъ схоластическія, имѣвшія главною 
задачею сообщить своимъ питомцамъ какъ можно боль
ше знаній, которыя усвоялись ими исключительно ме-
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коническимъ путемъ, посредствомъ „зазубриванія“, без
сознательно и даже па чуждомъ и непонятномъ латин
скомъ языкѣ. Нѣтъ, на самомъ дѣлѣ система обученія 
и воспитанія, практиковавшаяся въ духовныхъ шко- 

• лакъ Бѣлвградскд-Обоянской епархіи, была глубоко об
думанная, разумная, преимущественно '^Объяснительная" 
и даже очень И бчёнь Гуманнѣй для того времени. 
Конечно, въ дѣйствительности бывали и отступле
нія отъ этой системы. Но для насъ важенъ въ 
данномь Случаѣ тотъ идеалъ преподаванія’ и воспи
танія, какой предносился уму руководителей духовныхъ 
школъ! Бѣлоградско-Обоянской епархіи и какой они 

; старались осуществить въ своихъ школахъ.
Руководители духовныхч. школъ ВѣлСородско-Обо- 

яНскОй епархіи, т. ё. БѣлоградскО-ОбояНскіё архипа- 
стыри. постоянно внушали начальникамъ и наставни
камъ этихъ школъ не ограничиваться заботами о томъ, 
чтобы ихъ питомцы пріобрѣтали какъ можно больше 
различныхъ знаній, но стараться'сознательно развивать 
ихъ умъ и призывать ихъ по возможности къ умствен
ной самодѣяѣельноети. „Въ сей школѣ“ (латинской 
грамматикѣ), писалч, достопамятный Преосв. Самуилъ 
въ своей инструкціи Харьковскому Коллегіуму, „уче
никовъ, к а к'ь малолѣтнихъ дѣтей, не мучить изустнымъ 
изученіемъ правилъ и изъятій и у нихъ чрезъ то склон
ности къ ученію, съ самаго начала и обыкновенно на 
всегда, не отбивать: но всемѣрно стараться познаніе 
правилъ вперять вч> ‘пихъ посредствомъ употребленія 
и упражненія въ оныхъ; не меньше изъ опыта, какъ и изъ 
разсужденія нашихъ силъ ясно, что ребенокъ, хотя всѣ 
правила изъ какой-нибудь самой большой и лучшей 
грамматики наизусть выучитъ, однако изъ того ни ма
лѣйшей помощи къ разумѣнію и письму имѣть не мо-
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жетъ, если не пріученъ будетъ оныя въ дѣйство упот
реблять—въ чужихъ и своихъ собственныхъ сочине
ніяхъ" ’). Это правило не мѣшаетъ помнить даже и 
въ наше время! А вотъ что тотъ же ІІреосв. Самуилъ 
писалъ въ назиданіе учителю богословскаго класса: 
„богословію одну всегда преподавать, а всякаго кур
са вновь не сочинять и отнюдь не перемѣнять, каковъ 
бы кто учитель ни был’ь; имѣть неусыпное попеченіе, 
чтобы оная надлежащимъ истолкованіемъ изъяснена 
была и чтобы система богословская весьма была крат
ка и непродолжительна; въ оной системѣ можетъ учи
тель мало или вовсе ненужное оставить, а необходи
мо потребное прибавить, но съ наблюденіемъ наипри
лежнѣйшимъ краткости, наипаче лаконическій штиль, 
вслѣдствіе того могутъ ученики приготовляющіе себя 
къ познанію богословіи заблаговременно списать тѣ 
трактаты, кои къ истолкованію предлежатъ“ 2). Не ме
нѣе энергичнымъ поборникомъ и защитникомъ раціо
нальной, объяснительной и какъ можно болѣе легкой 
системы преподаванія въ духовныхъ школахъ Бѣло- 
градско-Обоянской епархіи былъ и ІІреосв. Ѳеоктистъ. 
Въ заключеніи изданныхъ имъ „сокращеніе дѣтской ен- 
циклопедіи и самократчайшихъ правилъ латинской грам
матики" онъ даетъ такое наставленіе учителямъ при
ходскихъ училищъ: „всѣ означенные въ сокращеніи 
семъ учебные предметы Учитель объяснятъ долженъ 
кратко, ясно и вразумительно, изображая мѣломъ на 
черной доскѣ, во всякомъ училищѣ быть долженствую
щей". 3) „Отрокамъ и юношамъ", писалъ тотъ же ІІрео-

’) Чтенія въ Императорск. Обществѣ исторіи и древп. россійск. 1885. IV 
стр. 73.

2) Тамъ же стр. 61-62.
3) Стр. 57.
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священный 20 сентября 1789 года ректору Харьков
скаго Коллегіума, „излишнія правила, какъ слабому 
желудку излишняя пища“. ') Наконецъ, тотъ же Пр. 
Ѳеоктистъ требовалъ отъ учителей духовныхъ школъ 
Вѣлоградско-Курской епархіи обращать особенное вни
маніе на письменныя упражненія, совершенно спра
ведливо полагая вгь нихъ лучшее мѣрило степени ум
ственнаго развитія и вѣрнѣйшее свидѣтельство умствен
ной зрѣлости и дарованія воспитанника. Эти упражне
нія, начинавшіяся обыкновенно въ риторическомъ клас
сѣ семинаріи и продолжавшіяся затѣмъ въ философіи 
и богословіи, должны были служить, но выраженію 
ГІреосв. Ѳеоктиста въ его предписаніи отъ I I іюля 
1795 года, „первымъ предметомъ ученія для пользы и 
славы церкви святойИтакъ, мы видимъ, что руко
водители духовныхъ школъ Бѣлоградско-Обоянской 
епархіи принимали всѣ возможныя мѣры кгь тому, чтобы 
сознательно, а не механически, развивать своихъ юныхъ 
питомцевъ и съ малыхъ лѣтъ пріучать ихъ къ умствен
ной самодѣятельности.

Но этого мало. Духовныя школы Бѣлоградско- 
Обоянской епархіи не ограничивались однимъ только 
развитіемъ умственной самодѣятельности своихъ уче
никовъ. Нѣтъ, онѣ не одинъ только умъ развивали, 
но воспитывали всего человѣка, заботясь объ утверж
деніе дѣтской воли въ добрѣ, объ очищеніи дѣтскихъ 
сердецъ, о возвышеніи ума дѣтей къ Богу, словомъ не 
только учили и образовывали, но и воспитывали дѣтей 
такъ, чтобы изъ нихъ потомъ могли выходить ревност
ные служители алтаря Божія и честные дѣятели на

‘) Чтенія въ Императорск. Обществѣ Исторія и древн. россійск. 1885. IV 
стр. 19.

5) Тамъ же стр. 20.



- 583 - 

пользу государства и общества. Для того, чтобы съ 
большимъ успѣхомъ осуществить эту цѣль, духовныя 
школы Вѣлоградско-Обоянской епархіи буквально ни 
на одинъ часъ не упускали изъ виду своихъ питом
цевъ. Ученики сироты жили обыкновенно при самой 
же школѣ, въ такъ называемомъ сиротскомъ домѣ, ко
торый существовалъ какъ при Харьковскомъ Колле
гіумѣ, такъ и при Бѣлгородской семинаріи. Ученики 
же, имѣвшіе родителей, хотя и жили въ частныхъ 
квартирахъ, однакоже большую часть дня проводили 
въ школѣ, на глазахъ своихъ воспитателей. Учебныя 
занятія въ духовныхъ школахъ Вѣлоградско-Обоянской 
епархіи происходили не только въ до—обѣденное, но 
и въ послѣ—обѣденное время; утромъ они продолжа
лись отъ 7—11*/ 2 часовъ и затѣмъ послѣ обѣда отъ 
1 до 3, 4, 5 и иногда даже (очевидно, лѣтомъ) до 7 
часовъ вечера 6). Изъ этого распредѣленія классныхъ 
уроковъ можно видѣть, что воспитанники всѣ науки 
изучали подъ непосредственнымъ наблюденіемъ своихъ 
учителей. Но не ограничиваясь даже и этимъ, духов
ныя школы Вѣлоградско-Обоянской епархіи не оста
вляли своихъ питомцевъ безъ педагогическаго надзо
ра и въ тѣ немногіе часы, которые оставались у нихъ 
свободными отъ классныхъ занятій, равно какъ въ 
дни праздничные и воскресные и въ вакаціонное вре
мя. Во все это время, свободное отъ классныхъ за
нятій, воспитанники духовныхъ школъ Вѣлоградско- 
Обоянской епархіи, по крайней мѣрѣ, ученики Бѣлго
родской семинаріи и Харьковскаго Коллегіума нахо
дились подъ наблюденіемъ особыхъ инспекторовъ. Та
кими инспекторами были воспитанники старшихъ клас-

‘) См. „росішсаніе уроковъ11 въ чтеніяхъ въ Имнер. Общ. нстор. и дрели, 
россійскихъ. 1885. IV. 58—59.
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гіума,
совъ Бѣлгородской семинаріи и Харьковскаго Колле- 

студенты богословіи, которые обыкновенно имѣ
ли непосредственный учебный и воспитательный над
зоръ за младшими воспитанниками въ учебное время 
на квартирахъ,' а въ вакаціонное —въ домахъ родите
лей. Такимъ образомъ. инспекторы духовныхъ школь 
Бѣлограіскб-Ьбоянской епархіи играли туже самую 
ролк^То йынѣшніе'"надзиратели—рѳпети'і’ор’ы. До насъ 
сохрани^айк, между прочимъ, инструкція инспекторамъ 
Бѣлгородской семинаріи подъ заглавіемъ: „Должности 
опредѣляемымъ по сѵнодальному (отъ 31 октября 1798 
года) указу семинарскимъ' инспекторамъ о наблюденіи 
за Ісбмйна'ристами своекоштными и казенными^.,данная 
имъ прибнопайтнымъ''святителемъ Ѳеоктистомъ.

(Про д о л ж е.ніе бу д ет ъ).
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