
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ*

3-10 СЕНТЯБРЯ № 36 1894 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной

Семинаріи. :

\ ЦѢНА годовому изданію съ пе-

(раылкой и безъ пересылки. 5 руб.

Отъ Курскаго Отдѣленія

ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА 
©въавжвнів.

Курское Отдѣленіе Государственнаго Банка доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія, что оно съ 18 сего августа приступило къ 
выдачѣ конвертентамъ временныхъ свидѣтельствъ на 4°/о Го
сударственную ренту НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ, а также и до
платы наличными, взамѣнъ представленныхъ ими въ Отдѣленіе 
ОЪ 26 ПО 30 АПРѢЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО къ конверсіи 
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5°/0 банковыхъ билетовъ 1 и 2 выпусковъ и облигацій 2 и 3 
Восточныхъ займовъ. Для такового удовлетворенія конвертев- 
товъ требуется представленіе въ Отдѣленіе выданныхъ имъ контр
марокъ. Объ удовлетвореніи же конвертентовъ, нредставившихъ 
означенныя выше °/0 бумаги послѣ 30 апрѣля, а также и вре
менными свидѣтельствами на именную ренту, публикація имѣетъ 
быть сдѣлана своевременно—по полученіи изъ Банка особаго на 
то распоряженія.

За Управляющаго А. Хомяковъ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.

Резолюціей Его ІІреосвягценства, послѣдовавшей —
1 сентября, діаконъ с. Кшени, Тимскаго уѣзда, Сергѣй 

Булгаковъ опредѣленъ па должность эконома Курскаго Епар
хіальнаго женскаго училища;

— и. д. псаломщика при Владимірской церкви г. Бѣл
города Иванъ Космодаміанскій утверждепъ въ должности пса
ломщика;

— священникъ Соборной церкви г. Щигровъ Александръ 
Рождественскій утверждепъ въ должности духовника по 1 -му 
благочинническому округу, Щигровскаго уѣзда;

2 сентября, священники: слободы Орликъ, Староосколь
скаго уѣзда, Тимоѳей Моисеевъ, и слободы Козачка, того же 
уѣзда, Димитрій Богословскій назначены—первый благочин
нымъ, а послѣдній слѣдователемъ по 2 Старооскольскому округу;

4 сентября, и. д. псаломщика села Поповкина, Дмитрі
евскаго уѣзда, Иванъ Поляковъ утвержденъ въ должности пса
ломщика;

— утверждены въ должности старостъ избраные къ цер
квамъ 3 округа, Старооскольскаго уѣзда—села Геросима кре
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стьянинъ Василій Чуиихинъ, с. Знаменскаго, крестьянинъ Анд
рей Венюковъ, с. Среднихъ Опочекъ, крестьянинъ Михаилъ 
Малыхинъ, с. Средней Дорожни, коллежскій ассесоръ Миха
илъ Павловъ Головинъ, села Верхней Дорожни, крестьянинъ 
Дмитрій Шипиловъ, с. Покровскаго, статскій совѣтникъ 
Петръ Михаиловъ Арцибушевъ, села Панковъ, крестьянинъ 
Семенъ Злодѣевъ, с. Строкина, купецъ Яковъ Плужниковъ,
с. Оскольца, дворянинъ Петръ Петровъ Бандауровъ, с. Те
плаго Колодезя, крестьянинъ Иванъ Черныхъ, с. Кунья, кре
стьянинъ Николай Косаревъ, с. Ястребовки, титулярный со
вѣтникъ Михаилъ Николаевъ Рындинъ, с. Никольскаго, ку
пецъ Петръ Фроловъ, с. Баранова, отставной фейерверкеръ Игна
тій Подкопаевъ и села Стужня, крестьянинъ Тимоѳей Бурцевъ',

5 сентября, и. д. псаломщика села Кательникова, Обо
янскаго уѣзда, Левъ Троицкій утвержденъ въ должности пса
ломщика;

— священникъ Соборной г. Стараго-Оскола'церкви Андрей 
Положинцевъ утвержденъ въ должности законоучителя част
наго женскаго начальнаго училища, содержимаго г. Букрѣевою;

— священникъ слободы Старой Масловки, Новооскольска
го уѣзда, Павелъ Діаконовъ утвержденъ въ должности законо
учителя мѣстнаго начальнаго училища, вмѣсто священника се
ла Холка, Іакова Тимоѳеева;

6 сентября, священникъ села Бупела, Рыльскаго уѣзда, 
Николай Спасскій утвержденъ въ должности члена благочин
ническаго совѣта 4 округа, Рыльскаго уѣзда.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненіе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
31 августа, псаломщикъ Соборной г. Путивля церкви 

Василій Каллистратовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
священническое мѣсто въ село Корейское, Рыльскаго уѣзда;
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1 сентября, псаломщикъ села Цуканова Бобрика, Льгов

скаго уѣзда, Иванъ Праведниковъ опредѣленъ, согласно проше
нію, на діаконское мѣсто въ село Кисилевку, Рыльскаго уѣзда;

— окончившій курсъ Рыльскаго дух. училища Иванъ Ни
кольскій опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ долж
ность псаломщика въ село Устинку, Бѣлгородскаго уѣзда;

— діаковъ села Поповой Слободы, Путивльскаго уѣзда, 
Евгеній Преображенскій опредѣленъ, согласно прошенію, на 
священническое мѣсто въ слободу Голушку, Новооскольскаго 
уѣзда;

2 сентября, діаконъ села Самарина, Обоянскаго уѣзда, 
Викторъ Огнивцевъ опредѣлеаъ, согласно прошенію, на свя
щенническое мѣсто въ слободу Ивановку, Бѣлгородскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ Обоянскаго дух. училища іГетръ Му
хинъ опредѣленъ, согласно ирошенію. исправляющимъ должность 
псаломщика при Кладбищенской церкви г. Фатежа.

3 сентября, псаломщикъ слободы Ковдровки, Староос
кольскаго уѣзда, Іосифъ Софроньевъ, согласно прошенію, уво
ленъ отъ занимаемой должности;

— окончившій курсъ Кіевской дух. семинаріи Александръ 
Рождественскій опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское 
мѣсто въ село Антоновку, Грайворонскаго уѣзда;

— окончившій курсъ Курской дух семинаріи Тихонъ 
Рыжковъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ се
ло Гриневку, Щигровскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Александръ Хри- 
стгановскій опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ 
село Цукановъ Бобрикъ, Льговскаго уѣзда;

6 сентября, окончившій курсъ дух. семинаріи Иванъ Ни
кольскій опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто 
въ село Попову Слободу, Путивльскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Александръ Бул-
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гаковъ опредѣленъ, согласно крошенію, на діаконское мѣсто при 
Знаменской церкви села Колоднаго, Курскаго уѣзда.

III Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавгией--
31 августа, діаконъ села Мяснянскаго, 'Римскаго уѣзда, 

Матвгъй Молотковъ, перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Стужень, Старооскольскаго уѣзда;

1 сентября, діаковъ слободы Терновки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Павелъ Елисѣевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
село Мѣловое, Обоянскаго уѣзда;

3 сентября, священникъ села Устинки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Георгій Тарановскій перемѣщенъ, согласно прошенію, 
въ село Троице-Каменево, Курскаго уѣзда;

Предложеніемъ Его Преосвященства отъ 4 сего сентября 
протоіерей Борисовской Тихвинской женской пустыни Андрей 
Святославскій перемѣщенъ въ видахъ пользы службы на ва
кансію настоятеля Соборной церкви г. Тима, старшимъ же штат
нымъ священникомъ той пустыни назначенъ состоявшій на ва
кансіи псаломщика при пустыни священникъ Веніаминъ Пу
зановъ.

Умеръ 29 августа, настоятель Соборной г. Тима церкви 
священникъ Михаилъ Праведниковъ.

IV. В а к а н с і и *).

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

а) Священническія'.
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ,
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Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

б) діаконскія’.

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
въ слободѣ Терновкѣ,
въ селѣ Мелиховѣ.

Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Погпудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ,

въ селѣ Самаринѣ, 
въ селѣ Вышней Ііѣнѣ, 
въ селѣ Мѣловомъ, 
въ селѣ Псинкѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Гамалѣевкѣ, 
въ селѣ Линевѣ, 
въ селѣ Дьяковкѣ, 

Въ <. Іыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Нггзовггевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. В'ь с. Мартыновнѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Кшени, и с. Мяснянскомъ, 
Щигровекаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ-,

в) псаломщиц к ія:

При Борисовской женской пустыни съ рукоположеніемъ ьъ санъ 
священника, 

Въ г. Сутивлѣ при Соборной церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Волобуевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда села Кондровки.
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Приложеніе къ циркулярному указу 
отъ 17 Августа 1894 г. № 3.

ВѢДОМОСТЬ
о принтахъ, коимъ вновь назначается или увеличивается содер
жаніе, на счетъ 500.000 р., а за вычетомъ 2°/0 на пенсіи 
489.924 р. 83 к., ассигнованныхъ изъ казны по финансовой 

смѣтѣ Святѣйшаго Сѵнода 1894 года.
г
і Получяе-

Наименованіе епархій и приходовъ. [моеизъка- 
ізны содер. 
(гдѣ есть).

к л о і .2
Отпуска- н х а в 5 
лось изъ г 558 
спеціальв. | | а * § + 
средствъ : 5 г | й “»і 
Св. Сѵн. ° * ві

1 руб. 1 к. руб. 1 к. руб. к.
Курская епархія.

Курскій уѣздъ.
1 с. Мойва:

священникъ . . . — — — — 294 —

псаломщикъ . . . — — — —- 98 —

2 с. Букрѣево:
священникъ . . . — — — 294
псаломщикъ . . . і' ' — - — — ~— 98

Бѣлгородскій уѣздъ
3 с. Ястребово:

священникъ . . . — — 294 ■ *

псаломщикъ . . . — —' 98 —

4 с. Готищево:
священникъ . . . — — — 294
псаломщикъ . . . — — 98 —

5 с. Терновка:
священникъ . . . — — — ■ 294
діаконъ................. -г- — 147
псаломщикъ . . . — — — 98

6 с. Бѣломѣстное:
священникъ . . — — — г— 294
псаломщикъ . . . '' 98

I
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7

8

с.

с.

Виноградскоѳ-Толокон. тожъ:

63
20 99

—
294

98

231
77 1

священнйкъ . .
псаломщикъ . .

Соломино:
священникъ . .
псаломщикъ . .

Дмитріевскій уѣздъ

•

■

*

•

9 с. Арбузово:
священникъ . , — — — — 294 —
псаломщикъ . . — — — — 98 —

10 с. Красный Елинъ:
священникъ . . — — — — 294 —
псаломщикъ . . — — — — 98 —

11 с. Вабля:
священникъ . . — — — — 294 —
псаломщикъ . . — — — — 98 —

12 с. Яцино:
священникъ . . — - — — 294 —
псаломщикъ . . — — — — 98 —

13 с. Пересвѣтова Бѣлица:
священникъ . . — — — — 294
псаломщикъ . , — — — — 98 —

14 с. Жидѣевка.
священникъ . . 63 — — 231
псаломщикъ . . 20 99 — — 77 1

Корочанскій уѣздъ.

15 с. Призначное:
священникъ . . • — — — — 294
діаконъ . . , . в — — мы — 147
псаломщикъ . . • — — — — 98

16 с. Бѣлый Колодезь:
священникъ . . ■ — — — — 294
псаломщикъ . . • — — — — 98

17 слоб. Ивица:
священникъ . . • — — - — 294

1 псаломщикъ . . * — — — — 98
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18 слоб. Плоская: 1
— — 294

98
священникъ . . . 
псаломщикъ . . .

|19 с. Караичное:
ІІ священникъ . . . 62 99 — — 231 1

псаломщикъ . . . 21 — 77 —

Льговскій уѣздъ.

;2О с. Телятвиково:
священникъ . . . — — 294 —
псаломщикъ . . . — — — 98 —

21 с. Макаровка:
священникъ . . . — — — — 294 —
псаломщикъ . . . —■ — — 98 —

22 с. Старое-Гатище:
священникъ . . . — — — 294
псаломщикъ . . . — — — —- 98 —

123 с. Красная слобода:
священникъ . . . 62 99 — 231 1

- псаломщикъ . . . 21 — — — 77
24 Льговская подгор. слобода:

священникъ . . , 62 99 — — 231 1
исаломщикъ . . . 21 ■ — — 77

Новоосколъскій уѣздъ. .ГВПіііі

25 слоб. Борсукъ:
священникъ . . . — — — 294
псаломщикъ . . . — — :— '— 98

26 с. Малое Городище:
священникъ . . . — — — 294
псаломщикъ . . . •— і — 98 —

-27 слоб. Холки:
священникъ . . . — — — 294
діаконъ .................. — — — 147
псаломщикъ . . . _ і—

1
■ 98
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і
і

28

1

Обоянскій уѣздъ.

слоб. Медвенка:
1- й священникъ . ,
2- й священникъ . .
діаконъ .................
1- й псаломщикъ
2- й псаломщикъ . .

_ _
— —

■

294
294
147
98
98 II 1 

1 1

[29 с. Вознесенское:
священникъ . . . — — у- — 294 —

псаломщикъ . . . — — - — 98 —

30 с. Переверзевка:
священвикъ . . . — — — — 294 —

псаломщикъ . . . — — — 98 —

Путивльскій уѣздъ.

31 с. Новая Слобода:
1-й священникъ . . — — — — 294 —

2-й священникъ . . — — — — 294 —

діаконъ.................. — — — — 147 —

1-й псаломщикъ . . — - — — 98 —

2-й псаломщикъ . . —' — .— —- 98 —

Рыльскій уѣздъ.

32 г. Рыльскъ, Успенск. что въ Бору ц.
священникъ . . . — — 294
діаконъ ................. — — — 147 —

псаломщикъ . . . — — — — 98 —

33 с. Воброво:
священникъ . . . — — — — 294 —

діаконъ ................. — — — 147 —

псаломщикъ . . . — — — — 98 —
34 с. Марково:

священникъ . . . — — — — 294 —

діаконъ .................. — - — — 147 — 1

псаломщикъ . . . 98
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

с. Никольниково: 
священникъ . . . 
діаконъ..................
псаломщикъ . . .

с. Голубовка:
священникъ . . .
псаломщикъ . . .

Старооскольскій уѣздъ.

с. Ново-Кладовое: 
священникъ . . . 
псаломщикъ . . .

с. Салтыки:
свнщенникъ . . . 
діаконъ ..................
псаломщикъ . . .

слоб. Волоконская:
священникъ . . . 
псаломщикъ . . .

с. Кобцево:
священникъ . . . 
псаломщикъ . . .

с. Верхняя Дорожня: 
священникъ . . . 
псаломщикъ . . .

Суджанскій уѣздъ.

с. Знаменское:
свя енникъ . . .
псаломщикъ . . .

с. Ворожба:
священникъ . . .
псаломщикъ . . .

62
21

62
21

99

99

93 КІ

III 
II 

II 
III 

І 
1 

II 
II 

і 
1 

III
294
147

98

231
77

294
98

294
147

98

294
98

294
98

294
98

294
98

231
77

1

1

Итого по Курской . ___ — Ж* 18 522 7
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ бурское Епархіальное Попе
чительство отъ о.о. благочинныхъ Курской епархіи съ 1-го 

мая сего 1894 года и по 1-е сентября.
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ПРИБАВЛЕНІЕ

и ішкш шнішнмінх кѣржгш.

3—10 сентября да 36 1894 года.

СЛОВО
въ день святаго Благовѣрнаго князя Александра Невскаго 
и въ день тезоименитства Его Императорскаго Величества 
Благовѣрнаго Государя Императора Александра Алексан

дровича.

Снятая Церковь нынѣ торжественно воспомина
етъ и прославляетъ святаго Благовѣрнаго князя Але
ксандра Невскаго и свѣтло празднуетъ тезоименитство 
Его Императорскаго Величества, Благовѣрнаго Госу
даря Императора Александра Александровича, возно
ся горячія молитвы о немъ къ Царю царей, отъ Ко
тораго исходитъ всякое даяніе благо и всякій даръ 
совершенъ. Принять молитвенное участіе въ этомъ 
торжествѣ, она и собрала насъ нынѣ подъ кровъ свой. 
Чего же^’пожелать намъ, или лучше, чего попросить 
у Отца свѣтовъ для возлюбленнаго Государя нашего? 
Лучшаго не можемъ пожелать какъ той царственной 
славы, которую пріобрѣлъ себѣ святый хранитель жиз
ни Его, Благовѣрный Князь Александръ Невскій, ко
торому удивлялись современники, предъ которымъ бла-
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гоговѣютъ потомки, котораго прославилъ Самъ Все
вѣдущій нелицепріятный Судія дѣлъ человѣческихъ.— 
Чѣмъ же стяжалъ себѣ такую высокую славу святый 
Благовѣрный Князь Александръ Невскій? На эго от
вѣчаетъ намъ опять же наша Матерь Церковь въ од
номъ изъ своихъ пѣснопѣній въ честь Его: „Пріидите 
вси Россійстіи чини,—воспѣваетъ она, восхвалите доб
раго чиноначальника, власти мудраго правителя, вои
ны—доблестнаго воина, любители православія испо
вѣдника вѣры и изволеніемъ мученика". Вотъ лавры, 
изъ которыхъ сплетенъ неувядаемый вѣнецъ славы Князя 
Александра Невскаго!

Итакъ святый Благовѣрный Князь Александръ 
Невскій былъ добрый чиноначальникъ. Жилъ и кня
жилъ онъ въ то время, когда землю Россійскую по
стигло великое бѣдствіе. Это было время нашествія та
тарскаго. Земля Россійская въ это время была опу
стошена, города и веси разорены и сожжены, народъ 
разбѣжался отъ страха враговъ и, скрываясь въ лѣ
сахъ и другихъ потаенныхъ мѣстахъ, томился отъ го
лода и холода и всякихъ иныхъ бѣдствій. Святый Бла
говѣрный Князь Александръ явился въ это время истин
нымъ хранителемъ и утѣшителемъ земли русскія. 
Онъ хотя и болѣлъ сердцемъ по братіи своей „о лю
дяхъ земли Россійскія", но смиренно покоряясь волѣ 
Божіей. Онъ внушалъ всѣмъ терпѣніе и покаяніе во 
грѣхахъ своихъ, подавая самъ, согласно наставленія 
Апостольскаго, въ вѣрѣ и над< ждѣ добродѣтель, въ до
бродѣтели же —разумъ, въ разумѣ—воздержаніе, въ воз
держаніи же--терпѣніе, въ терпѣніи же благочестіе, 
братолюбіе и любовь (2 Петр. 1, 5—7)). Онъ людей 
бѣдныхъ и нищихъ, томимыхъ голодомъ, питалъ 
хлѣбомъ своимъ, утѣшалъ отчаивающихся, заповѣ-
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дуя терпѣливо переносить посланное наказаніе Бо
жіе и самъ собиралъ дань для поработителей, чтобы 
тѣмъ укротить ихъ жестокость и варварство. Нако
нецъ, не смотря на то, что имя Александра Невскаго 
уже было грозно для нѣкоторыхъ сосѣдей, онъ два 
раза отправлялся въ землю поработителей и „дивно 
бѣ видѣти, воспѣваетъ святая Церковь, како непобѣ
димый воитель смиренно преклоняетъ главу свою предъ 
невѣрными, ихже посла Господь на люди своя ради 
грѣхъ ихъ“ *)

Такимъ добрымъ и скорымъ предстателемъ отцамъ 
и предкамъ нашимъ былъ святый Благовѣрный Князь 
Александръ Невскій. Вознесемъ же горячую молитву 
къ Царю Царей да почіетъ и на Августѣйшемъ Сои
менникѣ его духъ добраго чиноначалія. Правда и ми
лость, забота и покровительство о нисшей братіи да 
наполнятъ его умъ и да проникаютъ его дѣятельность 
царственную!

Другою царственною добродѣтелію прославляема
го Святою Церковію Благовѣрнаго Князя Александра 
Невскаго, была его мудрость. Много, братіе тре
бовалось мудрости, чтобы управлять страною, въ 
которой цвѣтущіе города сдѣлались грудой разва
линъ, разсѣянный народъ блуждалъ подобно овцамъ, 
неимѣющимъ пастыря, ожидая поминутно смерти отъ 
меча варваровъ. Много нужно было мудрости упра
влять страной, состоящей изъ множества самостоятель
ныхъ княжествъ, несогласныхъ между собою въ обра
зѣ дѣйствія противъ общаго врага. Казалось, земля 
Русская, при всеобщемъ уныніи, оставалась беззащит
ною жертвою враждебныхъ сосѣдей. Но мудрость Але
ксандра находила средства, если не побѣдить совер-

*) Акаѳистъ Св. Ал. Невскому икосъ 7.
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шенно, то, покрайней мѣрѣ, отклонить эти препятствія. 
Великодушіемъ и незлопамятствомъ онъ обезоруживалъ 
и покорялъ своеволіе; смиреніемъ и благоразуміемъ 
отклонялъ отъ предѣловъ земли Русской грозныя пол
чища варваровъ, которымъ было еще не время про
тивостать открытою силою; добротою сердца онъ при
влекалъ къ себѣ всѣхъ и силою ума управлялъ удѣль
ными князьями. Въ продолженіе недолголѣтняго пра
вленія своего онъ успѣлъ поднять Русское царство на 
такую степень общей безопасности и благоденствія, 
какая только была возможна тогда, во времена вну
треннихъ безпокойствъ и внѣшнихъ нападеній. При 
воспоминаніи о царственной мудрости святаго Благо
вѣрнаго Князя Александра Невскаго, помолимся, пра
вославные, да почіѳтъ и на благочестивѣйшемъ Госу
дарѣ нашемъ, Соименникѣ Его, духъ царственной 
мудрости Его. да ниспослетъ Ему Господь Богъ при
сѣдящую престолу Его премудрость, которая выра
жается и обнаруживается мудрыми законами, про
зорливостію и правдою въ судѣ, предусмотритель
ностію нуждъ отечества, избраніемъ наилучшихъ 
средствъ ко благу народа и благоденствія всѣхъ ча
стей государственнаго правленія и которая творитъ и 
царей славными и подданныхъ счастливыми.

Третья царственная доблесть Благовѣрнаго Князя 
Александра Невскаго непобѣдимое мужество его, при
водившее въ удивленіе современниковъ. Святый князь 
проявилъ свое мужество во многихъ войнахъ съ сѣ
верными и западными врагами земли Гусской. Будучи 
удѣльнымъ Княземъ въ Новгородѣ, съ малой дружиною 
онъ разбилъ въ кровопролитной сѣчѣ многочисленное 
войско шведское, и очистилъ отъ непріятеля берега 
Невы, на которыхъ впослѣдствіи, въ достопамятную
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войну съ тѣмъ же непріятелемъ возсіяла новая заря 
Русской славы. Невидимая помощь свыше, которой 
онъ ввѣрялъ себя съ молитвою, такъ видимо осѣняла 
его въ воинахъ, что бранные подвиги его приводили 
въ восторгъ современниковъ, которые увѣряли, что сла
ва Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго промча
лась по всѣмъ странамъ міра, отъ моря Варяжскаго до 
моря Понтійскаго и отъ Новгорода до великаго Рима. 
Но и по окончаніи жизни своей здѣсь на землѣ, свя
тый Благовѣрный Князь Александръ не оставилъ 
безъ попеченія своего земли русской и на небѣ. Бу
дучи храбрымъ воиномъ и мужественнымъ защит
никомъ ея отъ враговъ на землѣ, онъ явилъ помощь 
и по смерти своей Князю Дмитрію Донскому въ борь
бѣ сь татарами и исходатайствовалъ одолѣніе царю 
Іоанну на Казанцевъ. Ві. силу этого вѣруемъ, что онъ 
и нынѣ ограждаетъ моленіемъ своимъ и всѣхъ 
насъ, и грады владычествія своего, и вся люди 
земли Россійскія, споборствуя на сопротивныя на
слѣдникамъ своимъ Императорамъ всероссійскимъ. Вѣ
руя же въ это, приложимъ усердное моленіе напіе 
къ святому защитнику земли Русской, да почіетъ тотъ 
же духъ непобѣдимаго мужества и крѣпости на Авгу
стѣйшемъ Соименникѣ Его, Благочестивѣйшемъ Госу
дарѣ нашемъ Императорѣ Александрѣ Александровичѣ. 
Да сотворитъ Его Господь Богъ врагамъ побѣдитель
на, злодѣемъ страшна, да ни одинъ врагъ не дерзнетъ 
внести мечъ свой въ предѣлы земли Русской, да на
слаждается отечество наше подъ охраненіемъ крѣпкой 
десницы Богохранимаго Монарха напіего ненаруши
мымъ миромъ и тишиною. Наконецъ самый лучшій 
цвѣтъ въ неувядаемомъ вѣнцѣ Благовѣрнаго Князя 
Атександра Невскаго есть благочестіе и святая ревность
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его по вѣрѣ. Благочестивый Князь Александръ Невскій 
твердо былъ убѣжденъ, что православная вѣра, насажден
ная въ землѣ Русской равноапостольнымъ предкомъ его 
княземъ Владиміромъ, служила твердѣйшимъ оплотомъ 
самобытности народа Русскаго; въ ней онъ видѣлъ един
ственный залогъ спасенія Руси, раздробленной на удѣлы 
и тѣснимой со всѣхъ сторонъ непріятелями. Съ другой 
стороны онъ твердо убѣжденъ былъ, что святая вѣра есть 
единственный залогъ жизни вѣчной, для которой онъ и по
двизался на землѣ ко благу ввѣреннаго ему Богомънарода 
Вспоминая о такой исповѣднической доблести святаго 
Благовѣрнаго Князя Александра, приложимъ, сооте
чественники, моленіе наше къ сему вѣнценосному Ис
повѣднику вѣры Христовой и о томъ, да почіетъ тотъ 
же духъ благочестія и страха Божія и на Благоче
стивѣйшемъ Государѣ нашемъ Императорѣ Александрѣ 
Александровичѣ. Да будетъ свѣтильникъ ногама Его 
законъ Твой Господи и свѣтъ стезямъ Его и всякъ 
путь неправды да возненавидѣнъ будетъ Имъ (Псал. 
118, 105-128).

Вознося горячія молитвы о Благочестивѣйшемъ 
Помазанникѣ нашемъ, и твердо храня въ памяти, что 
съ того момента какъ Великій Государь нашъ при
нялъ священнѣйшее миропомазаніе царское, почіетъ 
на немъ, по слову пророка, Духъ Божій, Духъ прему
дрости и разума, Духъ совѣта и крѣпости, Духъ вѣ
дѣнія и благочестія, Духъ страха Божія (Ис. 11. 2, 3), 
да чтимъ Благочестивѣйшаго Помазанника Божія, какъ 
отца и благодѣтеля нашего, Самимъ Богомъ намъ даро
ваннаго; да повинуемся священной волѣ Боговѣнчан
наго Монарха нашего, какъ волѣ о насъ Божіей, бла
гой и совершенной, да будемъ поэтому всегда и вез
дѣ послушны и вѣрны законамъ отечественнымъ; да
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покоряемся и всѣмъ начальникамъ нашимъ, какъ из
браннымъ и поставленнымъ тою же премудростію 
отъ Бога, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ Павелъ, 
говоря: „всяка душа властемъ предлежащимъ да пови
нуется, нѣсть бо власти аіце не отъ Бога, сущіе же 
власти отъ Бога ученены суть“.

Въ заключеніе же сей бесѣды вознесемъ вкупѣ 
горячую молитву къ хранителю жизни возлюбленнаго 
Монарха нашего. Святый Благовѣрный Княже Але- 
ксандре! ты хранилъ, защищалъ и спасалъ землю Рус
скую во время земной твоей жизни, ты оказывалъ по
мощь во браняхъ благовѣрнымъ правителямъ земли 
Русской и по смерти своей въ тяжкія годины иску
шенія Россіи; сохрани Благочестивѣйшаго Государя 
нашего для блага и счастія возлюбленнаго отечества 
нашего. Осѣняя благодатнымъ покровомъ своимъ воз
любленнаго Монарха нашего, ниспосылай благослове
ніе и на царство Его, да выну процвѣтаетъ въ немъ 
преданность вѣрѣ православной и сыновняя любовь 
къ царямъ благочестивымъ, на чемъ и зиждется бла
годенствіе царствъ земныхъ. » тт

А, Л О С Е В Ъ.

дшшіа іниші шш-шні’іідшіі шрхін.
( Продолженіе).

Такъ, къ началу 18ЗО/ЗІ учебнаго года Курское 
училище владѣло просторнымъ и совершенно обно
вленнымъ помѣщеніемъ, какою не имѣло, пожалуй, ни 
одно изъ однородныхъ ему училищъ епархіи. Правда, 
вступившій вскорѣ послѣ того в'ь должность ректора 
Курскихъ училищъ проф. А. Пальминъ нашелъ нѣко
торые недостатки въ только отремонтированныхъ учи-
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лищныхъ зданіяхъ и пользуясь тѣмъ, что отъ строи
тельной суммы осталось 2.075 руб., обратился въ Се
минарское правленіе съ ходатайствомъ о разрѣшеніи 
ему устроить, на счетъ означеннаго остатка, ледникъ 
съ амбаромъ, или сараемъ. Кромѣ того, онъ просилъ 
Семинарское Правленіе принять мѣры, въ видахъ рас
ширенія тѣснаго помѣщенія для бурсаковъ и устрой
ства при училищѣ больницы, къ тому, чтобы „духов
ное Правленіе, помѣщавшееся въ деревянномъ флиге
лѣ, прилегавшемъ къ училищному дому съ южной сто
роны и находившемся въ училищной оградѣ, было вы
ведено въ монастырь или другое какое-либо мѣсто, 
такъ какъ училищный домъ съ прилегающими къ нему 
двумя флигелями подаренъ г. Зырянскимъ въ пользу мо
нашествующихъ, а наипаче юныхъ дѣтей духовнаго зва
нія, стѣсненныхъ въ своихъ жилищахъ и сбучающилъ 
въ училищѣ, а не для духовнаго Правленія*. Семинар
ское Правленіе вполнѣ согласилось съ мнѣніемъ рск- 
тора Пальмина и отправило въ С.-Петербургъ къ пре
осв. Владиміру свое ходатайство въ этомъ смыслѣ. 
Но преосв. Владиміръ рѣзко раскритиковалъ и мнѣніе 
ректора \\алъмина и представленіе Семинарскаго Пра
вленія и резолюціею отъ 13 ноября 1830 г. предписалъ 
„оставить это дѣло до его возвращенія на епархію и 
до личнаго осмотра". Однакоже преосв. Владиміръ не 
возвратился въ Курскъ, а его преемникъ по каѳедрѣ, 
преосв. Иннокентій былъ незнакомъ съ ходомъ дѣла 
А между тѣмъ 21 окт. 1831 г. с.-петербургскій Митропо
литъ Серафимъ, по порученію Коммиссіи духовныхъ учи
лищъ потребовалъ возвратить оставшіяся отъ ремонта 
Курскихъ училищныхъ зданій деньги въ количествѣ 2.075 
рѵб. Деньги эти, дѣйствительно, были отосланы и та
кимъ образомъ, Курское училище должно было остать-
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ся при прежнихъ своихъ помѣщеніяхъ до самаго кон
ца разсматриваемой нами эпохи. Ни откуда не видно, 
чтобы въ послѣдующее время по Курскому училищу 
производились какія-либо ремонтировки. Только въ 
1837 году 6 сентября, по требованію гражданскаго 
начальства и представленію о томъ со стороны Кур
скаго Семинарскаго и Кіевскаго Академическаго Прав
леній. Коммиссія дух. училищъ разрѣшила устроить 
мостовую противъ Курскихъ училищныхъ зданій, СЪ 
употребленіемъ на сей предметъ, по составленной смѣ
тѣ, 745 руб. 80 коп- изъ остаточныхъ отъ закрытыхъ 
въ томъ же году фатежскаго и путивльскаго приход
скихъ духовныхъ училищъ денегъ ’). 3 сентября 1838 
года Семинарское Правленіе доносило Академическо
му Правленію, что мостовая противъ Курскихъ учи
лищныхъ зданій устроена, на что вмѣсто предполо
женныхъ въ началѣ 745 р. 80 коіі. было употреблено 
643 р. 60 к. 2).

Оставаясь безъ ремонтировки, обновленныя ьъ 
1830 году Курскія училищныя зданія къ концу данной 
эпохи сильно обветшали и потому требовали новаго 
существеннаго переустройства. 14 іюня 1839 г. Кур
ское Семинарское Правленіе доносило Академическо
му Правленію, что архитекторъ духовно-учебнаго у- 
нравленія при Свят. Синодѣ, осмотрѣвъ на пути изъ 
Кіева, по порученію Оберъ прокурора, въ нѣкоторыхъ 
городахъ зданія духовно-учебнаго вѣдомства, предста
вилъ оберъ-прокурору, что духовныя училища вт Кур
скѣ съ бурсою помѣщаются въ двухъ домахъ—камен
номъ и деревянномъ—тѣсно, что надъ первымъ изъ 
нихъ предполагается вывести второй этажъ, и оба

*) См. арх. Кіевск. д. Акад. по вн-ішн. прав. за 1837 г. д. 105.
’) См. тамъ же за 1838 г. д. 90.
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училищные дома требуютъ непремѣннаго исправленія. 
Вслѣдствіе этого Оберъ-прокуроръ отношеніемъ сво
имъ отъ 20 апр. 1839 года просилъ преосв. Иліодора 
представить своі соображенія по сему дѣлу. По справ
кѣ въ Семинарскомъ Правленіи оказалось, что 1) кур
скій губернскій архитекторъ Ѵрозновъ 2 апр. 18’19 г. 
доставилъ составленные имъ на надстройку втораго 
леревяннаго этажа на каменномъ одноэтажномъ зда
ніи, занимаемомъ полубурсаками Курскаго училища- 
планъ, фасадъ, смѣту и ситуацію; по смѣтѣ архитек
тора на пристройку требовалось 11.451 р. 58 к. и 2) 
предписаніемъ Академическаго Правленія отъ 5 нояб
ря 1836 года, по донесенію ректора Кіевской духов
ной Академіи, архим. Иннокентія, обозрѣвавшаго въ 
концѣ 1835 г. духовно-учебныя заведенія Кіевскаго 
округа, велѣно было позаботиться объ улучшеніи со
стоянія полубурсаковъ при Курскомъ уѣздномъ духов
номъ училищѣ 3). Какова была судьба этого послѣд
няго представленія Курскаго Семинарскаго Правленія 
о необходимости перестроекъ въ Курскомъ училищѣ, 
увидимъ впослѣдствіи.

О состояніи Курскаго уѣзднаго училища въ учеб
номъ и нравственно-воспитательномъ отношеніи за 
первые три года существованія его послѣ реформы 
1817 года мы не имѣемъ оффиціальныхъ свѣдѣній. 
Обозрѣвавшій училище въ 1821 году инспекторъ се
минаріи Ив. Моисеевъ доносилъ потомъ Семинарскому 
Правленію, что „нѣкоторые изъ учебныхъ предметовъ, 
къ низшему отдѣленію уѣзднаго училища принадлежа
щихъ, были иреподаваемы въ высшемъ отдѣленіи, за 
неокончаніемъ ихъ въ первомъ, въ противность рос- 
писанію учебныхъ часовъ для уѣздныхъ духовныхъ

’) См. арх. Кіевск. дух. Акад. за 1839 г. дѣло 56.
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училищъ; отчего и познанія учениковъ оказались не 
въ полной мѣрѣ удовлетворительными"4). За это смот
рителю училища было сдѣлано замѣчаніе. Въ 1823 и 
1825 годахъ тотъ же ревизоръ находилъ Курское учи
лище благоустроеннымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Но 
проф. Н. Савчепковъ замѣтилъ въ 1829 іоду по Кур
скому училищу, кромѣ извѣстныхъ уже намъ экономи
ческихъ безпорядковъ, еще слѣдующіе недостатки по 
учебно-воспитателгной части: инспекторъ училищауне 
бывалъ въ собраніяхъ учениковъ предъ богослужені
емъ, квартирные воспитанники остаіались безъ над
лежащаго надзора, вопреки §§ 62—65 уст., и смот
ритель училища мало заботился объ улучшеніи учеб
наго и воспитательнаго дѣла ьъ учглі.щѣ ь). Въ 1833 
году, послѣ экзаменовъ учениковъ высшаго отдѣленія 
училища и послѣ провѣрки письменной отчетности ьъ 
Курскомъ Семинарскомъ Правленіи, оказалось, что 1) 
ученики были слабы въ знаніи латинскаго языка и ге
ографіи и 2) по части канцелярскаго и вообще внут
ренняго управленія замѣчены были нѣкоторыя опіще- 
нія и неисправности, за что и сдѣлано было внушеніе 
смотрителю и нѣкоторымъ наставникамъ училища 6). 
Наконецъ, послѣ ревизіи въ 1835 году отчетности по 
Курскому училищу, произведенной (ревизіи) въ Семи
нарскомъ Правленіи, Курское училище найдено было 
въ благоустроенномъ видѣ какъ по учебной, такъ и 
по нравственно-воспитательной части, за что смотри-
------------------------------- 3

‘) См. тамъ же за 1821 г. дѣло 66. Инспекторъ-рев1 зоръ, кромѣ того 
замѣчалъ въ своемъ отчетѣ „что въ училищѣ не за всѣ истекшіе годві имѣ
лись мѣсячныя вѣдомости объ ученикахъ, вопреки § 47 уст. уѣзд. дух. уч. и 
не имѣлось описи письменныхъ дѣдъ по училищу, вопреки § 101 того же уста

ва.
5) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по вн. Правл. за 1829 г. дѣло 101.
•) См. тамъ же за 1833 г. дѣло 33.
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телю и учителямъ была изъявлена благодарность отъ 
Семинарскаго Правленія 7).

Смотрители училища'. I) прот. Даніилъ Тамм/ровъ 
изь воспитанниковъ Харьковскаго Коллегіума (оконч. 
въ 1787 г.), учителей Курскаго училища (съ 1787 г.) 
и протоіереевъ (съ 5 іюля 1799) рыльскаго, фатеж- 
скаго и щигровскаго собора; съ должносѣііо смотрите
ля (1817 — 1829 г.) совмѣщалъ обязанности приход
скаго протоіерея Курскаго Воскресенскаго собора. 2) 
священникъ (Казанской церкви) Іоаннъ Истоминъ (вре
менно исправлявшій должность смотрителя въ 1829— 
30 г ). 3) ректоръ Александръ Пальминъ (1830—1831 г.) 
изъ профессоровъ семинаріи по церковной исторіи. 4) 
священникъ Петръ Александровъ (1832 — 1831 г.) изъ
младшихъ кандидатовъ ТТІ курса Кіевской духовной 
Академіи и 5) протоіерей Іоаннъ Моисеевъ (20 генв. 
1834 г. —1839 года) изъ инспекторовъ Курской семи
наріи, бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ первымъ курскимъ ка
ѳедральнымъ протоіереемъ.

Инспекторы училища'. 1) свящ. Іоаннъ Истоминъ 
(1821 — 1829 г.) 2) Петръ Александровъ (1829 — 1832 г. 
4 февр.) 3) Алексѣй Петровъ (4 февр. 1832 — 1833 г.) 
изъ младшихъ кандидатовъ III курса Кіевской дух. 
Академіи. 4) Николай Хижниковъ (1833—1835 г.) изъ 
младшихъ кандидатовъ VI курса той же Академіи и
5) Алексѣй Чепуринъ (1835 — 1839 г.) изъ младш. кан
дидатовъ VII курса той же Академіи; всѣ инспекторы 
были вмѣстѣ съ тѣмъ и учителями высшаго отдѣленія 
училища.

Учители училища-. 1) Ѵеорпй Мальцевъ (1817— 
1823 г.). 2) Ѳеодоръ Городенскій (1817—1821 г./ 3)
діаконъ Іоаннъ Поповъ (1818-1821 г.); всѣ они были

’) См. Тамъ же за 1835 г. дѣло 28.
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изъ воспитанниковъ до-реформенной Курской семина
ріи. 4) свящ- Іоаннъ Истоминъ (1821—1829 г.). 5) 
Иванъ Сергѣевъ (1821 — 1823 г.). 6] Иванъ Бѣляевъ
(1821—1825 г.). 7) Василія Ѳедюгиинъ (1823—1827 г.).
8) Петръ Братчиковъ (1823—1828 г.). 9) Иванъ Нед- 
ригайловъ (1825 — 1829 г.). 10) Никита Булгаковъ (1826 — 
1829 г.). 11) Петръ Александровъ (1827-—11832 г.). 12) 
священникъ (съ 1832 г.) Іоаннъ Василевскій (1828- 1833 
г.). 13) Николай Булгаковъ (1829—1831 г.). 14) Алек
сѣй Петровъ (1832—1833 г.). 15) Василій Братчиковъ 
(1831 — 1832 г.). 16) Ѳеодоръ Молчановъ [1832—1833 
г.). 17) Никаноръ Романовскій (1832—18 5 г.). А'в) Ни
колай Хижняковъ (1833—1835 г.). 19) Павелъ Рожде
ственскій (1833—1834 г.). 20) Василій Ершевъ (1833 
— 1835 г., съ 1834 г. священникъ). 21) Ѳеодоръ Ру- 
щинъ (1834—1835 г.). 22) Алексѣй Чепуринъ (1835 — 
1839 і'.). 23) Павелъ Бойковъ(1835— 1838г.). 24)Лжк- 
сандръ Рудневъ (1835—1838 г.). 25) Аркадій Дагаевъ 
(1835 — 1839 г,). 26) Василій Бенедиктовъ (1838—1839 
г.) и 27) Стефанъ Килимовъ (1838—1839 г.).

Число учениковъ Курокаго уѣзднаго дух. училища 
постоянно измѣнялось, какъ можно видѣть это изъ 
нижеслѣдующей таблицы:

Годы. Высш. отдѣл.
181’/, 28
18’720 83
18’72, 116
18272 116
1827, 96
1822/к 96
182‘Л 102
182‘Д 137
1827, 143 (перев. въ сем.
182’/, 165
1827,. 160
18’7.» 126
18’7.2 138
1837, і 146

На казен. Наполуказ.Низш. отдѣл. Всего
66 94
77 160
88 204
95 211
90 186
90 186

134 236
90 227

57) 130 273
97 262

145 305
136 262
158 291
165 311
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128
157
137
96

121
139

183’/, 113 (перев. ВЪ сем. 32)
183’/, 141
і.83‘/5 112 (перев. въ сем. 50)
183‘/, 85
183*/, 77 (перев. въ сем. 39)
183’/“ 75 (перев. въ сем. 50)

•) См. Четверочастный даръ прессв. Ѳеоктиста (изд. 1806) стр, 124—142. 
’) См. Сокращеніе нравственной Дергамовой физики его же. Изд. 1797.

47
37
29
43
53
50

241 —

298 —

249 —

191 —

198 —

241

3. ОБОЯНСКОЕ УЧИЛИЩЕ.

Учрежденіе обоянскаго училища, помѣщеніе и общее со

стояніе его.

Обоянское духовное училище существовало еще 
въ прошедшемъ вѣкѣ. Мѣры къ заведенію училища 
въ г. Обояни принимались еще преосв. Самуиломъ Ми- 

славскимъ. Но честь окончательнаго устройства Обо
янскаго училища безспорно принадлежитъ преосв- Ѳе

октисту Мочульскому, при чемъ въ одномъ изъ произ
веденій этого архипастыря, изданномъ въ 1806 воду8), 
оно упоминается уже существующимъ, тогда какъ въ 
другомъ его произведеніи, относящемся къ 1797году9), 
о немъ ничего но говорится. Слѣдовательно, учрежде
ніе Обоянскаго духовнаго училища съ несомнѣнностію 
можетъ быть относимо ко времени между 1797 и 1806 
годами. Училище помѣщалось на усадьбѣ Обоянскаго 
Знаменскаго монастыря, въ восточной части ея. Уса
дебное мѣсто было уступлено монастыремъ, по насто
янію преосв. Ѳеоктиста, а помѣщеніе было устроено 
заботами его же, вѣроятно, на средства духовенства 
обоянскаго округа.

Съ открытіемъ по новому уставу (30 сент. 1817 
года), Обоянское уѣздное духовное училище (вмѣстѣ съ 
приходскими) осталось на прежнемъ мѣстѣ и въ преж
нихъ зданіяхъ, которыя въ 1810 году были существен-
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но ремонтированы, на что употреблено было 350 р. 
19 коп. 10). Обозрѣвавшій въ іюлѣ (11 числа) 1820 го
да Обоянскія училища инспекторъ Кіевской духовной 
Академіи, іеромонахъ Мелетій (Леонтовичъ) писалъ въ 
своемъ отчетѣ: „обоянскія училища помѣщаются въ 
тамошнемъ Знаменскомъ заштатномъ монастырѣ, въ 
двухъ небольшихъ флигеляхъ, изъ коихъ въ одномъ помѣ

щаются классы и сверхъ того имѣетъ квартиру одинъ 

учитель, а въ другомъ живутъ ученики, содержимые на 

бурсачныхъ окладахъ^ “). Съ теченіемъ времени помѣ
щенія Обоянскаго училища сдѣлались крайне тѣсны
ми, о чемъ въ 1825 году и нашелъ необходимымъ до
нести Семинарскому Правленію смотритель училища, 
прот Никитинъ. Семинарское Правленіе, разсмотрѣвъ 
внимательно представлена смотрителя о тѣснотѣ учи
лищнаго корпуса и жилыхъ комнатъ, 25 сентября 1825 
года предписало прот. Ѳ. Никитину купить для бурсы 
еще домикъ, а объ устроеніи новаго училищнаго кор
пуса представить свои соображенія и смѣту ’2). Пред- 
ставлялъ-ли прот. Ѳ. Никитинъ какія-либо соображе
нія и смѣту на устройство новаго класснаго корпуса,— 
неизвѣстно. Несомнѣнно только одно то, что такой 
корпусъ не былъ устроенъ въ данное время и, по не
извѣстнымъ для насъ соображеніямъ, Семинарское 
Правленіе ограничилось на этотъ разъ однимъ рас
ширеніемъ жилаго помѣщенія. Въ 1826 году при обо- 
янскомъ училищѣ была устроена новая бурса, съ упо
требленіемъ на это 151 руб. 41 коп. 13). Въ 1834 го
ду въ Обоянскомъ училищѣ снова происходила доволь-

,0) См. Архивъ К. дух. Академіи за 1819 годъ дѣло 66.
'*) См. тамъ же за 1820 годъ, дѣло 1.
”) См. тамъ же за 1828 г. д. 163.

См. тамъ же за 1827 г. дѣло 107.
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но значительная ремонтировка всѣхъ училищныхъ зда
ній, которая, впрочемъ, повела только къ тому, что 
показала крайнюю ветхость ихъ и необходимость уст
ройства новыхъ помѣщеній. По крайней мѣрѣ, въ слѣ
дующемъ (1836) году 9 декабря Семинарское Правле
ніе доносило Академическому Правленію, что „дере
вянныя зданій, въ коихъ помѣщаются обоянскія уѣзд
ное и приходское училища, весьма ветхи и, не смот
ря на сдѣланныя въ нихъ въ прошедшемъ году до
вольно значительныя исправленія, не могутъ долго су
ществовать; почему, Семинарское Правленіе, съ соиз
воленія Его Преосвященства, вошло въ сношеніе съ 
курскимъ губернскимъ архитекторомъ о составленіи 
плана и смѣты на устроеніе новаго каменнаго зданія 
для тѣхъ училищъ, каковые планъ и смѣта, по со
ставленіи ихъ архитекторомъ, и имѣютъ быть пред
ставлены на усмотрѣніе высшаго начальства" 14). Такъ 
начатое дѣло о построеніи новыхъ училищныхъ зда
ній въ Обояни, по обыкновенію, затянулось на-долго 
и разрѣшилось въ удовлетворительномъ смыслѣ толь
ко уже въ началѣ слѣдующей эпохи. Такимъ образомъ, 
во все разсматриваемое нами время помѣщенія Обоян
скаго училища состояли изъ двухъ флигелей: одинъ 
изъ нихъ, въ которомъ помѣщались классы, находил
ся приблизительно на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находит
ся каменный флигель обоянскаго духовнаго училища 
(въ сѣверо-западной сторонѣ училищнаго двора), а 
другой, въ которомъ помѣщалась бурса и къ которо
му въ 1826 году была сдѣлана пристройка, находился 
нѣсколько южнѣе того мѣста, гдѣ нынѣ стоитъ глав
ный корпусъ училища, недалеко отъ монастырской 
рощи (въ юго-восточной сторонѣ училищнаго двора);

’•) См. тамъ же за 1835 г. дѣло 28.
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и здѣсь же невдалекѣ находилась и кухня 15)- Помѣ
щеній для смотрителя и учителей при обоянскомъ учи
лищѣ, какъ видно изъ представленія Семинарскаго 
Правленія отъ 20 сентября 1833 года, во все раз
сматриваемое нами время не было никакихъ 16).

О состояніи Обоянскаго училища въ учебно-воспи
тательномъ отношеніи имѣются у насъ слѣдующія свѣ
дѣнія. По свидѣтельству іеромонаха Мелетія, ревизо
вавшаго Обоянскія училища въ 1820 году, „училища 
сіи, какъ по внутреннему устройству, такъ и по успѣ
хамъ учениковъ были ниже Бѣлгородскихъ, и имѣли 
нужду въ лучшемъ надзорѣ. Въ особенности усмотрѣ
ны были ревизоромъ слѣдующіе недостатки по учили
щамъ: 1) въ уѣздномъ училищѣ въ обоихъ отдѣленіяхъ 
находилось только по одному учителю и сіи учители, 
будучи обременены множествомъ предметовъ, въ коихъ 
и сами недовольно свѣдущи, преподаютъ оные недо
статочно: отъ чего и въ ученикахъ примѣчается бо
лѣе усилія, нежели успѣховъ. 2) Въ низшемъ отдѣ
леніи уѣзднаго училища въ теченіи прошедшаго 
года славянская грамматика вовсе не была пре
подаваема, по неимѣнію якобы книги сея въ учи
лищѣ. 3) Бурсаки, живущіе при училищѣ, лише
ны ближайшаго надзора инспектора, въ которомъ они 
тѣмъ паче имѣютъ нужду, что смотритель училища жи
ветъ въ отдаленности отъ онаго: но инспектора, во
преки правиламъ устава, даннымъ для уѣздныхъ учи
лищъ, вовсе нѣтъ при училищахъ. 4) Приходорасход-

’•) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по ввѣшн. Правл. за 1833 г. дѣло 61.
ті] Свѣдѣнія о зданіяхъ обоянскаго училища доставлены намъ достопочтен

нымъ помощникомъ смотрителя сего училища Ѳ. II. Брюховецкимъ, который 
самъ извлекъ ихъ изъ дѣлъ училищнаго архива и которому иы нынѣ счита
емъ долгомъ принести глубокую благодарность за сочувственное отношеніе къ 
составленію перваго опыта исторіи, „духовныхъ школъ“ родной епархіи.
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ная книга имѣется одна для штатной и бурсачной суммъ 
и расходы записываются безъ означенія, изъ какой 
суммы деньги заимствованы*4. Въ особомъ мнѣніи ре
визоръ признавалъ главнымъ виновникомъ всѣхъ замѣ
ченныхъ недостатковъ по Обоянскимъ училищамъ смо
трителя ихъ, прот. Петра Петрова, который, по на
блюденіямъ іером. Мелетія, „мало приносилъ пользы 
своимъ училищамъ“ и который тогда же былъ удаленъ 
отъ должности. ’7) Въ 1821 году Обоянскія училища 
снова ревизовалъ инспекторъ семинаріи Иванъ Моѵсеевъ, 
который, между прочимъ, замѣтилъ въ своемъ отчетѣ, 
что „по предметамъ языка греческаго и всеобщей гео
графіи очень мало было преподано ученикамъ уѣздна
го училища, отъ чего и успѣхи ихъ по симъ предме
тамъ оказались неудовлетворительными44. 18) Ревизовав
шій въ 18*29 году Обоянскія училища проф. И. Сав- 
ченковъ нашелъ ихъ въ благоустроенномъ состояніи и 
особенно одобрительно отозвался въ своемъ отчетѣ о 
смотрителѣ, прот. Ѳ. Никитинѣ, какъ „опытномъ и 
ревностномъ въ занимаемой имъ должности, особенно 
въ содержаніи бурсаковъ, для которыхъ онъ замѣнялъ 
отца44. 19) Но обозрѣвавшій въ томъ же году нашу се
минарію, архим. Евлампій въ своемъ заключительномъ 
предложеніи семинарскому Правленію требовалъ пред
писать смотрителю Обоянскихъ училищъ, чтобы онъ 
немедленно привелъ ихъ въ надлежащее устройство 
со стороны нравственной, подъ опасеніемъ строгой от
вѣтственности въ противномъ случаѣ. О томъ же са
момъ впослѣдствіи предписывали Курскому семинар
скому Правленію коммиссія духовныхъ училищъ (4 ію-

”) См. арх. Кіев< к. дух. Акад. по внѣшн. Правя, за 1820 г. дѣло 1. 
“) См. тамъ же за 1821 г. дѣло 66.
”) См. тамъ же за 1829 г. дѣло 102.
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ля 1830 года) и Академическое Правленіе (27 іюля 
1830 года). 20) Чѣмъ вызвано было такое требованіе 
ревизора, который самъ лично не обозрѣвалъ училища, 
трудно сказать. Въ 1833 году во время пріемныхъ ис
пытаній учениковъ Обоянскаго училища, явившихся 
къ поступленію въ семинарію, оказалось, что нѣкото
рые ученики были очень слабы въ знаніи латинскаго 
языка и географіи, равно какъ по части внутренняго 
и канцелярскаго управленія были тогда же замѣчены 
нѣкоторыя опущенія и неисправности. Поэтому, сла
бые ученики были возвращены на счетъ смотрителя и 
учителя Гавріила Язева, который, кромѣ того, былъ 
предназначенъ къ увольненію, а семинарское Правле
ніе позаботилось о назначеніи въ Обоянскія училища 
вполнѣ надежнаго смотрителя изъ преподавателей се
минаріи. 21) Вновь назначенный смотритель, повидимо
му, исправилъ училища и усовершенствовалъ ихъ во- 
всѣхъ отношеніяхъ. По крайней мѣрѣ, семинарское 
Правленіе, представляя 1 ноября 1839 года смотри
теля Обоянскихъ училищъ Ѳеодора Ильинскаго къ 
слѣдующиму чину, свидѣтельствовало предъ Академи
ческимъ Правленіемъ, что въ „іюлЬ того же года ин
спекторъ семинаріи, іером. Евпсихігі обозрѣвалъ Обоян
скія училища и нашелъ ихъ въ очень хорошемъ со
стояніи по всѣмъ частямъ управленія'1. 22),

( Продолженіе будетъ}

,0] См. тамъ же за 1830 г. дѣло 59.
См. тамъ же за 1833 г. дѣло 33 и за 1835 г. дѣло 17.

а2) См. тамъ же за 1839 г. дѣло 42.
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Закладка новаго Собора въ г. Варшавѣ.

ЗО-го августа, въ день тезоименитства Государя 
Императора, православная Варшава положила основа
ніе своему новому собору^во имя св. благовѣрнаго кня
зя Александра Невскаго.

Это церковное торжество въ главномъ центрѣ При- 
вислянскіго края, совпавшее со всенароднымъ празд
никомъ Россіи, вызываетъ въ душѣ русскаго человѣка 
самыя радостныя думы.

Дѣйствительно, кто въ послѣдніе годы пріѣзжалъ 
въ Варшаву, тотъ, конечно, видѣлъ предъ собою кра
сивый, точно столичный городъ, съ нѣсколькими двор
цами-замками, большими роскошно отдѣланными дома
ми, съ высокими старинными костелами Св. Іоанна и 
Святаго Креста, но не сразу замѣчалъ прекрасный по 
архитектурѣ православный соборъ Св. Троицы. Охва
ченный со всѣхъ сторонъ высокими зданіями, этотъ 
„свѣточъ православія" въ Варшавѣ не бросался из
дали въ глаза путешественника, да и вблизи не вы
двигался такъ, какъ обыкновенно выдѣляются собор
ные храмы во всѣхъ городахъ православной Россіи. 
Не то, Богъ дастъ, встрѣтитъ пріѣзжій въ Варшаву 
черезъ нѣсколько лѣтъ. Предъ нимъ, на одной изъ глав
нѣйшихъ площадей города, откроется величественный 
православный соборъ, золотой крестъ котораго высоко 
засіяетъ надъ Варшавой, наглядно свидѣтельствуя о 
торжествѣ православія въ главномъ центрѣ Привислян- 
скаго края.

Затѣмъ, сооруженія новаго Александро-Невскаго 
собора несомнѣнно удовлетворитъ одну изъ настоятель-
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ныхъ, важныхъ нуждъ православнаго населенія Вар
шавы. Прежній соборный храмъ во имя Св. Троицы, 
сооруженный въ 1835—1837 годахъ, казался помѣсти
тельнымъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, при тогдаш
немъ небольшомъ числѣ православной паствы города. 
Но чѣмъ далѣе шло время, чѣмъ болѣе выростало и 
укрѣплялось русское вліяніе въ Варшавѣ, тѣмъ чаще 
сталъ подниматься въ печати вопросъ о построеніи но
ваго, болѣе обширнаго варшавскаго собора, который 
бы могъ вмѣщать православныхъ богомольцевъ города, 
особенно въ торжественные дни праздниковъ Пасхи и 
Рождества Христова. Теперь исполняется завѣтное же
ланіе многихъ православныхъ жителей Варшавы: въ 
близкомъ будущемъ они станутъ стекаться для бого
молья въ новый, величественный и обширный собор
ный храмъ.

Наконецъ, нельзя не вспомнить съ отраднымъ чув
ствомъ, что вновь воздвигаемый Александро-Невскій 
соборъ въ Варшавѣ будетъ всенароднымъ русскимъ 
религіозно-патріотическимъ дѣломъ: онъ сооружается 
большею частію на добровольныя пожертвованія тѣхъ 
истинно-рускихъ людей, которые, вполнѣ сочувствуя 
религіознымъ потребностямъ своихъ собратій по вѣрѣ 
вмѣстѣ съ тѣмъ искренно желаютъ укрѣпить право
славно-русское знамя на берегахъ Вислы, въ одной изъ 
важнѣйшихъ мѣстностей цѣлаго края.
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ВОЗЗВАНІЕ.
Съ Божіею помощью, 30-го сего Августа, положенъ пер

вый камень Варшавскаго православнаго собора. Историческій 
характеръ и государственное значеніе воздвигаемаго сооруженій 
был» выяснены въ предыдущихъ воззваніяхъ, не оставшихся, 
какъ и слѣдовало ожидать, безъ отвѣта. Добровольныя пожер
твованія, стекавшіяся изъ близкихъ мѣстностей и дальнихъ ок
раинъ Россіи и сопутствуемыя самыми искренними блатопожела
ніями, дали возможность приступить къ закладкѣ храма, йо къ 
сожалѣнію не обезпечили еще собою доведенія до конца начатой 
постройки. Нужно, чтобы это всенародное русское дѣло двига
лось безъ замедленія и помѣхи; необходимы дальнѣйшія пожер
твованія! Православные русскіе люди! Къ Вамъ-обращейъ эѣбтъ 
призывъ. Отзовитесь! Откликнитесь!

ііілі 
Предсѣдатель Строительнаго Комитета,
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