
Дозволено военной цензурой.

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой п пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высылки утерянныхъ 
№№ должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 

мостей“, въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

1—8 сентября. Годъ ХІ_ѴІ. -ея*  1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 16 августа 
1916 года, за № 32, по дѣлу о доставленіи метрическихъ 

справокъ по опекунскимъ дѣламъ.

По Указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 1) пред
ложенный Г. Исп. об. Товарища Сѵнодальнаго Оберъ-
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Прокурора, отъ 24 января 1915 года за № 820, отзывъ 
Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 17 янва
ря 1915 года за № 1028, по вопросу о доставленіи ме
трическихъ справокъ по опекунскимъ дѣламъ и 2) справ
ку изъ производившагося въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣла 
по тому же предмету. Приказали: Вслѣдствіе возбужден
наго Нижегородскою Духовною Консисторіею вопроса 
о томъ, въ правѣ ли волостныя правленія требовать 
отъ церковныхъ принтовъ доставленія справокъ изъ 
метрическихъ книгъ о времени рожденія и смерти лицъ 
сельскаго состоянія, при учрежденіи опеки надъ мало
лѣтними, и обязаны ли причты исполнять означенныя 
требованія, Святѣйшій Сѵнодъ, имѣя въ виду, 1) что 
въ настоящее время на причты, помимо ихъ обязанно
стей пастырскаго характера, возложено исполненіе цѣ
лаго ряда работъ какъ по веденію актовъ гражданскаго 
состоянія, исповѣдныхъ росписей и отчетности по цер
ковному хозяйству, такъ и по сообщенію разныхъ свѣ
дѣній статистическаго характера, въ виду чего возложе
ніе на причты новой работы по доставленію волостнымъ 
правленіямъ метрическихъ справокъ по опекунскимъ дѣ
ламъ не допустимо, такъ какъ это поведетъ къ ущербу 
въ исполненіи принтами ихъ прямого пастырскаго дѣла, 
и 2) что не можетъ быть возложено сообщеніе такихъ 
справокъ волостнымъ правленіямъ и на Духовныя Кон
систоріи, въ виду обремененности ихъ работою,—при
зналъ, съ своей стороны, желательнымъ распростране
ніе на дѣла о полученіи волостными правленіями метри
ческихъ справокъ по опекунскимъ дѣламъ порядка, уста
новленнаго для собиранія справокъ по метрическимъ 
книгамъ о времени рожденія и крещенія призываемыхъ 
къ исполненію воинской повинности (Циркуляръ Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 16 января 1885 года 
за № 1), а потому 6 марта—29 апрѣля 1914 года за 
№ 3086, опредѣлилъ предоставить Г. Сѵнодальному 
Оберъ-Прокурору войти по сему дѣлу въ сношеніе съ
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Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. Изъ предложен
наго засимъ Г. Исп. об. Товарища Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода отзыва Товарища Министра Вну
треннихъ Дѣлъ, отъ 17 января 1915 года за № 1028, 
усматривается, что Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 
соглашается съ предположеніемъ Святѣйшаго Сѵнода 
о возложеніи обязанностей по доставленію метрическихъ 
справокъ по опекунскимъ дѣламъ на волостныхъ стар
шинъ и писарей, примѣнительно къ порядку, изложен
ному въ циркулярѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 
отъ 16 января 1885 года за № 1, и что въ соотвѣт
ствіи съ нимъ Министерствомъ будутъ преподаны ру
ководящія начала мѣстному Губернскому Начальству. 
Объ изложенномъ Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: дать 
знать Преосвященному Нижегородскому указомъ, сооб
щивъ таковыя, для свѣдѣнія, и прочимъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ.

Перемѣны по службѣ.
Указомъ Св. Синода, отъ 12 августа, открыта третья священ

ническая и третья псаломщическая вакансіи при Успенской церкви 
с. Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда.

Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Николаев
ской церкви с. Лихой-ІІоляны, Корочанскаго уѣзда, Николай Авді
евъ священникомъ къ Николаевской церкви с. Шиповъ, Обоянскаго 
уѣзда,—20 августа.

— Студентъ Курской дух. семинаріи Григорій Воейковъ свя
щенникомъ къ Богоявленской церкви с. Пселецкаго, Обоянскаго 
уѣзда,—19 августа.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Алексѣй Семейкинъ 
священникомъ къ Покровской церкви с. Алисова, Фатежскаго уѣз., 
—19 августа.

— Псаломщикъ Ахтырской церкви с. Петровыхъ-Будъ, Суд
жанскаго уѣзда, Григорій Титовъ священникомъ къ Успенской ц. 
с. Верхопѣнья, Обоянскаго уѣзда,—19 августа.

— Псаломщикъ Васильевской церкви с. Гнѣздилова, Фатеж 
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скаго уѣзда, Михаилъ Будановъ священникомъ къ Архангельской 
церкви с. Рудки, того же уѣзда,—23 августа.

— Студентъ семинаріи Григорій Ѳаддеевъ священникомъ къ 
церкви с. Кривца, Тимскаго уѣзда,—27 августа.

— Псаломщикъ Казанско-Николаевской церкви гор. Стараго- 
Оскола Михаилъ Ивановъ священникомъ на 2-е мѣсто къ Архан
гельской церкви слоб. Томаровки, Бѣлгородскаго у.,—31 августа.

Перемѣщены: священникъ Іоасафовской тюремной церкви гор. 
Дмитріева Косма Алексѣевъ къ Покровской церкви гор. Дмитріева 
па 3-е священническое мѣсто,—съ 19 августа.

— Священникъ Николаевской церкви с. Шиповъ, Обоянскаго 
уѣзда Ѳеодосій Ѳедюшинъ къ Николаевской церкви с. Ржавы, того 
же уѣзда,—20 августа.

Отчислены: священникъ Николаевской церкви с. Ржавы, Обо
янскаго уѣзда, Михаилъ Никитинъ, согласно прошенію, вслѣдствіе 
поступленія его въ духовную Академію,—20 августа.

— Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 17—22 ав
густа и. д. псаломщика Казанской церкви с. Казачьей Лисички, 
Грайворонскаго уѣзда, Александръ Никольскій.

— Священникъ Архангельской церкви с. Рудки, Фатежскаго 
уѣзда, Михаилъ Чеховъ за штатъ, согласно прошенію—23 августа.

— Священникъ Архангельской церкви с. Кривца, Тимскаго 
уѣзда, Алексѣй Никитинъ, вслѣдствіе поступленія его въ духовную 
Академію.

— Псаломщикъ Васильевской церкви с. Шахова, Корочанска
го уѣзда, Иванъ Поповъ, согласно прошенію,—31 августа.

— И. д. псаломщпка Сергіевской церкви с. Малаго Городища, 
Новооскольскаго у., Андрей Ковалевъ, согласно прошенію,—31 авг.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначены: окончившій Курскую дух. 
семинарію Ювеналій Сергѣевъ псаломщикомъ къ Успенской церкви 
сл. Соколовки, Корочанскаго уѣзда,—19 августа.

— Окончившій Обоянское дух. училище Иванъ Вороновъ и. д. 
псаломщика къ Афанасьевской церкви с. Бабина, Обоянскаго уѣз., 
—22 августа.

— Студентъ Курской дух.-семинаріи Андрей Истоминъ пса
ломщикомъ къ Ахтырской церкви с. Петровыхъ Будъ, Суджанска
го уѣзда,—1 сентября,

— Временпо исп. обяз. псаломщика Иванъ Добруновъ и. д. 
псаломщика къ Архангельской церкви сл. Дубянки, Староосколь
скаго уѣзда.—31 августа.

— Діаконъ на псаломщической вакансіи при Николаевской 
церкви с. Платавы, Льговскаго уѣзда, Адріанъ Даниловъ на діа
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конское мѣсто къ Николаевской церкви сл. Томаровки, Бѣлгород
скаго уѣзда,—2 сентября.

— Окончившій духовное училище Иванъ Ильенко и. д. пса
ломщика къ Николаевской церкви с. Болховца, Бѣлгородскаго уѣз., 
—2 сентября.

Перемѣщенъ псаломщикъ Покровской церкви с. Каплина Старо
оскольскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ивановъ къ Успенской церкви с. Ниж
нихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда,—25 августа.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: студентъ Курской дух. семи
наріи Александръ Коортъ псаломщикомъ къ Успенской церкви с. 
Волобуева, Рыльскаго уѣзда,—22 августа.

— Воспитанникъ 1 класса Курской дух. семинаріи Александръ 
Юрьевъ и д. псаломщика къ Димитріевской церкви с. Рѣпецкихъ Бу- 
тырокъ, Тимскаго уѣзда,—20 августа.

— Псаломщикъ Введенской церкви с. Капыстичъ, Рыльскаго 
уѣзда, Иванъ Рождественскій діакономъ къ Успенской церкви с. 
Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда,— 25 августа.

— Временно исп. обяз. псаломщика Иванъ Курдюмовъ и. д. 
псаломщика къ Покровской церкви с. Алисова, Фатежскаго уѣзда, 
—25 августа.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Андрей Волковъ пса
ломщикомъ Рождество-Богородичной церкви с. Кошкина Дмитріев
скаго уѣзда,—26 августа.

— Временно исп. обяз. псаломщика Николай Самохинъ и. д. 
псаломщика къ Введенской церкви села Смородиннаго, Фатежскаго 
уѣзда,—25 августа.

-— Временно исп. обяз. псаломщика Ѳеодоръ Шафрановъ и. 
д. псаломщика къ покровской церкви с. Казацкаго, Путивльскаго 
уѣзда,—25 августа.

— Крестьянинъ Василій Малышевъ исп. обяз. псаломщика 
къ Знаменской церкви с. Малышева, Курскаго уѣзда,—2 сентября.

Перемѣщенъ псаломщикъ Покровской церкви села Каплина 
Старооскольскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ивановъ къ Успенской церкви с. - 
Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда,—25 августа.

Умеръ протоіерей Архангельской церкви сл. Томаровки, Бѣл
городскаго уѣзда, Николай Маляревскій—15 августа.
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ВАКАНСІИ*).

*) Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи ивъ пріемной Консисторіи.

A) Священническія:

1) При Успенской церкви с. Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго 
уѣзда, съ 16 августа.

Б) Діаконскія:

1) При Архангельской церкви сл. Бориссвки. Грайворонскаго» 
уѣзда, съ 20 августа.

B) Псаломщическія.

1) При Николаевской церкви с. Бѣловскаго, Бѣлгородскаго у.^ 
съ 2 марта.

2) При Успенской церкви сл. Венгеровки, Обоянскаго уѣзда., 
съ 28 іюля.

3) При Борисо-Глѣбской церкви с. Кутка, Дмитріевскаго 
съ 21 іюля.

4) При Николавской церкви с. Лихой Поляны, Корочанскаго» 
уѣзда, съ' 20 августа.

5) При Казанской церкви с. Казачьей Лисички, Грайворонска- 
го уѣзда, съ 22 августа.

6) При Васильевской церкви с. Гнѣздилова, Фатежскаго уѣз
да, съ 23 августа.

7) При Покровской церкви с. Каплина, Старооскольскаго уѣз
да, съ 25 августа.

8) При Введенской церкви с. Капыстичъ, Рыльскаго уѣзда, съ- 
25 августа.

9) При Казанско-Николаевской церкви г. Стараго-Оскола, съ 
31 августа.

10) При Архангельской церкви с. Касинова, Курскаго уѣзда» 
съ 31 августа.
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11) При Сергіевской церкви с. Малаго Городища, Новсосколь- 

скаго уѣзда, съ 31 августа.

12) При Николаевской церкви с. Платавы, Льговскаю уѣзда, 
съ 2 сентября.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 13 августа.

2) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворопскаго у., 
съ 5 декабря.

3) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у., 
съ 19 декабря.

4) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго у., 
съ.20 января.

5) При Знаменской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

6) При Николаевской церкви с. Князево, Путивльскаго уѣзда, 
съ 20 февраля.

7) При Знаменской церкви с. Самодуровки, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

8) При Архангельской церкви с. Глушца, Путивльскаго у., 
съ 2 марта.

9) При Троицкой церкви с. ~ Мурома, Бѣлгородскаго уѣзда, 
8 марта.

10) При Ахтырской церкви с. Кремянаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

11) При Богоявленской церкви с. Толпина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

12) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольскаго у., 
съ 26 марта.
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13) При Введенской церкви с. Кочетны, Льговскаго уѣзда, съ 
1 апрѣля.

14) При Архангельской церкви с. Хмѣлеваго, Фатежскаго у., 
съ 6 апрѣля.

15) При Ильинской церкви с. Линева, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 апрѣля.

16) При Алексѣевской церкви х. Смольянинова, Путивльскаго 
уѣзда, съ 19 апрѣля.

17) При Покровской церкви с. Ивановскаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 20 апрѣля.

18) При Воскресенской церкви с. Полянскаго, Курскаго уѣз
да, съ 21 апрѣля.

19) При Покровской церкви с. Репяховки, Грайворонскаго у., 
съ 25 апрѣля.

20) При Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

21) При Пятницкой церкви с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго у., 
съ 10 мая.

22) При Троицкой церкви с. Миленина - Пизовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.

23) При Троицкой церкви с. Корочки, Старооскольскаго уѣзда, 
съ 9 іюня.

24) При Архангельской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

25) При Николаевской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

26) При Покровской церкви с. Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 9 іюня.

27) При Димитріевской церкви с. Сальнаго, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

28) При Борисоглѣбской церкви с. Глубого, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.
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29) При Архангельской церкви с. Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
18 іюня.

30) При Троицкой церкви сл. Троицной, Старо-Оскольскаго уѣз
да, съ 24 іюня.

31) При Троицкой церкви с. Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 30 іюня.

32) При Казанской церкви с. Высокаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 2 іюня.

33) При Николаевской церкви с. Верхне-Чуфичева, Староосколь
скаго уѣзда, съ 5 іюля.

34) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

35) При Казанской церкви с. Ново-Черемошнаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

36) При Димитріевской церкви с. Рышкова, Курскаго уѣзда съ 
8 іюля.

37) При Богословской церкви с. Ивановской Лисицы, Грайво
ронскаго уѣзда, съ 11 іюля.

38) При Введенской церкви с. Почаева, Грайворонскаго уѣз
да, съ 11 іюля.

39) При Митрофановской церкви с. Графовки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 9 іюля.

40) При Рождество-Богородичной церкви с. Баниной, Фатеж
скаго уѣзда, съ 12 іюля.

41) При Знаменской церкви с. Тазова, Курскаго уѣзда, съ 
16 іюля.

42) При Успенской церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго у., 
съ 18 іюля.

43) При Богоявленской церкви с. Ольховатки, Фатежскаго у., 
съ 26 іюля.

44) При Рождество-Богородичной церкви, с. Гоптаровки, Суд
жанскаго уѣзда съ 25 іюля.
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45) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 

уѣзда, съ 28 іюля.

46) При Сергіевской церкви с. Плаксина, Курскаго уѣзда, съ 
28 іюля.

47) При Димитріевской церкви с. Средней Ольшанки, Обоян
скаго уѣзда, съ 3 августа.

48) При Николаевской церкви с. Верхней Соковнинки, Дмитрі
евскаго уѣзда, съ 5 августа.

49) При Ахтырской церкви с. Обуховки, Рыльскаго уѣзда, съ 
5 августа.

50) При Варваринской церкви с. Илька Пеньковки, Грайворон
скаго уѣзда, съ 13 августа,

51) При Ильинской церкви с. Котова, Обоянскаго уѣзда, съ 
13 августа.

52) При Архангельской церкви с. Звегинцева, Фатежскаго у., 
съ 26 августа.

53) При Архангельской церкви с. Рѣпецкой Платы, Тимскаго 
уѣзда, съ 25 августа.

54) При Казанской церкви с. Вышне-Гурова, Щигровскаго у., 
съ 25 августа,

55) При Николаевской церкви с. Кисилевки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 31 августа,

56) При Казанской церкви с. Липовскаго, Щигровскаго уѣзда, 
съ 3 сентября.

57) При Димитріевской церкви с. Мальцева, Суджанскаго у., 
съ 31 августа.

58) При Александро—Невской церкви с. Солохина, Грайворон
скаго уѣзда, съ 31 августа.
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Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ 
1916 года въ пользу Курскаго Комитета Православ

наго Миссіонерскаго Общества.

Членъ Комитета, Казначей протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.
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ІЮНЬ.

119 Отъ Старооскольскаго 4 окр.
благоч. свящ. Іакова Лима-
рова ...................................... 3 — — 25 70 12 53 15 —
свящ. Христафора Марты-
нова...................................... 3

цер. стар. В. Д. Бурцева . 3

свящ. I. Вознесенскаго . . 3

свящ. Н. Діаконова . . . 3 — — — — — — 68 23

ІЮЛЬ.
120 Отъ настоятеля Молчанской

Софроніевой пустыни архим.
Маврикія............................. — 3 75 — — — — — 3 75

121 Отъ Обоянскаго 4 окр. благ.
свящ. Андрея Чефранова . — — — — — 10 39 — — 10 39

122 Отъ Курскаго 4 окр. благоч.
свящ. Наркиза Егурнова . — 3 95 — — — — — — 3 95

123 Отъ Бѣлгородскаго 5 окр. бла-
гоч. свящ. Николая Чеф-
ранова ...................................... — 3 80 20 45 14 10 — — 38 35

124 Отъ Льговскаго 3 окр. благ.'
свящ. I. Никитина . . . — 2 20 — — — — — — 2 20

125 Отъ Новооскольскаго 2 окр.
благоч. свящ. А. Попова . — 57 5 57 5

126 Отъ Тимскаго 3 окр. благоч.
свящ. Ѳ. Пузанова .... — 4 24 — — — — — — 4 24

127 Отъ игуменіи Бѣлгородскаго
жен. монастыря Леониды . — 7 60 — — — — — — 7 60

128 Отъ Фатежскаго 3 окр. бла-
гоч. свящ. I. Дмитріевскаго — 3 35 — — — — — — 3 35

Всего . . . — — — — — — — — 199 11
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ЖУРНАЛЫ

Бѣлгородскаго окружного училищнаго съѣзда духовенства, 
бывшаго въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1915 года.

• № 1-й.

1915 года, сентября 21 дня, къ 11 часамъ дня въ зданіе 
Бѣлгородскаго духовнаго училища явились избранные Благочин
ническими собраніями депутаты училищнаго округа и предъявили 
-свои уполномочія, за исключеніемъ депутатовъ Бѣлгородскаго уѣз
да: 3 округа—священника Димитрія Смирнова и 6 округа. На 
съѣздъ явились отъ Бѣлгородскаго уѣзда: 1 округа—священникъ 
Н. Черняевъ, 2 окр.—свящ. -М. Свѣчниковъ, 4- окр.—свящ. 
Виталій Гороховъ, 5 окр.—свящ. Г. Мартыновъ; отъ Грай
воронскаго уѣзда: 1 окр.—свяш. Н. Романовъ, 2 окр,—свящ. П. 
Яныпинъ, 3 окр.—свящ. I. Алексапольскій, 4 окр.—свящ. В. Ан
тоновъ, 5 окр.—свящ. А. Пятницкій, отъ Корочанскаго уѣзда: 
1 окр.—прот. Сергій Знаменскій, 2 окр.—свящ. В. Родіоновъ, 3 
окр. свящ. М. І’ригоровъ, 4 окр.—свящ. В. Петровскій, 5 окр.—■ 
свящ. А. Слюнинъ, 6 окр.—свящ. В. Андріевскій и 7 окр.—свящ. 
М. Терновскій. Такъ какъ на съѣздъ явилось законное число де
путатовъ, именно—изъ восемнадцати—шестнадцать, то подъ пред- 
сѣдательсвомъ старѣйшаго по службѣ протоіерея Сергія Знамен
скаго о. о. депутаты приступили къ избранію предсѣдателя съѣз
да, товарища его и дѣлопроизводителя.

По баллотировкѣ оказалось, что предсѣдателемъ съѣзда, из
бранъ священникъ Николой Черняевъ,—товарищемъ его священ
никъ Михаилъ Свѣчниковъ и дѣлопроизводителемъ священникъ 
Михаилъ Терновскій.

Предъ началомъ занятій соборнѣ былъ отслуженъ молебенъ 
Святителю Іоасафу.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 8-го 

-октября 1915 года: „Утверждается44.

№ 2-й.

По избраніи предсѣдателя съѣзда, помощника его и дѣло
производителя, въ собраніе явился депутатъ отъ 3 округа, Бѣл
городскаго уѣзда, священникъ Архангельской церкви села Вис
лаго Димитрій Смирновъ, представивши документъ на уполномо
чіе отъ своего благочинническаго округа и запоздавшій къ нача
лу занятій по служебнымъ обстоятельствамъ.
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Принимая во вниманіе уважительность причины неявки^ 

съѣздъ единогласно постановилъ принять его въ число депута
товъ съѣзда. 21 сентября 1915 года.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается".

№ 3-й.

1915 года, сентября 21 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, получивъ 
смѣту доходовъ по содержанію училища на счетъ мѣсячныхъ 
средствъ на 1916 годъ, постановилъ, образовать комиссію изъ 
трехъ членовъ депутатовъ, священниковъ: 1) Василія Андріевска
го, 2) Николая Романова и 3) Александра Слюни на для постатей
наго осмотра ея.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается8.

№ 4-й.

1915 года, сентября 21 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, заслу
шавъ журналы и актъ дѣйствій временнаго ревизіоннаго Коми
тета, учрежденнаго для наблюденія за расходами по содержанію 
Бѣлгородскаго духовнаго училища и семинарскихъ классовъ при 
немъ въ 1915 году и для документальной повѣрки экономической 
отчетности по названному училищу за 1914 годъ, нашелъ, что 
означенный Комитетъ точно и аккуратно исполнилъ возложенную 
на него обязанность и постановилъ: принять журналы и актъ къ 
свѣдѣнію и приложить ихъ къ дѣламъ съѣзда, а членамъ реви
зіоннаго Комитета выразить глубокую благодарность за понесен
ные ими труды.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается".

№ 5-й.

1915 года, сентября 21 дня. Бѣлгородскій окружной училищный 
съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, приступилъ къ 
избранію членовъ ревизіоннаго Комитета для документальной по
вѣрки экономической отчетности по содержанію Бѣлгородскаго 
духовнаго училища и для наблюденія за расходами въ 1916 го
ду и закрытой баллотировкой вновь избралъ: священника Павла 



Тимофеева и священника Василія Кошлакова, а вмѣсто священ
ника Михаила Стефановскаго, обремененнаго многими обязанно
стями, священника Григорія Мартынова.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается*.

№ 6-й.

1915 года, сентября 21 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, заслу
шавъ прошеніе эконома училища Петра Зиборовскаго о выдачѣ 
ему въ годъ 60 руб. добавочнаго жалованья, назначеннаго про
шлымъ 1914 года съѣздомъ (журналъ № 13), но не выданнаго 
по той причинѣ, что не указанъ источникъ, изъ котораго выда
валось бы означенное жалованье, цостановилъ: выдать эконому 
училища Петру Зиборовскому какъ за 1915 годъ 60 руб. едино
временно, такъ и за послѣдующіе годы выдавать ежемѣсячно по 
5 руб. изъ суммъ случайнаго прихода, получающагася, напр., отъ 
продажи пищевыхъ остатковъ, свиней и пр.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

■октября 1915 года: „Утверждается*.

№ 7-й.

1916 года, сентября 21 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, заслу
шавъ докладъ избранной имъ Комиссіи по разсмотрѣнію смѣты 
доходовъ и расходовъ по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго 
училища на 1916 годъ и, принимая во вниманіе изложенное въ 
отношеніи членовъ Правленія съѣзду мнѣніе членовъ, пришелъ 
къ такому заключенію, что дѣйствительно смѣту можно сократить 
по ниже слѣдующимъ статьямъ расхода:

1) По довольствію ржанымъ хлѣбомъ указана суточная пор
ція въ 13Д ф., а’ въ прошломъ году І’/г ф., ржаной хлѣбъ 
предположительно оцѣненъ въ 1 р. 65 к. за 1 п., а почти безъ 
риска можно сказать, что онъ не будетъ дороже 1 р. 40 к. При
знаніе за норму существующей порціи І’/а ф. хлѣба на 1 уче
ника и оцѣнка 1 п. хлѣба 1 р. 40 к. дастъ экономію въ 726 р. 19 к.

2) По довольствію рыбой точно также уменьшится смѣтное 
предположеніе на 1393 руб. 87 коп., если порцію опредѣлить въ 
V*  ф., а не въ Ѵа Ф- и не пооцѣнкѣ 12 р. за пудъ, а только 10 р.; 
эта оцѣнка далеко не низка, а скорѣе значительна.
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3) По довольствію мясомъ признано необходимымъ умень
шеніе, какъ въ количество суточнаго потребленія, такъ и въ пред
положительной оцѣнкѣ вмѣсто порціи въ 1 ф. 10 зол., достаточ
но и 3/< ф.; оцѣнку фунта въ 21 к. можно понизить до 18 к., 
и другое сокращеніе уменшить статью расхода на 1288 р. По 
смѣтѣ дровъ количество оставляется тоже, т. е. 11 250 п., но 
пудъ разцѣнивается не въ 25 к., а 20 к. и это даетъ экономію въ 
562 р. 50 к. А всего поименованныя 4 ст. расхода при указан
ныхъ сокращеніяхъ въ количествѣ и оцѣнкѣ даютъ 3970 р. 56 к. 
Что касается статьи расхода по вѣдомости о количествѣ припа
совъ и матеріаловъ, потребныхъ на содержаніе учениковъ Бѣл
городскаго духовнаго училища, то съѣздъ полагаетъ сократить 
маслинъ на 31 р., баклажанъ 10000 шт.—100 р., картофель на 
114 р., огурцовъ на 5500 шт.—16 р. 50 к., булокъ на 562 р. 
81 к. чаю на 80 р. гардеробовъ на 100 р., желѣзныхъ лопатъ 
на 22 р. 50 к., что въ итогѣ составитъ 1026 р. 81 к. Затѣмъ 
если принять во вниманіе, что смѣта составлена на 9 мѣсяцевъ, 
на самомъ дѣлѣ учебный годъ, за вычетомъ Рождественскихъ, 
Пасхальныхъ каникулъ и масляницы, продолжаются 8 мѣсяцевъ, 
то смѣтное назначеніе расхода еще можно сократить на Ѵг часть 
смѣты и тогда по сей статьѣ т. е. 14191 р. 65 к. уменьшится 
расходъ на '/ѳ ч. на 1575 р. 73 к.,—а всего исключится изъ 
смѣты расхода 6573 р. 10 к.; если изъ всего дефицита на 1916 г. 
11704 р. 85 к. искючить 6573 р. 10 к., то получится еще дефи
цитъ 5131 р. 75 к.; кромѣ сего эконому Петру Зиборовскому 
120 р. жалованья добавочнаго за 1915 и 1916 г. г., а всего де
фицита 5251 р. 75 к., каковые необходимо покрыть.

По обмѣнѣ мнѣній съѣздъ постановилъ: если потребуется 
на то крайняя необходимость въ виду военнаго времени и про- 
грессивой повышенной цѣпы на продукты, то покрыть недостаю
щую сумму 5151 р. 75 к. изъ суммъ, поступающихъ на устрой
ство больницъ при училищѣ, каковыхъ за 1915 и 1916 годы по
ступитъ 5650 р. 44 к., съ тѣмъ, чтобу сумму 5251 р. 75 к. по
полнить взносами на больницу отъ Бѣлгородскаго округа и раі- 
она 1917 и 1918 г. г., каковые взносы и продолжить на указан
ные годы.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается; на членовъ Правленія отъ ду
ховенства въ училищномъ Правленіи возлагается обязанность всемѣрно 
раздѣлять съ Правленіемъ и училищнымъ начальствомъ всѣ труды по 

. питанію дѣтей: пріобрѣтенію по сходнымъ цѣнамъ доброкачественныхъ 
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продуктовъ, умѣлому распредѣленію ихъ къ столу учащихся и преду
прежденію дефицита, ибо сокращеніе смѣты сдѣлано по ихъ отдѣльно
му мнѣнію".

№ 8-й.

1915 года 22 сентября. Бѣлгородскій окружной съѣздъ, въ 
составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, изыскивая средства на по
крытіе дефицита въ суммѣ 11704 р. 85 к., принимая во вниманіе 
стѣсненное положеніе по случаю военнаго времени и въ виду 
сокращенія дѣтскихъ съѣстныхъ припасовъ, рѣшилъ отмѣнить 
постановленіе бывшаго въ 1892 году въ октябрѣ мѣсяцѣ Бѣл
городскаго окружного училищнаго съѣзда, предоставившаго пра
во семейству Смотрителя и его помощнику пользоваться изъ учи
лищныхъ припасовъ ржанымъ печенымъ хлѣбомъ и овощами.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается".

№ 9-й.

1915 года, сентября 22 дня. Съѣздъ духовенства Бѣлгород
скаго училищнаго округа, въ составѣ о. предсѣдателя и 15 чле
новъ, имѣлъ сужденіе о самоотверженной и въ высшей степени 
полезной дѣятельности о. смотрителя училища, протоіерея Петра 
Сіонскаго, въ теченіе многихъ лѣтъ потрудившагося въ должно
сти смотрителя училища и параллельныхъ при немъ классовъ 
Курской духовной семинаріи, и считаетъ себя обязаннымъ выра
зить ему свою глубокую благодарность.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается".
№ 10-й.

1915 года, сентября 22 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 членовъ, заслу
шавъ докладную записку Совѣта Бѣлгородскаго Епархіальнаго 
женскаго училища объ ассигнованіи суммъ на открытіе парал
лельнаго отдѣленія 1 класса помянутаго училища въ количествѣ 
2000 руб. и на содержаніе 10 воспитанницъ—дѣтей бѣднѣйшихъ 
родителей, въ количествѣ 1050 руб., а всего по обоимъ сторонамъ 
3050 руб., постановилъ: на текущій 1915—16 учебный годъ от
крыть параллельное отдѣленіе и предоставить содержаніе озна
ченнымъ воспитанницамъ на средства церквей и принтовъ въ ра
вной мѣрѣ, т. е. 1525 руб. отъ церквей и 1525 руб. отъ прич- 
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товъ Бѣлгородскаго, Грайворонскаго, Корочанскаго, Новоосколь
скаго, Старооскольскаго, Суджанскаго и Обоянскаго уѣздовъ. По 
подсчету оказалось въ указанномъ раіонѣ 509 церквей и 603 
принтовъ, а потому на каждую церковь падетъ расходъ въ 3 руб., 
а на причтъ 2 рубля 53 коп.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 8 октя

бря 1915 года: «Утверждается; на предстоящій Епархіальный съѣздъ 
духовенства Совѣтъ Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища 
касательно дальнѣйшаго существованія параллельнаго отдѣленія 1 клас
са имѣетъ войти съ обстоятельнымъ докладомъ4'.

№ 11-й.

1915 года, сентября 22 дня. Бѣлгородскій училищный ок
ружной съѣздъ духовенства, въ составѣ товарища предсѣдателя 
съѣзда, священника о. Михаила Свѣчникова и 15 депутатовъ, по
сѣтилъ вновь устроенное Бѣлгородское епархіальное женское учи
лище. Означенное училище съѣздъ нашелъ прекрасно устроен
нымъ во всѣхъ отношеніяхъ; видно, что строительный Комитетъ 
и Совѣтъ училища подъ предсѣдательствомъ священника о. Ни- 
калая Черняева проявили много силъ, энергіи и заботъ о вновь 
устроенномъ училищѣ, за что съѣздъ выражаетъ означенному 
Комитету, Совѣту и въ частности предсѣдателю его свою глубо
кую признательность и благодарность.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается".
№ 12-й.

1915 года, сентября 22 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 14 депутатовъ, имѣлъ 
сужденіе о содержаніи Бѣлгородской Іоасафо—Парфирьевской 
богадѣльни и постановилъ: Члена комитета богадѣльни, священ
ника Михаила Свѣчникова за десятилѣтнюю, честную, безкорыст
ную и безвозмездную его службу по должности эконоиа сердеч
но благодарить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается".
№ 13-й.

1915 года, сентября 22 дня. Бѣлгородскій окружной учи
лищный съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 16 депутатовъ, на
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ходя, что всѣ вопросы, подлежавшіе обсужденію съѣзда, разсмо- 
трены, опредѣлилъ:

1) Занятія съѣзда считать оконченными; журналы пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства; 2) временемъ 
собранія слѣдующаго окружного училищнаго съѣзда назначить 
12 декабря 1916 года; 3) просить Его Преосвященство сдѣлать 
распоряженіе о напечатаніи журналовъ съѣзда въ Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; 4) выразить благодарность о. пред
сѣдателю и дѣлопроизводителю съѣзда за понесенные труды.

Подлинный за надлежащими подписями.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 

октября 1915 года: „Утверждается".

Смотритель училища, протоіерей Петръ Сіонскій.

Дѣлопроизводитель, священникъ Владиміръ Лимвровъ.

Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіонер

ско-просвѣтительнаго Братства.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года священникомъ с. Из- 
носкова, Льговскаго уѣзда, Алексіемъ Грунскимъ при
соединена изъ штундо - баптизма къ св. Православной 
церкви крестьянка названнаго села Клавдія Трофимо
ва Куликова 22 л., и 19 іюля—священникомъ с. Ка
зацкаго, Путивльскаго уѣзда, Василіемъ Рудневымъ при
соединена изъ секты евангельскихъ христіанъ къ св. 
Православной церкви крестьянка того же прихода На
талія Васильева Василищенкова, бывшая въ сектант
ствѣ свыше 15 лѣтъ.

3 іюля совершено было присоединеніе изъ секты 
баптистовъ къ Православной церкви кресъ с. Ржавы, 
Обоянскаго уѣзда, Давида Карпова Голощукова. Чинъ 
присоединенія совершилъ мѣстный священникъ Михаилъ 
Никитинъ.
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Отчетъ
о состояніи Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 

1914—1915 учебный годъ.

(Окончаніе).

Единственный литературно-вокально-музыкальный вечеръ, 
въ которомъ между прочимъ принимали дѣятельное участіе и 
воспитанницы училища былъ вечеръ духовно—учебныхъ заведеній 
г. Бѣлгорода, 9 ноября, съ разрѣшенія Его Преосвященства, но 
и онъ былъ данъ съ благотворительной цѣлью, для усиленія 
средсвъ мѣстнаго отдѣла „Краснаго Креста44.

Для поддержанія и урѣпленія здоровья воспитанницъ при
нимались слѣдующія мѣры: 1) при поступленіи въ училище дѣти 
подвергались медицинскому осмотру со стороны состоящаго при 
училищѣ врача, и его замѣчанія относительно особенностей въ 
въ состояніи ихъ здоровья принимались къ свѣдѣнію и руковод
ству при дальнѣйшемъ ихъ физическомъ воспитаніи; 2) при хо- 
хорошей погодѣ воспитанницы часть свободнаго времени, посколь
ку позволяли обстоятельства, какъ послѣ уроковъ, такъ и на пе
ремѣнахъ между уроками, проводили на открытомъ воздухѣ, въ 
училищномъ саду и на училищномъ дворѣ, гдѣ устраивались игры 
въ крокетъ, въ мячъ и др.; кромѣ того воспитанницы отдѣльны
ми классами, подъ надзоромъ своихъ воспитательницъ и ихъ по
мощницъ, совершали иной разъ прогулку по городу, а въ лѣтнее 
время такія прогулки совершались и за городъ; 3) воспитан
ницы пользовались всегда питательнымъ столомъ, а одежда ихъ 
•сообразовалась съ требованіями гигіены. Благодаря такимъ мѣ
рамъ, общее состояніе здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году, 
несмотря на малопомѣстительность стараго училищнаго зданія 
сравнительно съ числомъ жившихъ въ немъ лицъ—было вполнѣ 
удовлетворительное.

Какъ видно изъ вѣдомости врача училища, всѣхъ случаевъ, 
когда больныя воспитанницы помѣщены были въ больницу, за 
годъ было 116, причемъ больными проведено въ больницѣ 798 
дней; амбулаторныхъ больныхъ за годъ было 305. Роды заболѣ
ваній, судя по записямъ въ больничной книгѣ, наблюдались слѣ
дующіе: 30 случаевъ лихорадки, 15—ревматизма, 35 горловыхъ 
заболѣваній, 32 случая малокровія, 36—бронхита, 5 нервныхъ 
болѣзней сердца, 20 случаевъ глазныхъ болѣзней, 5—плеврита, 
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30 различныхъ родовъ нарывовъ, 26 инфлуэнціи, 40 случаевъ бо
лѣзней носа, 5—неврастеніи, 5—гриппа, 15— экземы, 17—часот- 
ки, 2—маляріи, 5—мигреней, 2 случая ревралгіи лица и 16—уш
ныхъ заболѣваній. Всѣ случаи заболѣваній воспитанницъ окон
чились благополучно и смертныхъ случаевъ въ училищѣ не было.

Для осмотра и лѣченія больныхъ училищную больницу по
сѣщалъ врачъ училища два, а иногда и три раза въ недѣлю; бли
жайшій же постоянный надзоръ за больными воспитанницами 
ввѣренъ былъ фельдшерицѣ, живущей при больницѣ.

Изъ условій, неблагопріятныхъ для учебно-воспитательнаго 
дѣла въ Бѣлгородскомъ Епархіальномъ училищѣ, особенно при
ходится отмѣтить то, что училище почти не имѣетъ своихъ штат
ныхъ преподавателей, которые могли-бы всѣ свои силы отдать 
исключително занятіямъ въ училищѣ; большинство же препода
вателей состоятъ на штатной службѣ въ другихъ учебныхъ заве
деніяхъ и потому можетъ заниматься въ училищѣ только въ сво
бодные отъ уроковъ въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ дни и часы, 
что, конечно, не можетъ не отражаться неблагопріятно на пра
вильномъ и успѣшномъ веденіи учебнаго дѣла.

Другимъ препятствіемъ къ успѣшному веденію учетнаго дѣ
ла въ училищѣ служила тѣснота училищныхъ помѣщеній. При 
училищѣ въ отчетномъ учебномъ году не только не было ника
кой квартиры для инспектора классовъ, почему онъ не имѣлъ 
физической возможности всегда наблюдать за учебными заня’ ’я- 
ми воспитанницъ, но *и  не было достаточнаго помѣщенія для клас
совъ и интерната. Благодаря тѣснотѣ училищныхъ зданій, при
ходилось разбрасывать воспитанницъ по спальнямъ въ дополни
тельныхъ наемныхъ помѣщеніяхъ, что несомнѣнно затрудняло 
надлежащій и правильный надзоръ за ними со стороны началь
ницы училища. Впрочемъ, это неблагопріятное въ учебно-воспи
тательномъ отношеніи обстоятельство—тѣсноту училищныхъ зда
ній Совѣтъ училища надѣется устранить съ будущаго-же учебна
го года, такъ какъ постройка новаго, болѣе удобнаго, просторна
го и долго жданнаго зданія для училища уже закончена вполнѣ 
и зданіе готово къ освященію. Отчетный учебный годъ, надѣемся, 
былъ послѣднимъ тяжелымъ годомъ въ трудной, поистинѣ много
страдальной, жизни Бѣлгородскаго Епархіальнаго училища; гря- 
щій-же годъ рисуется нашему воображенію годомъ свѣтлой и 
радостной, многообѣщающей жизни при новыхъ болѣе благопрі
ятныхъ условіяхъ и обстановкѣ.

Къ числу условій также, неблагопріятно вліявшихъ на со
стояніе учебнаго дѣла въ училищѣ, нужно отнести отсутствіе 
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своей образцовой школы, гдѣ бы воспитанницы старшихъ клас
совъ, безъ излишней потери времени, могли практически подго
товляться къ своей будущей педагогической дѣятельности. Вос
питанницы для практическихъ занятій должны были ходить въ 
одну изъ церкввно-приходскихъ школъ. Это отнимало много лиш
няго времени, вносило нѣкоторый безпорядокъ въ строй учили
щной жизни и не давало возможности правильно поставить дѣло 
практическихъ занятій въ школьномъ преподаваніи. Въ "чужой 
школѣ приходилось приспособляться къ порядкамъ и установле
ніямъ хозяевъ. На возбужденное Совѣтомъ училища ходатайство 
передъ Св. Синодомъ объ отпускѣ изъ спеціальныхъ суммъ 
средствъ на содержаніе учительницы образцовой при училищѣ 
школы полученъ отрицательный отвѣтъ, а между тѣмъ Епархі
альное училище, выпускающее изъ своихъ стѣнъ будущихъ учи
тельницъ народной школы, безъ своей образцовой школы обой
тись не можетъ.

Учащіе лица по болѣзни, обязанностямъ службы внѣ учи
лища, домашнимъ обстоятельствамъ и другимъ уважительнымъ 
причинамъ пропустили за весь учебный годъ 55 уроковъ, что 
составляетъ менѣе 2-хъ учебныхъ дней. Вообще-же преподавате
ли, обладая педагогическою опытностью, относились къ своимъ 
обязанностямъ довольно добросовѣстно и исполняли ихъ съ по
добающимъ усердіемъ. Нижеслѣдующая таблица показываетъ, кто 
именно изъ преподавателей и учительницъ Бѣлгородскаго Епар- 
хіальнага женскаго училища и сколько по указаннымъ причи
намъ опустилъ въ году уроковъ:

о і ьЯИ И . ?
8 = е § а

Имена и фамиліи учащихъ. | | 8 о &
Ч $ а о . :

Законоучитель, священникъ Владиміръ Поляковъ ... 18 8
Преподаватель физики и космографіи Владиміръ Іосифо

вичъ Вильчекъ........................................................................... 12 13
Преподаватель природовѣдѣнія Василій Іосифовичъ Солн

цевъ .............................................................................................. 5 9
Преподаватель литературы Александръ Ивановичъ Гоме

ровъ .............................................................................................. 4 2
Учитель рисованія Сергѣй Алексѣевичъ Мезиновъ ... 7 7
Учитель русскаго и славянскаго язык. Алексѣй Ивано

вичъ Пановъ............................................................................ 3 4
Учительница ариѳметики Надежда Михайловна Краснит-

ская.................................................................   9 1
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Учительница географіи и гражданской исторіи Марія Ни

колаевна Черняева.......................................................... 13 5
Учительница французскаго языка Варвара Платоновна

Михайлова............................................................................. 21 2
Учительница чистописанія Пелагія Петровна Попова . . 2 1
Учительница пѣнія Людмила Яковлевна Лащевская . . 4 2
Учительница рукодѣлія Ольга Михайловна Петровская .12 1

Преподаватели и учительницы, не имѣвшіе возможности 
явиться на урокъ, заблаговременно извѣщали о томъ начальницу 
училища или инспектора классовъ, для соотвѣтствующихъ распо
ряженій по классамъ, въ которыхъ отсутствовали тѣ или другіе 
преподаватели.

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.
А. Училищная библіотека, состоящая изъ двухъ отдѣленій, 

фундаментальнаго и ученическаго, въ отчетномъ году пополня
лась, съ одной стороны, пріобрѣтеніемъ въ нее учебниковъ, учеб
ныхъ пособій и книгъ для чтенія а съ другой стороны выпиской 
періодическихъ изданій.

Къ концу отчетнаго года всѣхъ книгъ въ училищной би
бліотекѣ было: по Закону Божію 372 названія въ 444 томахъ, 
по словестности 632 названія въ 1365 том., по исторіи 169 
названій въ 184 том., по географіи 97 названій въ 101 том.» 
по природовѣдѣнію 160 названій въ 190 томахъ, по педагогикѣ 
и псигалогіи 92 названія въ 96 том., по математикѣ 11 назна
ченій въ 11 том., по физикѣ 9 названій въ 11 том., а всего 
1542 названія въ 2402 томахъ, не считая изданій періодиче
скихъ.

Періодическія изданія для чтенія частью служащихъ въ 
училищѣ лицъ, частью воспитанницъ, получались въ библіотеку 
слѣдующія: Задушевное Слово, (для старшаго и младшаго возра
ста) Русскій Паломникъ, Лѣтопись Войны, Природа и Люди,. 
Юная Россія, Родникъ, Нива, Воспитаніе и Обученіе, Вѣстникъ 
Воспитанія, Историческій Вѣстникъ, Русская Мысль, Вопросы 
Философіи и Психологіи, Естествознаніе и Географія, Церковныя 
Вѣдомости, Церковный Вѣстникъ, Епархіальныя Вѣдомости, Бюл
летени Литературы и Жизни и Журналъ для Хозяекъ.

Учебники имѣлись для живущихъ въ общежитіи ученицъ 
въ достаточномъ количествѣ, считая каждый учебникъ на двухъ 
ученицъ, но имѣя въ виду неудобство пользованія однимъ учеб
никомъ во время экзаменовъ двумя ученицами, слѣдоволо бы вво
дить постепенно учебники на каждую ученицу отдѣльные.
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Учебники и учебныя пособія записываются въ особую кни

гу, гдѣ по графамъ отмѣчается; 1) сколько какихъ учебниковъ 
осталось отъ предыдущаго года; 2) сколько тѣхъ и другихъ иск
лючено за негодностью; 3) сколько поступило ихъ вновь. Въ эту 
же книгу особымъ отдѣломъ записываются и наглядныя учебныя 
пособія по разнымъ предметамъ.

Имѣющіяся наглядныя учебныя пособія показываетъ слѣ
дующая таблица:
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В. Состояніе физическаго кабинета представляется слѣдую
щей таблицей, показывающей количество имѣющихся приборовъ 
по разнымъ отдѣламъ:
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V. Средства училища.
Отъ 1913 года оставалось:

1) Билетами ...»......................................................... 500 р.
2) Наличными.....................................  101 р. 39 к-
3) Залога по подрядамъ.................................................... 200 р.

Итого . . . 801 р. 39 к.
Въ 1914 году поступило:

1) % съ училищныхъ капиталовъ........................ 19 р.
2) Взносъ отъ духовенства........................................... 790 р.
3) Отъ свѣчного завода............................................... 21948 р.
4) За содержаніе въ пансіонѣ................................... 14802 р.
5) За право обученія воспитанницъ......................... 1273 р.
6) За обученіе французскому языку......................... 510 р.
7) За обученіе музыкѣ.................................................. 980 р.
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8) Отъ Хозяйствен. Управл. при Св. Синодѣ . . 1000 р.
9) Отъ продажи остатковъ отъ стола................... 127 р.

Всего съ остаткомъ . . 41750 р. 39 к. 
и билетами........................ 500 р.

Въ 1914 году израсходовано:
1) На содержаніе лицъ управленія и учащихъ 12890 р. 41 к.
2) На содержаніе воспитанницъ............................  18521 р. 44Ѵз к.
3) На содержаніе училищн. зданій и прислуги 10895 р. 95 к.
4) На библіотеку и физическій кабинетъ . . . 683 р. 94 к.
5) На канцелярскія принадле. пости.................. 96 р. 64 к.
6) На содержаніе больницы и медикаменты . . 987 р. 09т/2 к.
7) На образованіе пенсіоннаго капитала . . . 880 р.
8) На экстроординарные и мелкіе расходы . . 98 р. 74 к.
9) На сверхсмѣтные расходы................................ 75 р.

Всего . . 45129 р. 22 к.
Въ остаткѣ къ 1915 году:

1) Залогъ по подряду........................................................ 100 р.
2) Государственной 4% ренты . ......................... 500 р.

Итого дефициту . 3478 р. 83 к.

VI. Дополнительныя Свѣдѣнія.

1. Въ отчетномъ году, 5-го сентября Бѣлгородское Епархі
альное училище посѣтилъ Его Высокопреосвященство, Высоко
преосвященнѣйшій Тихонъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій, 
подъ управленіемъ котораго училище находится съ іюля 1914 года.

2. Училище въ теченіе отчетнаго учебнаго года много разъ 
посѣтилъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Никодимъ. 
Епископъ Бѣлгородскій, 1-й Викарій Курской епархіи, ближай
шій и непосредственный руководитель училища, который во вре
мя этихъ посѣщеній присутствовалъ на урокахъ, осматривалъ 
училищныя помѣщенія и непосредственно знакомился съ хозяй
ствомъ и училищными нуждами, давая вь потребныхъ случаяхъ 
совѣты и руководственныя указанія.

Въ концѣ учебнаго года Владыка присутствовалъ на экза
менахъ, а въ день выпуска окончившихъ курсъ воспитанницъ со
вершилъ въ училищной церкви литургію съ благодарственнымъ 
молебномъ и напутствовалъ своимъ архипастырскимъ словомъ и 
благословеніемъ оставляющихъ школу и выходящихъ на свой 
жизненный путь воспитанницъ училища.

3. Въ 1914—1915 учебномъ году продолжало существовать
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при училищѣ Параскево—Пятницкое попечительство о воспитан
ницахъ училища, открытое въ 1910 году.

На нужды воспитанницъ училища чрезъ Попечительство 
поступили пожертвованія: отъ Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа Курскаго и Обоянска
го сто (100) рублей и отъ Его Преосвященства Преосвященнѣй
шаго Никодима Епископа Бѣлгородскаго сто (100) рублей. На 
нужды воспитанницъ старшаго класса училища поступило по
жертвованіе въ размѣрѣ 50 руб. и отъ Ея Высокопреподобія по
четной попечительницы училища, настоятельницы Бѣлгородскаго 
женскаго монастыря Игуменіи Леониды.

Благотворительная дѣятельность Попечительства въ теченіе 
года выразилась въ пособіи 43 бѣднѣйшимъ воспитанницамъ учи
лища, въ уплатѣ за право обученія или содержанія въ училищ
номъ общежитіи, въ размѣрѣ 365 руб. Кромѣ того 12 сиротамъ 
выдано пособіе при окончаніи ими курса, въ количествѣ 120 руб. 
Къ концу отчетнаго года (учебнаго) капиталъ Попечительства 
равнялся 5100 руб. билетами и 435 руб. 77 к. наличными.

4. Въ теченіе года Совѣтомъ училища выдано одно свидѣ
тельство на званіе учительницы церковно-приходской одноклас
сной школы—лицу, удовлетворительно выдержавшему при учи
лищѣ соотвѣтсвующій экзаменъ.

Настоящій отчетъ, согласно § 53 Устава Епархіальныхъ 
училищъ составленъ инспекторомъ классовъ, священникомъ Вла
диміромъ Поляковымъ.

Подлинный за надлежащими подписями. _

съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго округа
Курской епархіи 19 января 1916 года.

№ 1-й.

На собраніе къ 10 час. утра прибыли слѣдующіе уполно
моченные: Старооскольскаго уѣзда—1 округа священникъ Вла
диміръ Лукинъ, 2 окр.—священникъ Михаилъ Садовскій, 3 окр. 
—священникъ Іоаннъ Недригайловъ, 5 окр.—священникъ Іоаннъ 
Родіоновъ; Новооскольскаго уѣзда 1 окр.—священникъ Сергій 
Страховъ, 2 окр.—священникъ Іоаннъ Булгаковъ, 3 окр.—свя
щенникъ Іоаннъ Смирновъ и 4 окр.—священникъ Михаилъ Да- 
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гаевъ; Тимскаго уѣзда 2 окр.—священникъ Евгеній Поповъ, 3 
окр.—священникъ Сергій Помельниковъ.

Прибывшіе въ собраніе уполномоченные подъ предсѣдатель
ствомъ старѣйшаго священника Іоанна Булгакова приступили къ 
избранію предсѣдателя съѣзда. Баллотировались закрытой балло
тировкой 1) священникъ Михаилъ Садовскій, 2) священникъ Сер
гій Страховъ. Большинствомъ голосовъ, что видно изъ баллотиро
вочнаго листа, избраннымъ оказался священникъ Михаилъ Са
довскій, кандидатомъ предсѣдателя избранъ священникъ Сергій 
Страховъ. Дѣлопроизводителемъ съѣзда единогласно избранъ свя
щенникъ Іоаннъ Родіоновъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ.
На журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 30 января 
1916 г. за № 294: „Утверждается".

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

съѣзда уполномоченныхъ отъ духовенства Старооскольскаго учи
лищнаго округа 19 января 1916 г. объ избраніи предсѣдателя 

съѣзда.

Кто балл’отировался.
Число шаровъ.

Избира- Неизбира
тельныхъ тельныхъ

1) Старооскольскаго уѣзда с. Коробковки
Іаковлевской церкви свящ. Михаилъ 
Садовскій........................................................

2) Новооскольскаго уѣзда села Солонецкой
Поляны, Космо-Даміанской цер. свящ. 
Сергій Страховъ..........................................

7
1

5
1

2

4

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ.

№ 2-й.

Въ засѣданіе съѣзда прибыли опоздавшіе къ открытію съѣз
да депутаты отъ 4 Старооскольскаго округа священникъ Сергій 
Поповъ и отъ Тимскаго округа, священникъ Павелъ Троицкій, 
представившіе объясненія но поводу своего опозданія. Съѣздъ • 
призналъ причины ихъ опозданія уважительными и постановилъ 
допустить ихъ къ участію въ работахъ съѣзда.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ. 
На журналѣ резолюція Его Преосвященста, Преосвящен-



нѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, отъ 30 января 
1916 г. за № 295: „Утверждается".

№ 3-й.

Съѣзъ духовенства, въ полномъ составѣ, заслушалъ журна
лы Ревизіоннаго Комитета при Старооскольскомъ духовномъ учи
лищѣ за 1915 годъ, постановили принять къ свѣдѣнію.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ.
На журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго, Отъ 30 января 
1916 г. за № 296: „Утверждается**.

№ 4-й.

1916 года января 19 дня. Съѣздъ, въ составѣ^ предсѣдателя 
и уполномоченныхъ, имѣлъ сужденіе объ избраніи членовъ реви
зіоннаго комитета для образованія училищнаго отчета за 1916 г.

Предложены были къ избранію и единогласно избраны 1) 
священникъ Кладбищенской церкви г. Стараго-Окола Никита 
Амфитеатровъ; 2) священникъ Покровской ц. г. Стараго-Оскола 
Вячеславъ Переяславскій и 3) священикъ слободы Троицкой Алек
сандръ Коноваловъ, изъ нихъ первый, Амфитеатровъ, какъ пред
сѣдатель, а кандидатомъ священникъ сл. Гуменъ Михаилъ Лу
кинъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ.
На журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Никодима, Епископа Бѣлгородскаго отъ 30 января 
1916 г. за № 297: „Утверждается".

№ 5-й.

1916 года 19 января Съѣздъ духовенства, въ составѣ пред
сѣдателя и уполномоченныхъ, имѣлъ сужденіе о соединеніи учи
лищныхъ зданій ст. городскою водопроводною сѣтью для снаб
женія водою училища съ расходомъ на это оборудованіе въ 300 
руб., постановили: принять расходъ на это дѣло въ указанномъ 
размѣрѣ, въ избѣжаніе расходовъ по содержанію училищнаго ко
лодца, лошади и прислуги:

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ.
На журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Никодима Епископа Бѣлгородскаго, отъ 30 января 
1916 года за № 298: „Утверждается*.

№ 6-й.

1916 года 19 января. Съѣздъ духовенства, въ полномъ сво- 
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-емъ составѣ, имѣлъ сужденіе по вопросу о прибавкѣ жалованья 
письмоводителю училища діакону Андрею Ѳедоровскому 60 руб.; 
училищному эконому діакону А. Введенскому 60 р. въ годъ; учи- 
училищному фельдшеру Ефименко 120 руб. и повару Селиванову 
36 руб. въ годъ; разсуждали также и по заявленію подрядчика 
по доставкѣ училищу мясныхъ продуктовъ М. Пойменова, объ 
ассигнованіи послѣднему, въ видѣ прибавки къ подрядной суммѣ
1915 года,—250 р. вслѣдствіе понесеннаго имъ убытка отъ под
ряды, въ виду крайне повышенныхъ цѣнъ на всѣ пищевые про
дукты.

Послѣ сужденій постановили: 1) просьбу письмоводителя 
о прибавкѣ ему 60 р., въ виду большого дефицита, оставить 
открытой до слѣдующаго очередного съѣзда; 2) училищному эко
ному Введенскому и фельдшеру Ефименко къ получаемому ими, 
жалованью прибавить по 60 рѵб.; повару Селиванову прибавить 
какъ значится въ вопросахъ, только 36 руб. предоставивъ право 
училищному Правленію по своему усмотрѣнію увеличить ему жа
лованье или другому, если эта прибавка окажется недостаточною. 
Что касается подрядчика М. Пойменова, то съѣздъ нашелъ нуж
нымъ удовлетворить его просьбу, находя всѣ мативы его просьбы 
вполнѣ соотвѣтствующими дѣйствительности; при чемъ выдачу ему 
этихъ денегъ предоставить Правленію произвести по полугодіямъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ.
На журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Никодима Епископа Бѣлгородскаго, отъ 30 января
1916 г. за Л?: 299: „Утверждается".

№ 7-й.

1916 г. 20 января. Съѣздъ духовенства, въ своемъ полномъ 
составѣ, особенное свое вниманіе остановилъ на вопросѣ объ изы
сканіи источниковъ для покрытія дефицита по содержанію учи
лища въ 1916 году въ размѣрѣ 6878 р. 41 коп.

Считаясь съ всеобщею дороговизной и не имея въ своемъ 
распоряженіи какихъ-либо спеціальныхъ источниковъ для пога
шенія этого дефицита, съѣздъ постановилъ покрыть часть этого 
дефицита (большую) изъ такихъ источниковъ: 1) Продлить вре
менный строительный взносъ отъ церквей округа на 1916 годъ, 
который выразится въ суммѣ 2745 р. 1 коп. 2) Увеличить взносъ 
со своекоштныхъ воспитанниковъ на 10 руб. съ каждаго только 
на одинъ годъ, предоставивъ право будущему съѣзду имѣть суж
деніе по этому дѣлу; каковое увеличеніе дастъ сумму въ 400 руб.
3) Взносъ съ иносословныхъ воспитанниковъ, живущихъ въ учи
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лищномъ общежитіи, увеличить на 25 руб., что будетъ равнять
ся суммѣ въ 500 руб. 4) Взиманіе за постельныя принадлежно
сти съ вновь поступающихъ увеличить на 5 руб. съ каждаго, 
что дастъ еще 100 руб. 5) Просить Его Преосвященство сдѣлать 
распоряженіе о томъ, чтобы о. о. благочинные Старооскольскаго 
училищнаго округа молитво-вѣнчиковую сумму за истекшій 1915 г. 
взыскали въ двойномъ размѣрѣ и непосредственно отъ себя безъ 
промедленія, въ теченіе мѣсяца, переслали таковую въ Правленіе 
Старооскольскаго училища; вѣнчиковой суммы будетъ 766 руб.
6) По содержанію училищныхъ зданій взносъ увеличить съ ино
сословныхъ воспитанниковъ‘на 20 руб. съ каждаго; поступленій 
по этой статьѣ ожидается 400 руб., итого 4911 руб. 1 коп. Не
достающую сумму, въ размѣрѣ 1967 р. 40 к. для окончательнаго 
погашенія всего дефицита, въ виду истощенія мѣстныхъ средствъ, 
съѣздъ Старооскольскаго училищнаго округа полагаетъ покрыть 
только путемъ сокращенія учебнаго года, а посему и постано
вилъ: почтительнѣйше просить Епархіальное Начальство возбу
дить чрезъ Его Высокопреосвященство ходатайство предъ Св. Си
нодомъ о сокращеніи учебнаго года на время до 2-хъ мѣсяцевъ.

Подлинный за подписью предсѣдателя и уполномоченныхъ. 
Резолюцію Епархіальнаго Начальства на семъ журналѣ см. 

въ примѣчаніе послѣ журнала № 11.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Маршрутъ
слѣдованія съ чудотворною Иконою Знаменія Бо
жіей Матери „Курскія", нижеслѣдующимъ мѣстамъ: 
Курскаго, Тимскаго и Старооскольскаго уѣзд<эвъ Кур
ской Епархіи съ 23-го сентября по 23 ноября сего 

1916 года.

Курскій уѣздъ.

1- ѳ С. Клюква.

2- е Краснвково, что на Котовцѣ.

Тимской уѣздъ.

3- е Добрый Колодезь.

4- е Пахонокъ.
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5- е Аѳанасьевское, что на Хону.

6- е Лещинская Плота.

7- е Субботино.

8- е Свинецъ.

9- е Верхосеиье.

10- е Пузачи.

11- е Кускино.

12- е Погожее.

13- е Прилѣпы.

14- е Рѣпецкая Плота.

15- е Останина.

16- е Рѣпецкіе Бутырки.

17- е Стужень Староосюльск. у.

18- е Рѣпецъ.

19- е Рогозцы.

20- е Подгородище.

21- е Вер. Опочки.

Старооскольскій уѣздъ.

22- е Среди. Опочки.

23- е Знаиенское.

24- е Среди. Дорожвя.

25- е Усть-Стужень, Тихвинское.

26- е Никольское.

27- е Кунье Скупое.

28- е Бараново.

29- е Герасимово.

30- е Жуково.

31- е Каплино.

32- е Гор. Старый-Осколъ.

33- е Лебеди.

34- е Теплый Колодезь.

35- е Осколецъ.

36- е Салтыково (Рождественское).

37те В. Атаманское.

38- е Вер. Чуфичево.

39- е Долгая Поляна.

40- е Успенское.

41- е Кобцево.

42- е Орликъ.

43- е Волоконское.

44- е Ивановское.

45- е Козачекъ.

46- е Шмарное.

47- е Нижне-Чуфичево.

Станція Голофѣевка или Старый-

Осколъ въ гор. Курскъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по 
службѣ. Вакапсіи. Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ іюнѣ и іюлѣ мѣ
сяцахъ 1916 года въ пользу Курскаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества. Журналы Бѣлгородскаго окружного училищнаго съѣзда ду
ховенства, бывшаго въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1915 года. Отъ Совѣта Курскаго 
Знаменско-Богородичнаго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства. Отчетъ 
о состояніи Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго училища въ учебно-вос
питательномъ отношеніи за 1914—1615 учебный годъ. Журналы съѣзда ду
ховенства Старооскольскаго училищнаго округа Курской епархіи 19 января 
1916 года. Маршрутъ слѣдованія съ чудотворною Иконою Знаменія Божіей 
Матери „Курскія11, нижеслѣдующимъ мѣстамъ: Курскаго, Тимскаго и Старо
оскольскаго уѣздовъ Курской Епархіи съ 23-го сентября по 23-е ноября 

сего 1916 года.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ

Епаціішш Вѣдвмвств.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Историческіе документы о. погребеніи Святителя Іоасафа 
бѣлгородскаго Чудотворца.

Изучая тридцать восьмой томъ документовъ архи
ва Курскаго Знаменскаго монастыря, мы встрѣтились съ 
такими историческими матеріалами, которыхъ нельзя 
было ожидать въ этомъ архивѣ. Это—подлинные доку
менты, составляющіе значительную часть консисторска
го „дѣла*  о погребеніи Святителя Іоасафа, Бѣлгород
скаго Чудотворца. Тщетно искали мы ихъ въ 1909— 
1911 году—во время подготовленія къ церковному про
славленію Святителя, искали, естественно, среди гро
маднаго собранія консисторскихъ документовъ времени 
Святителя Іоасафа, хранящихся въ архивѣ Курской ду
ховной консисторіи. Теперь видимъ значительную часть 
интересующаго насъ „дѣла" въ переплетенномъ томѣ 
вышеназваннаго монастырскаго архива, въ концѣ тома,. 
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послѣ документовъ, относящихся къ 1755 году. Боль
шая часть найденныхъ нами документовъ еще не на
печатана ни въ извѣстномъ изданіи „Матеріаловъ" кн. 
Н. Д. Жевахова, ни въ Курскомъ изданіи „Документовъ 
и дѣлъ", относящихся къ житію Святителя, не исполь
зована и въ извѣстномъ трудѣ проф. Амф. Ст. Лебеде
ва, ни въ другихъ монографіяхъ и повременныхъ изда
ніяхъ. А между тѣмъ на основаніи этихъ документовъ 
можно сдѣлать нѣкоторые коррективы и дополненія къ 
существующимъ работамъ по описанію блаженной кон
чины и погребенія Святителя Іоасафа и документально 
обосновать детали этихъ работъ.

Приводимъ а) краткое описаніе новооткрытыхъ до
кументовъ, воспроизводя текстъ наиболѣе интересныхъ 
изъ нихъ, отмѣчая (въ примѣчаніяхъ) тѣ документы, ка
кіе уже напечатаны ранѣе, и приводимъ б) свои со
ображенія о научномъ значеніи новооткрытыхъ доку
ментовъ.

1.
Описаніе документовъ, относящихси къ погребе ■‘.э Святителя Іоасафа, 
Бѣлгородскаго Чудотворца, хранящихся въ архивѣ Курскаго Знамен

скаго монастыря.

1. Опредѣленіе „Бѣлградской (Бѣлгородской) духов
ной БонсисторігС (обычно—„Консисторія Преосвящен
наго"—см. напр. цит. „Докум. и дѣла") по случаю бла
женной кончины Святителя, послѣдовавшей „754 (т. е. 
1754) года декабря 10 дня по полудни въ пятомъ часу". 
Мысль о кончинѣ Святителя выражена здѣсь образно: 
„отъ сего времяннаго житія отиде на вѣчное блажен
ство". Резолютивная часть документа содержитъ слѣ
дующія мысли: „для вѣдома о томъ Бѣлградской епар
хіи въ монастыри ко властемъ а въ городы въ духов
ныя правленіи послать Ея Імператорскаго Величества 
указы" и „велѣть по полученіи оныхъ отправить во 
всѣхъ Бѣлградской епархіи церквахъ о упокоеніи души 
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Его Преосвященства соборныя панихиды со звономъ по 
прежнему обыкновенію и чрезъ шесть недѣль Литургіи*  
и „сіе опредѣленіе записать въ книгу*.  „Подлинное под
писано тако: Архимандритъ Пахомій Липскій, намѣст
никъ и игуменъ Матѳей Млодзинскій“. На описывае
момъ документѣ имѣется собственноручная подпись се
кретаря Івана Данилевскаго и надпись свѣрявшаго съ 
подлиннымъ канцеляриста Сергѣя Ильинскаго, имѣется 
и №: 754. Полагаемъ, что описываемый документъ и 
есть та самая „запись въ книгу “ о которой въ немъ 
трактуется, что онъ часть этой консисторской книги.

2. Черновикъ „доноиіенія“ консисторскаго Святѣй
шему Синоду о кончинѣ Святителя Іоасафа. Одна по
лулистовая страница. Писанъ рукою того же канцеля
риста. Много приписокъ, сдѣланныхъ почеркомъ секре
таря Данилевскаго. Его же рукою поставлена внизу да
та: „декабря 11 дня 1754 года*.  Приводимъ текстъ до
кумента, выдѣляя курсивомъ секретарскія приписки. 
„Преосвященный Іоасафъ Епископъ Бѣлградскій и Обо- 
янскій будучи не малое время в великой болѣзни пего 
1754 года декабря 10 числа по полудни въ пятомъ ча
су отъ сего времяннаго житія отиде на вѣчное бла
женство а при жизни тѣло свое завѣщалъ по смерти 
предать земли во издѣланномъ вновь отъ Его Преосвя
щенства при Бѣлоградской соборной Троецкой церкви 
каменномъ склепу въ который входъ устроенъ извнутри 
церкви о чемъ Вашему Святѣйшеству Бѣлоградская 
духовная Консисторія донесши о погребеніи онаго по
койнаго Преосвященнаго Іоасафа Епгіскогга мергпваго 
тѣла (зачеркнуто: кому отъ Вашего Святѣйшества 
повелгъно будетъ) ожидаетъ отъ Вашего Святѣйшества 
Ея Імператорскаго Величества указу, а колико по смер
ти Его Преосвященства собственныхъ келейныхъ вѣ
щей осталось о томъ послана при семъ Вашему Свя
тѣйшеству вѣдомость* .

3. Черновикъ (почеркъ секретаря Данилевскаго) 



„доноиіеніяи (Консисторіи) Святѣйшему Синоду объ 
•изысканіи средствъ на погребеніе Святителя Іоасафа. 
Документъ датированъ 11 декабря 1754 года. Воспро
изводимъ его тектстъ.

„По смерти покойнаго Преосвященнаго Іоасафа 
Епископа Бѣлградскаго и Обоянскаго денегъ (зачеркну
то: ничего) по описи не явилось весьма при ложе его 
и употреблены оныя на устроеніе гроба и въ раздачу на 
поминовеніе неимущимъ, какъ о томъ въ посланной Ва
шему Святѣйшеству вѣдомости явствуетъ а къ погре
бенію тѣла Его Преосвященства и въ роздачу на по
миновеніе священно и церковнослужителямъ (зачеркну
то такоже и неимущимъ) обстоитъ въ деньгахъ нужда. 
Того ради Вашего Святѣйшества Бѣлоградская духов
ная Консисторія нижайше проситъ милостиваго Ваше
го Святѣйшества о томъ благоразсмотрѣнія".

4. Указъ изъ Консисторіи въ Бѣлгородское духов
ное Правленіе, воспроизводящій вышеприведенное „опре
дѣленіе (см. выше подъ № 1). Датированъ 10 декабря 
1754 года № 284. Надпись: „таковой указъ отданъ іеро
діакону П...“.

5- Отвѣтный рапортъ Бѣлгородскаго духовнаго 
Правленіи Консисторіи о полученіи и исполненіи того 
же указа. Подписанъ: Бѣлгородскимъ протопопомъ Си
меономъ Орловскимъ и канцеляристомъ Митрофаномъ 
Яковлевымъ. Датированъ 12 декабря 1754 г. Вверху: 
№ 3949 и помѣтка: поданъ декабря 13 дня 1754 года. 
Записавъ сообщить"...

6. Письменное показаніе (пскаска“) келейныхъ слугъ 
Святителя Іоасафа объ оставшихся послѣ его кончи
ны деньгахъ. Воспроизводимъ текстъ документа. „1755 го
да Декабря 11 дня въ Бѣлоградской духовной Конси
сторіи покойнаго Преосвященнаго Іоасафа Епископа 
Бѣлгородскаго и Обоянскаго келейные Петръ Терлец- 
кій Таврило Гнѣвушевъ да Стефанъ Македонскій ска
зали что по смерти онаго Преосвященнаго собствен



ныхъ Его Преосвященства денегъ кромѣ оставшихъ се
ми рублевъ девяти талярей и трехъ червонныхъ ниче
го не осталось, а сколько прежде хотя и имѣлось то 
при жизни Его Преосвященства роздавано Его Прео
священствомъ самимъ а вещи какія имѣются о томъ 
объявили особливо реэстръ". Слѣдуютъ собственноруч
ныя подписи келейныхъ.

7. „Объявленіе'-' катедралънаго духовника (онъ же 
—духовникъ Святителя Іоасафа) іеросхгімонаха Павла, 
представленное имъ въ Консисторію. Воспроизводимъ 
текстъ документа. „Сего 1754 года декабря 3 дня пб- 
койный Преосвященный Іоасафъ Епископъ Бѣлград
скій и Обоянскій будучи въ великой болѣзни призвавъ 
мене духовника въ келію свою для принятія исповѣди 
и по исполненіи того завѣщавалъ мнѣ духовнику когда 
Его Преосвященство жизнь сію окончитъ, то бъ по 
смерти его имѣющееся Его Преосвященства собствен
ное платье три рясы да три кавтана матеріалные одна 
шуба да полушубокъ лисіе и протчее раздать монаше
ствующимъ, на поминовеніе души Его Преосвященства; 
о чемъ я имянованный таковое завѣщаваніе Его Прео
священства для произведенія въ дѣйство симъ въ Кон
систорію и объявляю: декабря 11 дня 1754 года духо
вникъ іеросхимонахъ Павелъ’4. Вверху секретарская по
мѣтка: „Подано декабря 11 дня. Записавъ доложить въ 
присудствіи“.

8- Консисторское определеніе по содержанію того 
же документа, заслушаннаго того же числа. На доку
ментѣ подлинныя подписи Архимандрита Пахомія Лип- 
скаго, Намѣстника и Ігумена Матѳея Млодзинскаго и 
секретаря Івана Данилевскаго, которымъ и датированъ 
документъ. Номера на документѣ нѣтъ. Воспроизводимъ 
резолютивную часть документа: „приказали: показанное 
оставшееся по смерти Его Преосвященства собственное 
платье рясы кавтанъ и протчее по оному завѣщаванію 
на поминовеніе души Его Преосвященства роздать мо
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нашествующимъ съ роспискою, и о томъ' Святѣйшему 
Правительствующему Синоду представить доношеніемъ 
и сіе опредѣленіе записать въ книгу Номера на до
кументѣ нѣтъ.

9. Черновикъ консисторскаго указа о назначеніи 
проповѣдникомъ при погребеніи Святителя Іоасафа 
Хотмыжскаго Богородицкаго Знаменскаго монастыря 
игумена Леонида Ладымскаго. Документъ датированъ 20 
декабря 1754 года, № 3454. Внизу припись: „таковъ 
указъ за руками архимандрита Пахомія Липскаго на
мѣстника Матѳея и секретаря Івана Данилевскаго кан
целяриста Симеона Ильинскаго. Воспроизводимъ резо
лютивную часть указа: „велѣно вамъ игумену къ погре
бенію покойнаго Преосвященнаго Іоасафа Епископа 
Бѣлгородскаго пріуготовитца на проповѣдь слова Бо
жія*.

10. „Репортъ^ Хотмишскаго Знаменскаго мона
стыря игумена Леонида Ладинскаго отъ 23 числа того 
же мѣсяца на имя Бѣлгородской духовной Консисторіи 
отвѣтный на вышепрггведенный указъ. Важнѣйшая часть 
документа такова: „съ покорностію моею репортую что 
за приключившеюся мнѣ головною тяжелою болѣзнью 
на оную проповѣдь пріуготовиться не могу*.  Секретар
ская помѣта вверху документа испорчена сыростью.

11. Черновикъ консисторскаго указа (съ поправка
ми секретаря Данилевскаго на имя архимандрита и 
ректора Харьковскаго Покровскаго училищнаго мона
стыря Рафаила Мокренскаго о назначеніи изъ учите
лей коллегіума проповгьдпиковъ къ погребенію Святите
ля Іоасафа. Резолютивная часть указа: „велѣно къ по
гребенію покойнаго Преосвященнаго Іоасафа Епископа 
Бѣлградскаго вамъ архимандриту и ректору Харьков
скаго Коллегіумъ изъ учителей назначить на проповѣдь 
слова Божія*.  Дата: декабря 26 дня 1754 года № 3554. 
„Приписка: „Таковъ указъ за руками архимандрита Па-
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хомія и секратеря Ивана Данилевскаго ..... отданъ сы
ну боярскому Іакиму. Декабря 31 дня 1750 года".

(Продолженіе слѣдуетъ).

---------------

Художественная роспись церкви Рыльскаго 
духовнаго училища.

15 іюня 1916 года окончилась художественная 
роспись домовой Кирилло-Меѳодіевской церкви Рыль
скаго духовнаго училища.

Роспись производилъ извѣстный Кіевскій худож
никъ Иванъ Исидоровичъ Ижакевичъ съ двумя своими 
помощниками Ѳ. 3. Коновалюкомъ и орнаменти
стомъ С. И. Доценко.

Ижакевичъ—давній лучшій сотрудникъ „Нивы,, 
по религіозно-бытовымъ художественнымъ изображе
ніямъ, какъ извѣстно, вошелъ въ славу послѣ уча
стія въ художественной росписи Кіевской Лавры, 
гдѣ онъ былъ потомъ нѣкоторое время руководите
лемъ живописной мастерской. Его „Патріархи и 
Пророки11 обратили на себя вниманіе всѣхъ зна
токовъ и цѣнителей художественной религіозной . 
живописи; а его „Печерскіе угодники", изданные 
Плаховымъ въ особомъ альбомѣ (18 ликовъ), распро
странены по всей Россіи. Кромѣ Лавры Ижакевичъ 
расписалъ еще Борисоглѣбскую и Вознесенскую 
церкви въ Кіевѣ, соборъ въ Екатеринодарѣ и домовую 
церковь въ Екатеринославскомъ духовномъ училищѣ, 
заслуживъ вездѣ чувства самой искренней благо
дарности.

Послѣдняя его работа—роспись бѣлгородскихъ 
покоевъ св. Іоасафа, произведенная по порученію 
Бѣлгородскаго владыки Никодима, обращаетъ на себя 
вниманіе всѣхъ бѣлгородскихъ паломниковъ художе
ственнымъ изображеніемъ выдающихся моментовъ 
въ жизни св. Іоасафа.

При разсмотрѣніи работъ Ижакевича въ Рыль- 
скомъ дух. уч. кажется, что онъ вложилъ въ нихъ 
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всю душу. Въ храмѣ исполнено имъ въ пятидесяти 
изображеніяхъ до ста ликовъ по его собственному 
замыслу, обнаруживающему въ немъ кромѣ выда
ющагося художественнаго дарованія еще и чисто 
богословское чутье.

Всѣ изображенія подобраны по одной общей 
руководящей мысли, примѣнительно къ цѣлямъ обра
зованія и воспитанія юношества въ духовномъ учеб
номъ заведеніи. Въ нихъ кратко, по рельефно выра
жено богословское 'міросозерцаніе, которое даетъ 
духовная школа своимъ питомцамъ.

Богъ, какъ Творецъ и Промыслитель въ Ветхомъ 
завѣтѣ и какъ Искупитель и Спаситель въ Новомъ— 
черезъ крестъ и евангельскую проповѣдь, отразив
шуюся въ живыхъ побуждающихъ и ободряющихъ 
примѣрахъ угодниковъ Божіихъ всѣхъ эѣохъ, поло
женій, званій,—вотъ какія мысли лежали въ основѣ 
всей росписи.

Роспись сюжетовъ Ветхаго Завѣта.

На довольно большомъ овальномъ потолкѣ изо
бражены дни творенія и провозвѣстники откровенія 
св. патріархи и пророки.

Въ этихъ дняхъ творенія между прочимъ нужно 
отмѣтить ту особенность, въ сравненіи съ рѣдко 
встрѣчающимися подобными изображеніями въ хра
махъ, что Творецъ является здѣсь въ живыхъ дѣя
тельныхъ позахъ, а не въ одномъ и томъ же поло
женіи, какъ напр. въ знаменитомъ Владимирскомъ 
соборѣ въ Кіевѣ, гдѣ Творецъ во всѣхъ дняхъ изо
браженъ въ одной позѣ Сидящаго на тронѣ. Въ 
каждомъ днѣ творенія композиція изображенія и 
текстъ св. Библіи обращаютъ наше вниманіе больше 
на Творца, чѣмъ на Его твореніе; такъ въ первомъ 
днѣ Творецъ изображенъ стоящимъ высоко надъ 
хаосомъ въ облачномъ сіяніи съ простертыми руками 
обращенными ладонями внизъ и какъ-бы покрыва
ющими сверху мрачный хаосъ. Отъ Творца исходятъ 
четыре большихъ луча (символы четырехъ частей 
свѣта и четырехъ евангелистовъ); они пронизываютъ 
мракъ, полагая начало первому дню; надъ этимъ 
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изображеніемъ сдѣлана надпись: „да будетъ свѣтъ... 
и бысть вечеръ и бысть утро день единъ44.

Во второмъ днѣ Творецъ, возвышаясь надъ ха
осомъ съ приподнятыми руками и ладонями вверхъ 
какъ-бы изводитъ изъ хаотической массы твердь, 
т. е. видимое небо, сначала въ формѣ отдѣльныхъ 
разноцвѣтныхъ полукруговъ, а затѣмъ въ концѣ эти 
полукруги переходятъ въ голубую синеву неба, подъ 
которымъ значится надпись: „да будетъ твердь, и 
бысть вечеръ и бысть утро день вторый"...

Въ третій день Господь, находясь вверху со 
словами; „да соберется вода и да явится суша... да 
прораститъ земля быліе травное и древо плодо
витое"... обращается съ опущенными выразительно 
руками по направленію къ находящейся внизу землѣ, 
которая, по слову Творца, производитъ первичные 
виды папоротниковъ, травъ, растеній и деревьевъ. 
Этотъ пейзажъ изображенъ въ такихъ формахъ и 
тонахъ, что нисколько не затемняетъ мысли о твор
чествѣ и не отвлекаетъ ее въ сторону' предполага
емыхъ красотъ Богомъ созданной природы; въ этомъ 
же днѣ изображены горы съ вулканами, съ горъ 
уже ниспала вода и образовала моря и другія вод
ныя вмѣстилища.

Въ четвертомъ днѣ вокругъ Творца, по слову 
Его: „да будутъ свѣтила на тверди небеснѣй, въ 
знаменія и во времена и во дни и въ лѣта"... явля
ются солнце, луна, земля, сатурнъ, кометы и все 
звѣздное небо. Творецъ указательными пальцами 
обѣихъ рукъ полагаетъ каждому свѣтилу опредѣлен
ное мѣсто и направленіе въ общей системѣ круго
вращенія.

. Въ пятый день по слову Творца: „да изведутъ 
воды гады душъ живыхъ и птицы летающія по земли 

• по тверди небеснѣй,,... являются массы птицъ, онѣ 
съ разныхъ сторонъ слетаются на морской берегъ, 
надъ которымъ возвышается Творецъ, и здѣсь вблизи 
Его какъ бы узнаютъ каждая свое мѣсто и назна
ченіе. Недалеко отъ берега въ морѣ виденъ огром
ный китъ, который символизируетъ собою всѣхъ 
водныхъ обитателей, сотвореныхъ въ пятый день.

Послѣдній шестой день:—подъ благодатнымъ 
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покровомъ рукъ Творца изображена вся природа съ 
разнообразными животными, звѣрями, гадами и проч. 
(жирафа, мамонтъ, газель, левъ, кролики, ужъ...), а 
среди райской растительности виднѣются и первые 
люди—Адамъ и Ева. Подъ этимъ днемъ надписаны 
слова Творца: „да изведетъ земля душу живу, звѣри, 
скоты, и вся гады... и сотвори Богъ человѣка по 
образу Божію... и бысть вечеръ и бысть утро день 
шестый11... Въ указанныхъ изображеніяхъ шести 
дней творенія художникъ отобразилъ мысль о Богѣ 
Творцѣ, какъ Единомъ Существѣ, эта мысль была 
основной для всего ветхозавѣтнаго человѣчества; 
мысль о Троичности даже для Патріарховъ и Про
роковъ—этихъ провозвѣстниковъ Откровенія была 
только „въ сѣни и гаданіи", т. е. предчувствіи, это 
и выражено художникомъ въ седьмомъ днѣ „Покоя", 
гдѣ „на престолѣ вѣсоцѣ и превознесеннѣ апока
липсическими животными", возсѣдаетъ Господь Са
ваоѳъ съ воздѣтыми благословляющими руками; Его 
окружаютъ Ангелы, „иже не смѣютъ на Него взи- 
рати", Сынъ же и Духъ Святый еще не такъ вѣдомы 
были въ Ветхомъ Завѣтѣ, какъ Богъ Отецъ, посему 
они изображены „въ Лонѣ Отчи".

Почивши отъ дней творенія, Господь сталъ про
мышлять о мірѣ черезъ особо избранныхъ лицъ, 
которыя будучи провозвѣстниками воли Божіей, по
степенно подготовляли человѣчество къ принятію 
Мессіи—Христа. Эта идея Промысла Божія изобра
жена въ кругахъ ниже дней творенія по длинѣ по
толка въ лицѣ шестнадцати патріарховъ и пророковъ, 
по восьми съ каждой стороны. Эти лики—повторе
ніе лаврскихъ, только еще въ большей художествен
ной отдѣлкѣ. Это, что называется, „шедевръ" цер
ковной живописи. Теперь каждый художникъ, жела
ющій изобразить того или иного патріарха или про
рока, можетъ только повторить Ижакевича, но не 
создать новый живописный типъ; въ нихъ проду
манъ каждый штрихъ позы и лица: Адамъ, напр. 
изображенъ со снопомъ пшеницы, самымъ древнимъ 
хлѣбнымъ злакомъ, какъ символомъ заповѣцаннаго 
Богомъ труда; „въ потѣ лица—снѣси хлѣбъ твой". 
На видъ Адамъ еще крѣпкій, здоровый старецъ, съ 
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густой растительностію на сѣдой головѣ и бородѣ и 
съ проницательнымъ взглядомъ; это твореніе, по
истинѣ, достойное своего Творца, грѣхъ и тлѣніе 
еще не изгладили могучей силы, вложенной Творцомъ 
въ созданіе по „Своему образу

Рядомъ съ Адамомъ—сынъ его Сиѳъ; это уже на
слѣдіе согрѣшившаго человѣка, въ немъ нѣтъ уже 
той первобытной силы и крѣпости, какою отличался 
отецъ; голова, поникшая на грудь, уже безъ волосъ, 
померкшій взглядъ, взаимно сжатыя пальцами руки, 
все это говоритъ о томъ, что человѣкъ съ теченіемъ 
времени сталъ терять дарованныя Богомъ первобыт
ныя ‘ силы и скоро изнемогъ подъ тяжестью жиз
неннаго креста.

За Сиѳомъ изображенъ Ной съ воздѣтыми ру
ками и благодарно молитвеннымъ взоромъ къ Богу 
за избавленіе отъ потопа; рядомъ съ нимъ Авраамъ, 
это патрицій своего времени, предъ которомъ пре
клонялись древніе цари; въ его фигурѣ, взглядѣ и 
убранствѣ видны величіе и знатность; въ рукахъ у 
него длинный посохъ—символъ странника, имѣющаго 
„великія обѣтованія" и за вѣру въ нихъ удостоен
наго званія „великаго праведника";

Подъ вышеуказанными четыремя изображеніями 
идетъ еще одинъ рядъ праотцевъ и пророковъ. 
Первымъ здѣсь изображенъ Моисей со скрижалями. 
Его стремительный взоръ, сдвинутыя брови, поднятое 
вверхъ чело—являюття наилучшими показателями 
необычайной силы волы, рѣшительности и настой
чивости въ достиженіи намѣченной цѣли. Дѣйстви
тельно, никто подобно Моисею не испыталъ въ 
жизни столько горя. Еще въ первые дни рожденія, 
начиная съ плаванія въ корзинкѣ въ водѣ и кончая 
послѣдними днями пребыванія на горѣ Нево, съ 
которой виднѣлась Обѣтованная Палестина, но куда 
не дано было войти,—Моисей переживалъ одни только 
страданія и скорби, но зато, съ увѣренностію можно 
сказать, что никто изъ людей, подобно Моисею, не 
выходилъ изъ этихъ бѣдъ съ такою честію. Глубокая 
вѣра и преданность волѣ Божіей были неотлучными 
спутниками этого геніальнаго еврейскаго вождя, 
созерцавшаго, по выраженію Апостола, Самого Бога 
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очами „видящими Невидимаго". Въ этихъ очахъ 
художникъ вмѣстѣ со стремительностію весьма удач
но сочеталъ удивительную мягкость, покорность и 
смиреніе.

Рядомъ съ Моисеемъ его братъ первосвящен
никъ Ааронъ съ „уримомъ и тумимомъ" на груди. 
Онъ возноситъ молитвы къ Еговѣ за очищеніе всего 
еврейскаго народа.

За Аарономъ пророки: Исаія со свиткомъ съ 
надписью: „Господи! Ты Богъ мой, превознесу Тя“ и 
Даніилъ съ крестообразно сложенными на груди ру
ками; въ глазахъ у него благоговѣйная радость отъ 
сознанія, что черезъ семьдесятъ седьминъ пріидетъ 
Владыка Христосъ.

Изображая за~ Аарономъ пророковъ, можно по
думать, что художникъ погрѣшилъ противъ исто
рической послѣдовательности, на самомъ же дѣлѣ 
онъ располагалъ лики въ такомъ порядкѣ, что 
каждый предыдущій съ послѣдующимъ изображались 
другъ противъ друга на противоположныхъ сторо
нахъ потолка (сѣверной и южной), мы же для боль
шей наглядности описали все по порядку, сначала 
съ одной стороны (сѣверной), а затѣмъ перейдемъ къ 
противоположной (южной) сторонѣ. Первымъ здѣсь 
изображенъ Энохъ, худощавый, аскетически настроен
ный старенъ, смиренно опустившій голову и молитвенно 
сложившій руки въ покорномъ ожиданіи свершенія 
воли Божіей о взятіи его живымъ на небо; дальше 
—Мелхиседекъ—царь Салима съ крестообразно сло
женными руками, внимающій „что есть воля Божія"; 
за нимъ Исаакъ съ посохомъ, напоминающимъ о 
родствѣ съ Авраамомъ; это слѣпой уже старецъ, 
онъ правой рукой благословляетъ двухъ своихъ 
сыновей, одинъ изъ которыхъ—Іановъ изображенъ 
рядомъ съ нимъ. Іаковъ, какъ любимецъ матери, взле
лѣянный ея попеченіемъ и проводившій жизнь свою 
подъ благодатнымъ водительствомъ Божіимъ, со
хранилъ на себѣ до конца-слѣды этой Божествен
ной милости и материнской любви. Нѣжный, мягкій, 
кроткій взглядъ, свободно сложенныя на груди руки, 
красивая головная повязка и изящный верхній пок
ровъ, все это въ высшей степени гармонируетъ съ 
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тѣми чертами характера, какими отличался этотъ 
Богоизбранный Израиль, по свидѣтельству св. Библіи.

Въ нижнемъ ряду изображенъ царь, пророкъ 
и псалмопѣвецъ Давидъ. О царскомъ величіи его 
свидѣтельствуетъ особый головной уборъ, какой 
носили въ древности только цари, въ рукахъ у 
Давида десятиструнный псалтирь, на которомъ онъ 
играетъ, воспѣвая псалмами величіе и святость Сво
его Господа-Покровителя. Правильныя черты лица, 
сосредоточенный взглядъ, большіе открытые глаза 
съ нѣжнымъ бархатнымъ отблескомъ, все это го
воритъ о необыкновенной внѣшней красотѣ, со
отвѣтствующей и тому богатству духа, какимъ пре
исполнена была личность этого богоизбраннаго псалмо
пѣвца.

За Давидомъ слѣдуютъ пророки: Илія со свер
нутымъ въ празой рукѣ свиткомъ и внимающій 
гласу Божію: Іеремія, прославляющій вѣчность Бога 
Отца словами: „Ты Господи пребываешь во вѣки; 
престолъ Твой въ родъ и родъ“, и, наконецъ, Іезе
кіиль, пророчествующій о судьбахъ еврейскаго народа.

Вотъ вкратцѣ вся исторія Божественнаго 
Промысла въ Ветхомъ Завѣтѣ; исторія, написанная 
въ живыхъ библейскихъ лицахъ, жизнь и дѣятель
ность которыхъ, по свидѣтельству св. Писанія, имѣла 
исключительное значеніе въ постепенномъ подготов
леніи ветхозавѣтнаго человѣчества къ искупленію.

Относительная немногочисленность библейскихъ 
сюжетовъ для выраженія вышеуказанныхъ идей твор
чества и промысла обусловливается съ одной стороны 
отсутствіемъ соотвѣтствующаго мѣста въ маломъ, 
сравнительно, храмѣ, а съ другой—скудостію мате
ріальныхъ средствъ и желаніемъ въ немногомъ вы
разить многое.

Всѣ вышеуказанныя библейскія изображенія на
ходятся на потолкѣ средней части храма, замѣнившей 
собою ветхозавѣтное святилище. Они сдѣланы въ 
формѣ круга для выраженія идеи полноты и закончен
ности Божественнаго міроправленія въ періодъ Ветхаго 
Завѣта.
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Изъ практики и наблюденій благочиннаго.

Дѣятельность благочиннаго можетъ быть малополезною 
или плодотворною для церкви вообще и для опредѣленнаго 
округа въ частности. Такіе или иные результаты дѣятельно
сти благочиннаго обусловливаются его личными взглядами на 
свою должность и извѣстнымъ отношеніемъ къ ней.

Если благочинный, слѣдуя установившемуся годами, тра
диціонному принципу, смотритъ на себя, какъ на канцеляр
скаго чиновника и сборщика податей въ подвѣдомомъ ему 
округѣ и всю свою службу благочинническую ограничиваетъ 
исполненіемъ только указанныхъ функцій ея, (функцій пи
саря и мытаря), то отъ такого благочиннаго нельзя ожидать 
большой пользы для церкви.

Благочинный долженъ помнить что онъ—око епархіаль
наго архипастыря. Съ этой точки зрѣнія онъ долженъ счи
тать себя неизмѣримо выше обыкновеннаго чиновника.

Не ограничиваясь собираніемъ свѣдѣній и налоговъ по 
своему округу, благочинный обязанъ знать всѣ приходы свое
го округа отчетливо и ясно со всѣми ихъ нуждами религіоз
ными, нравственными м экономическими. Такія знанія благо
чинный долженъ пріобрѣтать чрезъ непосредственное наблю
деніе надъ жизнью приходовъ, чрезъ личныя сношенія съ па
стырями и ихъ прихожанами.

На основаніи своей практики утверждаю, что всего удоб
нѣе посѣщать церкви округа въ престольные ихъ праздники 
и при полученіи полугодичныхъ церковныхъ отчетовъ. Со
вершая богослуженіе совмѣстно съ принтами подвѣдомаго ду
ховенства, благочинный можетъ непосредственно узнать, ука
зать и исправить недочеты въ исполненіи церковнаго устава, 
церковнаго чтенія и пѣнія.

При полугодичной ревизіи церквей благочинный, кромѣ 
провѣрки церковныхъ документальныхъ книгъ, долженъ не
премѣнно осмотрѣть Св. запасныя Тайны, антиминсъ, церк. 
сосуды, книги, ризницу, библіотеку, церковныя постройки, и 
о результатахъ ревизіи подробно и, главное, правдиво напи
сать въ ревизіонной книгѣ. При повторительной ревизіи не
обходимо просматривать указанныя записи въ ревизіонной 
книгѣ и требовать отъ принтовъ и ктиторовъ объясненій, ка
кія остались не исправленными и почему?

Благодаря настойчивости въ указанномъ отношеніи мнѣ 
удается, съ Божіей помощью, достигать улучшенія въ цер
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ковномъ чтеніи и пѣніи, содѣйствовать организаціи церков
ныхъ библіотекъ, благоустроемію причтовыхъ домовъ и бла
голѣпію храмовъ.

Заботясь о религіозно-нравственномъ просвѣщеніи наро
да, благочинный долженъ неуклонно слѣдить, чтобы пасты
ри произносили при богослуженіяхъ и требахъ проповѣди, 
устраивали религіозно-назидательныя воскресныя чтенія, со
вершали торжественныя вечерни к усердно несли законоучи
тельскія обязанности въ церковныхъ и земскихъ школахъ.

Въ дѣлѣ просвѣщенія народа руководственныя указанія, 
предлагаемыя благочиннымъ духовенству, должны основы
ваться на личномъ опытѣ и примѣрѣ благочиннаго.

Яснѣе говоря: благочинный самъ долженъ быть опыт
нымъ и примѣрнымъ во всѣхъ отношеніяхъ пастыремъ. Тог
да только слово его будетъ авторитетно для пастырей, и онъ 
будетъ искренно почитаемъ послѣдними.

Трактуя о дѣятельности благочиннаго, нельзя не отмѣ
тить тяжелыхъ сторонъ служенія благочинническаго.

Одну изъ такихъ сторонъ составляетъ лежащая на бла
гочинномъ обязанность примирять враждующихъ членовъ 
причтовъ и устранять несогласія между духовенствомъ и при
хожанами. Въ обоихъ случаяхъ требуется отъ благочиннаго 
змѣиная мудрость, строгая осмотрительность, совершенное 
безпристрастіе и полное нелицепріятіе. При нестроеніяхъ, воз
никающихъ въ самомъ причтѣ или въ отношеніяхъ его къ 
прихожанамъ, благочинному опять таки необходимо отправ
ляться на мѣсто начинающагося духовнаго пожара и немед
ленно гасить его.

Вотъ примѣръ для иллюстраціи. Нѣсколько времени то
му назадъ ко мнѣ стали поступать изъ консисторіи жалобы 
прихожанъ на одного подвѣдомаго мнѣ пастыря. Прежде, 
чѣмъ писать свои отзывы и заключенія по поводу поступив
шихъ ко мнѣ кляузныхъ прошеній, я взялъ на себя трудъ 
посѣтить отстоящій отъ меня въ 25 верстахъ приходъ, враж
дующій съ своимъ пастыремъ. Поѣздка моя оказалась не на
прасной. Я воочію убѣдился, что прихожане клевещутъ на 
своего пастыря и желаютъ , выжить“ его изъ прихода въ от
мщеніе за начатый пастыремъ судебный процессъ о взыска
ніи съ прихожанъ денегъ взамѣнъ обѣщанной, но доселѣ не 
отведенной ему прихожанами причтовой земли.

Послѣ совершенной мною литургіи, (былъ воскресный 
день), сопровождавшейся поученіемъ о пагубности вражды 
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■вообще и въ отношеніи къ своему пастырю въ особенности, 
весьма многіе изъ благоразумныхъ прихожанъ вняли моимъ 
увѣщаніямъ и во время внѣбогослужебкой бесѣды, происхо
дившей въ оградѣ храма, согласились отвести часть земли, 
просимой священникомъ. Добрый приходскій пастырь съ своей 
стороны пошелъ на уступки, и въ результатѣ предстоитъ 
полное примиреніе между пастыремъ и его пасомыми.

Другая и самая тягостная, сторона благочиннической 
службы заключается въ борьбѣ съ пороками подвѣдомаго ду
ховенства.

Оставаться равнодушнымъ къ зазорному поведенію ду
ховенства совѣсть и долгъ службы не позволяютъ. Бороться 
же съ нравственными недостатками свяшенно-церковно-слу- 
жителей значить пріобрѣтать себѣ враговъ изъ среды обли
чаемаго духовенства и вмѣстѣ съ симъ дѣлаться жертвою 
злословій и мучительныхъ, порою, огорченій.

За короткій періодъ моего служенія въ должности бла
гочиннаго пришлось и мнѣ испить горечь скорбей въ борьбѣ 
съ грѣхами духовенства.... Но, слава Господу Богу, и благо
дареніе милостивому епархіальному Владыкѣ нашему: скорби 
мои уврачевались и смѣнились духовной радостью: нынѣ въ 
моемъ благоч. округѣ нѣтъ ни одного священно-церковно- 
служителя, который служилъ бы предметомъ соблазна для 
своихъ прихожанъ.

Изъ всѣхъ изложенныхъ мыслей о благочинническомъ 
служеніи, нельзя не видѣть, что это служеніе является игомъ 
многотруднымъ.... Хорошо было-бы, если-бы хотя нѣкото
рую часть сего ига понесли члены благочинническаго совѣта, 
которые, откровенно сказать, при настоящемъ ничего—недѣ
ланьи своемъ, въ области благочинническаго служенія явля
ются элементами излишними, ненужными.

Чтобы избавить ихъ отъ участи атрофированныхъ чле
новъ, подлежащихъ отсѣченію, было бы очень цѣлесообраз
но поручить, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, одно
му изъ членовъ вести канцелярское дѣло по должности бла
гочиннаго, а другому—собираніе и пересылку въ епархіаль
ныя учрежденія денежныхъ поступленій.

При такомъ распредѣленіи труда благочинный могъ-бы 
возможно чаще входить въ личныя сношенія съ подвѣдомы
ми пастырями, а члены совѣта практически подготовлялись 
бы къ прохожденію должности благочиннаго.

Благочинный, прот. И. А.
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Памяти павшаго смертью храбрыхъ.
6 августа с. г. въ оградѣ Казанской церкви с. Нижне- 

Гуторова, Курскаго уѣзда, погребенъ павшій въ бою 19 іюля 
за Луцкомъ при колоніи „Нива“ подпоручикъ 501 пѣхотна
го Сарапульскаго полка Иванъ Александровичъ Звѣревъ. Тѣ
ло покойнаго было привезено на станцію Рышково по Кур- 
ско-Кіев. ж. д. наканунѣ Преображенія Господня, а 6 по
слѣ литургіи и панихиды было Опущено въ могилу.

Небывалые проводы по селу съ позиціи павшаго въ бою 
героя привлекли массу крестьянъ. Траурная колесница, увѣ
шанная вѣнками и зеленью и сопровождаемая оркестромъ 
военной музыки, производила тяжелое и грустное впечатлѣніе. 
Хоръ пѣвчихъ церковно-приходской школы провожалъ своего 
сверстника—односельчанина. На панихидѣ мѣстнымъ священ
никомъ А. С. было произнесено глубоко-прочувствованное сло
во, вызвавшее искреннія слезы и рыданія присутствующихъ.

Покойнаго И. А. Звѣрева настоящая война застала въ 
IV классѣ Курской дух. семинаріи. Какъ отзывчивый юноша 
на все доброе и высокое, онъ началъ посѣщать лазареты, 
гдѣ трудился до переутомленія. Затѣмъ, увидѣвъ раны и услы
шавъ стоны героевъ, онъ не выдержалъ и рѣшилъ поступить 
добровольцемъ въ дѣйствующую армію. Собираясь въ добро
вольцы Иванъ Александровичъ говорилъ: „время, какое мы 
переживаемъ, это такая пора, когда невозможно нормально за
ниматься уроками въ семинаріи. Когда кровь человѣческая 
льется рѣкою, когда стономъ стонетъ Русская земля, тогда 
не до занятій, не до удовлетворенія своего „я“, своихъ жела
ній. Все мы должны сдѣлать для войны, для побѣды надъ вра
гомъ и на все рѣшиться, потому что въ такое время невозмож
но быть безучастнымъ зрителемъ въ борьбѣ народовъ. Къ этому 
побуждаетъ насъ и вѣра, и разумъ, и чувство. Надѣясь на по
мощь Божію мы должны сломить врага, должны изъ Русской 
земли изгнать злодѣевъ. За будущее счастье Россіи мы должны 
жертвовать молодостью, любовью и мы будемъ такими же муче-
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пиками, какъ на зарѣ христіанства, когда падали подъ сѣкирою 
палача за исповѣданіе имени Христова44.....

Не только на словахъ, но и па дѣлѣ почившій былъ 
истиннымъ патріотомъ. Поступивъ на военную службу, онъ 
ободрялъ своихъ товарищей, какіе съ трудомъ несли ея тяго
ту. Затѣмъ, по окончаніи курса военнаго училища, Иванъ 
Александровичъ былъ посланъ на службу въ Сибирь, гдѣ то
мился и скорбѣлъ, что ему не приходится быть на передо
выхъ позиціяхъ Но вотъ онъ и на позиціи, гдѣ послѣ шест
надцати—дневнаго боя смертельно палъ отъ разрывной пули. 
Такъ смертью храбрыхъ палъ на бранномъ полѣ благородный 
юноша, пламенѣвшій любовію къ дорогому Отечеству, мечтав
шій для счастія и славы его о боевыхъ подвигахъ. На зарѣ 
туманной юности прекратилась его жизнь; уснули съ нимъ 
идеальные патріотическіе порывы, которые онъ проявлялъ и 
дѣломъ и словомъ и своимъ примѣромъ завѣщалъ другимъ.... 
Вѣчная память да будетъ доблестному юному герою и глубо
кая, сердечная благодарность ему отъ оставшихся въ живыхъ 
соотчичей!

Свящ. А. С.
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