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А.
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докла
ду Кавалерской Думы ордена св. Анны, въ 3-й день февраля 
сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ, согласно удостоенію Свя
тѣйшаго Синода, пожаловать сей орденъ 3-й степени по Кур
ской епархіи: протоіереямъ—села Звѣнячки, Дмитріевскаго уѣз
да, Михаилу Одинцову и Офіа Глушкова, Рыльскаго уѣзда, 
Николаю Никольскому и священникамъ:—села Никитскаго, 
Грайворонскаго уѣзда. Димитрію Романову, слободы Головча- 
ной, того же уѣзда, Іоанну Титову, Соборной Покровской г. 
Дмитріева церкви Ѳеодору Покровскому, слободы Сидоровки. 
I [овооскольскаго уѣзда, Михаилу Гіацинтову за двѣнадцати
лѣтнее сряду прохожденіе должности благочиннаго, й священны-



камъ церквей—Соборной г. Обоими Николаю Полянскому и По
кровской г. Стараго-Оскола Михаилу Рудневу за двѣнадцати
лѣтнее сряду прохожденіе должности члена Правленія духовна
го училища отъ духовенства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докла
ду г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, Высочайше соизволилъ въ 27 день февраля 
сего года сопричислить діакона слободы Хворостянки, Староос- 

ѵ польскаго уѣзда, Іоанна Переяславскаго къ ордену св. Анны
3-й  степени, но случаю исполнившагося 50-ти лѣтія служенія 
его въ священномъ сапѣ.

Б.
ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

Па оспованіп Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 
года Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ срокомъ 
для обмѣна государственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ 
образцовъ 50 руб., 25 руб., 10 руб.. 5 руб., 3 руб. и 1 руб. 
достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго указа 13 
февраля 1868 года, а равно л 25 руб. билетовъ, выпущенныхъ 
па оспованіп Высочайшаго указа 20 октября 1880 года, назна
чено 1-е мая 1894 года

ІІо истеченіи этого срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные плагпежгі гъ не 
обязагпелъны къ обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе копхъ 
прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года:
50 р. дост., съ портр. Императора Петра І-го.
25 ,. „ .. Царя Алексѣя Михаиловича.
10 „ Царя Михаила Ѳеодоровича.
5 „ „ „ „ Великаго Князя Димитрія Донскаго.
3 .. .. — — і годъ выпуска помѣщенъ по срединѣ

1 ,. „ — — / оборотной стороны билетовъ.
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2) Выпущенныхъ по указу 20 октября 1Я80 года'
25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 

украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

В.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.

I. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.

Резолюціей Его ІІреосвяіценства, послѣдовавшей.—
22 апрѣля, инспекторъ народныхъ училищъ 2 участка 

Курской губерніи статскій совѣтникъ Михаилъ Васильевичъ ІІе- 
впрягинъ утвержденъ въ должпосТй старосты домовоіі церкви 
Рыльскаго духовнаго училища;

23 апрѣля, священникъ Николаевской церкви слободы Во- 
рпсовки, Грайворонскаго уѣзда, Александръ Заводовскій утверж
денъ вт, должности депутата по 2-му благочинническому округу 
Грайворонскаго уѣзда;

26 апрѣля, благочинный 1 округа, Тимскаго уѣзда, Але- 
ксій Оъульковъ уволенъ, согласно прошенію, отъ должности пред
сѣдателя Томскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣ
та. съ оставленіемъ членомъ Отдѣленія по должности благочин
наго; исправленіе же должности предсѣдателя поручено члену 
Отдѣленія, Соборному г. Тима священнику Михаилу Иравед- 
никову,

28 апрѣля, священникъ Троицкой церкви г. Грайворона 
Владиміръ Наумовъ назначенъ на должность благочиннаго 1 ок
руга, Грайворонскаго уѣзда, вмѣсто уволеннаго отъ оной, со
гласно прошенію, священника Іоанна Титова',

— губернскій секретарь Сергѣй Ивановичъ Кружковъ ут
вержденъ старостою Вознесенской деревяппой церкви села Буры
ми, Путивльскаго уѣзда.
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II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
23 апрѣля, діаконъ села Рыжкова, что на Клюквѣ. Кур

скаго уѣзда, Іоаннъ Черняевъ опредѣленъ, согласно прошенію, 
па священническое мѣсто въ село Рыжково, Дмитріевскаго уѣзда; 

апрѣля, діаконъ пригородней г. Стараго-Оскола сло
боды Троицкой Константинъ Никольскій опредѣленъ, согласно 
прошенію, па священническое мѣсто въ село Комаревцево, Ста
рооскольскаго уѣзда;

— діаконъ Вознесенской г. Путивля церкви Павелъ Во- 
щининъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣс
то въ село Волобуево. Рыльскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ IV класса Старооскольскаго дух. учи
лища Иванъ Апошанскій опредѣленъ, согласно прошенію, ис
правляющимъ должность псаломщика въ село Киселевку, Ново
оскольскаго уѣзда;

— окончившій курсъ Обоянскаго дух. училища Иванъ. 
Олюнинъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ долж
ность псаломщика въ село Дьяковку, Путивльскаго уѣзда;

27 апрѣля, личный почетный гражданинъ Ѳеодоръ Сели
вановъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ долж
ность псаломщика при Покровской —каменной г. Путивля церкви;

— діаконъ Николаевской церкви слободы Ракитной, Грай
воронскаго уѣзда, Павелъ Елисѣевъ удаленъ отъ занимаемаго 
имъ въ той слободѣ діакопскаго мѣста.

III. Перемѣщенія.

. Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
23 апрѣля, священники—села Глубаго. Дмитріевскаго уѣз

да, Владиміръ Тимоновъ и села Почеппаго, того же уѣзда, Па
велъ Говоровъ перемѣщены одинъ па мѣсто другаго;

— священникъ села Теплаго Колодезя, Старооскольскаго 
уѣзда, Александръ Кореневъ, перемѣщена, въ село Покровское, 
Обоянскаго уѣзда.
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IV. Вакансіи *).
а) Священническія: 

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Бѣловскомъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Борисовнѣ при Николаевской

церкви,
въ селѣ Чулановѣ. 

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Погодинѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Ііараичномъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 
1 [овооскольскаго уѣзда въ слободѣ Старой Масловкѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Теп.іо.мй Колодезѣ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ что на Прутахъ.

въ селѣ Троицкомъ, что на Сучку, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ;

б) ді ак о н с к і я:
Въ г. Курскѣ при Каѳедральномъ Казанско-Вогородицкомъ Со

борѣ, 
Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, что на Клюквѣ. 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ, 
въ слободѣ Стрѣлецкой, 

Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Ракитной, при Николаевской 
церкви,

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Кащеевой,

въ селѣ Никольскомъ, 
Льговскаго’ уѣзда въ селѣ Марицѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ. 
въ селѣ Кудинцевѣ, 

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Сырцевѣ,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи,
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Въ г. Нуіѣивлѣ при Возпссеііской церкви.
Въ г. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви. 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Низовцевѣ, 
въ селѣ Студентъ, 

Въ пригородной г. Стараго-Оскола слободѣ Троицкой. 
Старооскольскаго уѣзда въ еелѣ Коробковкѣ,

въ селѣ Верхнемъ Чуфичевѣ. 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Введенской Бѣликѣ, 
Римскаго уѣзда въ селѣ Засемскомъ,

въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ,
Щнгровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячему Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ',

в) и с а л о м щ и ц к і я:
Въ г. Курскѣ при Успенской, бывшей Единовѣрческой церкви, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Высокомъ, Щетпново тожъ, 
Въ г. Іыовѣ при Соборной Знаменской церкви, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ ѣздочномъ, 
ОбОянскаго уѣзда въ слободѣ Вѣнѣ,
ІІутивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Снагости.

въ селѣ Глушковѣ, при Петропавловской 
церкви, *

Тимскаго уѣзда въ селѣ Свинцѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Шаховѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Маломъ Змѣинцѣ,

въ селѣ Карандаковѣ.
■» езвеп •

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства отъ 23 ап

рѣли, симъ объявляется, что прошеніе, въ космъ пишется о по
веденіи псаломщика села Петрушевкп, Суджанскаго уѣзда, Петри 
Ларіонова. какъ никѣмъ не подписанное и неоплаченное гербо
вымъ сборомъ, оставлено безъ послѣдствій.
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В ѢДомоетъ
о суммѣ, полученной въ консисторіи въ теченіи генваря. 
февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ монастырей и
пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи. соб-
ранной при церквахъ въ кружки на распространеніе пра-
вославія между язычниками Имперіи, въ теченіи 1892 года.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря
р.

3
к.

3
2. — Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря . 3 —
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря . 1 50
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря . 1 50
.5 — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . 9 О —
6. — Курской Коренной пустыни . : 4 90
7. — Путивльской Софроніевской пустыни . 5 40
8. — Путивльской Глинской пустыни . 2 —
■). — Курскаго женскаго монастыря 1 25
10.— Бѣлгородскаго женскаго монастыря — 30
11.— Бѣлогорской пустыни .... 0 и 30
12.— Борисовской пустыни .... 3 66

Отъ благочинныхъ:
I. города Курска и его угьзда:

1. Отъ Протоіерея Алексѣя Андреева . 16 70
2. — Протоіерея Ильи Зеленина 20 3
3. — священника Константина Кононенкова 7 50
4. — священника Николая ІІраведникова 8 17
•5. — священника Алексѣя Пыхтина . 9 10
б. — священника Василія Рождественскаго . 8 93

II. юрода Фатежа и его угьзда:

7. Отъ священника Ѳеодора Данилова . 6 79
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8. Отъ священника Никанора Пузанова
9. — священника Іакова Хорошилова

III. города Льгова и его уѣзда:
10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова 13 79
11. — священника Іоанна Булгакова . 13 76
12. — священника Іакова Ершова 4 75

IV. юрода Щигровъ и его уѣзда:
13. Отъ священника Григорія Попова . 11 79
14. — священника Іоанна Вязьмина . 3 41
15. — священника Александра Воинова 8 70

К города Тима и его уѣзда:
16. Отъ священника Алексѣя Огулькова 14 39
17. — священника Михаила Ѳирсова . 4 69
18. — священника Іоанна Титова 6 93

VI. города Стараго-Оскола:
19. Отъ нротоіерея Николая Попова 10 17
20. — нротоіерея Николая Истомина . 10 48
21. — священника Іакова Лиморова . 7 51
22. — священника Михаила Колмакова 6 71

VII. города Новаго-Оскола и его уѣзда:
23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго 8 94
24. — священника Михаила Гіацинтова 13 41
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго 9 1
26. — священника Андрея Попова 7 99

VIII. города Корочи и его уѣзда:
27. Отъ священника Еѵѳимія Маляревскаго 7 63
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р. к.
28. Отъ священника Михаила Абакумова • 8 83
29. — священника Стефана Пузанова . 5 60

’зо. — священника Алексѣя Авдіева . • 8 17
31. — священника Михаила Попова . • 7 —

IX. юрода Ь'гьлюрода и его уѣзда'.

32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова 14 80
33. — священника Димитрія Спѣсивцева 6 8
34. — священника Ѳеодора Попова 5 21
35. — священника Іакова Моѵсеева 4 36
36. — священника Іоанна Слюнила 8 29

X. юрода Грайворона и ею уѣзда:

37. Отъ священника Іоанна Титова 10 28
38. — священника Петра Виноградскаго * 4 77
39. — протоіерея Василія Добрынина . 10 25
40. — священника Димитрія Романова • 9 51

XI. юрода Суджи и его угьзда:

41. Отъ священника Алексѣя Попова . 28' 30
42. — священника Петра Терлецкаго . 7 95
43. — священника Константина Вишневскаго 8 71
44. — священника Григорія Попова . 5 19

XII. города Обояни и его угьзда'.

45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго о и 55
46. — священника Николая Полянскаго 7 31
47. — священника Михаила Спѣсивцева 6 26
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго 6 40
49. — священника Іоанна Васильева . 4 —
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XIII. юрода Путивля и его уѣзда: р. к..
50. Отъ протоіерея Василія Романова . 14 10
51. — протоіерея Михаила Попова. 23 70
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго . 10 27

XIV. города Рыльска и ею уѣзда'.
53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова 3 10
54. — протоіерея Николая Никольскаго 13 55
55. — священника Василія Каракулина • 9 5
56. — священника Іоанна Шрамкова . • 4 16

и X V. города Дмитріева и ею угьзда:
57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 15 42
58. — священника Димитрія Соколова 12 32
59. — священника Виталія. Курдюмова • 6 51
60. -- протоіерея Николая Авраамова . • 3 23
61. и Курскихъ Едиповѣрчсс'кйхъ церквей священ-

ника Василія Зеленина . • • — —

Всего • • 579 45

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 1893 го
да отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, процент

наго сбора взамѣнъ свѣчнаго за 1892 годъ.
Отъ благочинныхъ'.

I. юрода Курска и ею уѣзда:
1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева .
2. — протоіерея Ильи Зеленина
3. — священника Константина Кононепкова
4. — священника Николая ІІраведникова .

. 847

.875 —

. 380

. 550



Р. к.

5. — священника Алексѣя Пыхтива .
6. — священника Василія Рождественскаго .

. 467 —
. 409 —

II. города Ф.агпелса и ею уѣзда:
7. Отъ священника Ѳеодора Данилова . 493

471
376

—8.
9.

— священника Никанора Пузанова
— священника Іакова Хорошилова

III. юрода Льгота и ею уиізда:

10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова ' . 491 52
11. — священника Іоанна Булгакова . 426 —
12. — священника Іакова Ершева 404 —

IV. города, Щиіровъ и ею уѣзда:
13. Отъ священника Григорія Попова . 1010 —
14. — священника Іоанна Вязьмина- . 339 —
15. Отъ священника Александра Воинова 475 -—

Г. города Тима и ею уѣзда:
16. — священника Алексѣя Огулькова 682 —
17. — священника Михаила Ѳирсова . 401 —
18. — священника Іоанна Титова 586 —

VI. города Стараго- Оскола:

19. Отъ нротоіерея Николая Попова...................... 1830 —
20. — нротоіерея Николая Истомина.................. 426 —
21. — священника Іакова Лиморова.................. 360 —
2’’. — священника Михаила Колмакова .... 322 —.

VII. юрода Новаго-Оскола и ею уѣзда:
23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго .... 614 25
24. — священника Михаила Гіацинтова .... 5 72 75
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25. Отъ священника Ѳеодора Лофицкаго .... 399 76
26. — священника Андрея Попова...................... 513 —

VIII. города Пороча и ею уѣзда:
27. Отъ священника Евѳимія Маляревскаго .... 399 —
28. — священника Михаила Абакумова .... 264 —
29. — священника Стефана Пузанова.................. 4 00 —
30. — священника Алексѣя Авдіева.................. 391 —
31. — священника Михаила Попова...................... 289 22

IX. юрода Бгьлгорода и его уѣзда:
32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова .... 1073 —
33. — священника Димитрія Снѣсивцева .... 347 —
31. — свящсппика Ѳеодора Попова...................... 348 —
35. — священника Іакова Моѵсеева...................... 244 —
36. — священника Іоанна Олюнина...................... 471 —

X. города Грайворона и его угьзда:
37. Отъ священника Іоанна Титова...................... 557 —
38. — священника Петра Виноградскаго .... 4 45 40
39. — протоіерея Василія Добрынина ..... 689 —
40. — священника Димитрія Романова . . . . 229 —

XI. юрода Суджи и его угьзда:

41. Отъ священника Алексѣя Попова...................... 688 —
42. — священника Петра Терлецкаго................. 552 —
43. — священника Константина Вишневскаго . 403 —
44. — священника Григорія Попова.................. 377 —

XII. юрода Обояни и его уѣзда'.

45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго . • . . 254 —
46. — священника Николая Полянскаго . . . 510 —
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47. Отъ священника Михаила Опѣсивцева .... 388 —
48. — священника Ѳеодора Косьмипскаго .... 355 —
49. — священника Іоанна Васильева...................... 368 70

XIII. города Путивля и его уѣздіі:
50. Отъ протоіерея Василія Романова........................ 623 —
51. — протоіерея Михаила Попова.......................... 903
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго . . . 384 —

XIV. города Рыльска и его угъзда',
53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова . . . 534 —
54. — протоіерея Николая Никольскаго .... 866 —
55. — священника Василія Каракулина . . . 392 —
56. — священника Іоанна ІІІрамкова . . . • . 232 —

и XV. города Дмитріева и его угъзда'.
57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго .... 516 —
58. — священника Дмитрія Соколова.................. 228 —
59. Отъ священника Виталія Курдюмова .... 287 —
60. — протоіерея Николая Авраамова.................. 323 68
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей свящеп-

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

Всего . . . 30051 28

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 1893 года 
отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, 3"/0 сбора на 
добавочное содержаніе семинарскихъ зданій и прислуги въ 

семъ 1893 году.
(Это благочинныхъ:

I. города Курска и его угъзда:
1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева.................. 32 10
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2. Отъ протоіерея Ильи Зеленина..........................
т*.
33

К.
5

3. — священника Константина Копопепкова . . 14 16
4. — священника Николая Праведпикова . . . 19 41
5. — священника Алексѣя Пыхтипа.................. 18 66
6. — священника Василія Рождественскаго . . . 14 30

II. города Фалпежа и ею уѣзда
7. Отъ священника Ѳеодора Данилова .................. 19 29
8. — священника Никанора Пузанова .... 23 41
9. — священника Іакова Хорошилова .... 16 17

III. города Льгова и его уѣзда:
10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова .... 21 71
11. — священника Іоанна Булгакова.................. 17 67
12. — священника Іакова Ершева...................... 18 45

IV. города ІЦигровъ гг ею уѣзда'.
13. Отъ священника Григорія Попова . . . . . 37 39
14. — священника Іоанна Вязьмиіга.................. 13 45
15. — священника Александра Воинова .... 19 86

V. юрода Тима и ею уѣзда:

16. Отъ священника Алексѣя Огулькова .... 26 40
17. — священника Михаила Ѳирсова.................. 15 88
18. —• священника Іоалиа Титова...................... 23 13

VI. юрода Стараго- Оскола:
19. Отъ протоіерея Николая Попова......................
20. — протоіерея Николая Истомина..................
21. — священника Іакова Лиморова . . • . .
22. — священника Михаила Колмакова . . . .

41 79
15 33

6 —
13 70
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VII. горгода Новаго- Оскола и его уѣзда'. г. к.

23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго .... 26 65
24. — священника Михаила, Гіацинтова .... 24 38
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго .... 16 41
26. священника Андрея Попова........................

VIII. города Короче и его угьзда:

28 65

27. Отъ священника Евѳимія Маляревскаго . 16 83
28. — священника Михаила Абакумова 12 96
29. — священника Стефана Пузанова . 16 95
30 — священника Алексѣя Авдіева . 15 82
31. священника Михаила Попова .

IX. .города Бѣлгорода и по угьзда:

12 33

32. Отъ протоіерея Григорія Курдюкова 42 84
33. — священника Димитрія Спѣсиг.цева 14 13
34. — священника Ѳеодора Попова 13 56
35. — священника Іакова Моѵсеева 11 7
36. священника Іоанна Слюпина

X. города Грайворона и его угьзда:

20 46

37. Отъ священника Іоанна Титова 21 12
38. — священника Петра Виноградскаго 19 32
39. — протоіерея Василія Добрынина 31 41
40. священника Димитрія Романова

XI. города Суджи и его угьзда:

9

41. Отъ священника Алексѣя Попова . 23 58
■12. —• священника Петра 'Герлецкаго . 18 90
43. — священника Константина Вишневскаго 17 37
44. священника Григорія Попова .

XII. города. Обоянгі и его угьзда.:

16 35

45. ()тъ протоіерея Василія Ковалевскаго 15 18



61. п Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ

46. Отъ священника Николая Полянскаго
р.

22
22

к.

9247. — священника Михаила Опѣсивцева
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго 21 18
49. — священника Іоанна. Васильева . 14 34

XIII. города Путивля и его уѣзда".
50. Отъ протоіерея Василія Романова . 26 14
51. — протоіерея Михаила Попова 37 84
52. — священника Михаила. Аѳанасьевскаго 14 52

XIV. города Рыльска гі его угъзда:
53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова 18 2
54. — протоіерея Николая Никольскаго 35 —
55. — священника Василія Каракулипа • . 14 61
56. — священника Іоанна ІІІрамкова . 13 64

и XV. города Дмитріева и его угъзда:
57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 20 52
58. -— священника Димитрія Соколова 9 24
59. -Д священника Виталія Курдюмова 12 45
60. — протоіерея Николая Авраамова 12 45

ника Василія Зелепина . . . . — —
Всего . .1201 45

Содержаніе:—А. Высочайшія награды.—1>. Отъ Министерства Финансовъ. 
—В. Епархіальныя распоряженія пизвѣстія.—I. Утвержденія въ должностяхъ и 
назначенія.—II. Опредѣленія па мѣста п увольненія.—III Перемѣщенія.—IV. 
Вакансіи.—V. Объявленіе.—VI. Вѣдомости о суммахъ, полученныхъ въ кон
систоріи въ теченіи генваря, февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ мона
стырей и пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранныхъ 
при церквахъ: 1) въ кружки на распространеніе православія между язычника
ми Имперіи, въ теченіи 1892 года; 2) процентнаго сбора взамѣнъ свѣчнаго за 
1892 годъ, и 3) З’/о сбора на добавочное содержаніе семинарскихъ зданій и 
прислуги въ семъ 1893 году.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

24 Апрѣля-- ! Мая ]7. 1893 года.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЯ ЧЕРТЫ
, ИЗЪ НІИЗИИ

преподобнаго Ѳеодосія печерскаго, 
его нравственно-аскетическія воззрѣнія и проповѣд

ническіе труды.
И-

{Продолженіе).
Являясь строгимъ аскетомъ въ своей собственной 

жизпи, требуя отъ себя строгаго выполненія всѣхъ 
правилъ иноческаго житія, ІІреп. Ѳеодосій Печерскій 
былъ, однако, чуждъ той требовательности по отноше
нію къ другимъ, которою отличались нѣкоторые изъ 
русскихъ иноковъ позднѣйшихъ временъ, какъ, напри
мѣръ, знаменитый подвижникъ конца XV и начала 
XVI вв. Іосифъ Санинъ—основатель Волоколамскаго 
монастыря и авторъ извѣстнаго сочиненія „Просвѣти
тель".

ІІреп. Ѳеодосій не только въ отношеніи мірянъ, 
но и иноковъ Печерскаго монастыря, являлся въ выс
шей степени снисходительнымъ, съ нѣжнымъ любящимъ 
сердцемъ, болѣя*  милующимъ, чѣмъ паказующимъ. Хо-
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рошо зная слабыя стороны человѣческой природы, онъ 
примѣнялся иногда къ обстоятельствамъ жизни, былъ 
часто снисходителенъ къ людямъ съ тѣми или други
ми недостатками, зная по собственному опыту, какъ 
трудно для человѣка отречься отъ своихъ страстей и 
привычекъ, и что для искорененія послѣднихъ требует
ся время и усилія воли. Для доказательства этого мож
но привести много фактовъ; напр. мы знаемъ, что 
любовь Преп. Ѳеодосія простиралась даже на людей, за
мышлявшихъ сдѣлать зло его обители. Такъ, когда, 
однажды, приведены были къ нему воры, пойманные въ 
монастырскомъ селѣ, то ІІреп. Ѳеодосій прослезился, 
скорбя, конечно, объ испорченности ихъ сердца, ве
лѣлъ ихъ освободить, затѣмъ преподалъ имъ наставле
нія, снабдилъ ихъ всѣмъ необходимымъ и отпустилъ. 
Это ли не свидѣтельствуетъ намъ о нѣжной любви ІІреп. 
Ѳеодосія ко всѣмъ людямъ безъ исключенія; это ли но 
свидѣтельствуетъ о томъ также, что онъ желалъ ис
правлять заблуждающихся болѣе кроткими, отеческими 
мѣрами, нежели суровыми наказаніями и страхомъ уг
роза,. Требуя строго точнаго выполненія монастырска
го устава отъ братіи. Преп. Ѳеодосій, однако, прояв
лялъ возможную снисходительность и къ виновникамъ 
нарушенія его. Такъ, онъ имѣлъ обычай обходить но
чью келліи и если кого видѣлъ на молитвѣ, то благо
дарилъ Бога, а если слышалъ бесѣду двухъ или трехъ 
иноковъ, то ударялъ въ двери, а на утро призывалъ къ 
себѣ виновныхъ и старался вызвать добровольное при
знаніе и только на того, кто запирался, налагалъ эпи
тимію, при этомъ наставлялъ провинившихся со сле
зами, тихо, милосердно, безъ гнѣва. Наставленія его 
при этомъ были всегда кротки, внушительны, исходили 
отъ сердца. Ѳчевидно, что, замѣчая дурной поступокъ
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въ инокѣ, онъ самъ болѣлъ душою; неопытныхъ или 
ослабѣвшихъ въ подвигахъ благочестія онъ старался 
руководить совѣтами, утѣшалъ и ободрялъ ихъ и толь
ко въ крайнихъ случаяхъ налагалъ эпитимію на ви
новныхъ и то только тогда, когда видѣлъ, что тотъ 
обнаруживалъ недовольство монашескою жизнію или 
порядками Печерскаго монастыря; въ крайнихъ толь
ко случаяхъ удалялъ таковыхъ изъ монастыря, при
чемъ не подвергалъ ихъ осужденію и проклятію, какъ 
это было впослѣдствіи въ нѣкоторыхъ русскихъ мона
стыряхъ; мало того, Преп. Ѳеодосій скорбѣлъ объ уда
леніи инока и молился о возвращеніи его обратно въ 
монастырь. Примѣръ Преп. Ѳеодосія какой назидатель
ный урокъ даетъ тѣмъ изъ насъ, которые часто изре
каютъ суровые приговоры людямъ, страждущимъ тѣ
ми или другими душевными пороками. Не грязью бро
сать въ нихъ, не клеймить ихъ печатью позора долж
но, а напротивъ: скорбѣть объ ихъ состояніи, употреб
лять всѣ мѣры къ исправленію ихъ и молиться за нихъ. 
Чѣмъ же объясняется такая кротость Преп. Ѳеодосія 
къ людямъ, страждущимъ тѣми или другуми душев
ными недостатками, чѣмъ объясняется его любовь къ 
нимъ, его слезныя моленія о нихъ? Очевидно тѣмъ, что 
Преп. Ѳеодосій глубоко зналъ, что человѣкъ часто не
вольно поддается грѣху, помимо собственнаго его вле
ченія, и потому именно, что человѣкъ подверженъ на
паденію тайной демонской силы, которая вездѣ ста
витъ ему сѣти на пути его къ спасенію. Зная но соб
ственному опыту 6) силу діавольскихъ козней, трудность

“) Въ Кіево-Печерскомъ патерикѣ разсказывается, напримѣръ, о слѣдующемъ 
искушеніи, бывшемъ Ѳеодосію: „вотъ что со мною было", разсказывалъ опъ 
братіи: „стоялъ я въ келліи на молитвѣ и пѣлъ обычные псалмы. Вдругъ предо 
мною сталъ нѣкто черный, такъ что я но могъ поклониться. Долго онъ стоялъ 
предо мною; я хотѣлъ его ударить, но онъ сдѣлался невидимымъ. Тогда та
кой страхъ напалъ на меня, что я хотѣлъ бѣжать до того мѣста, но Господь 
подкрѣпилъ меня". 



борьбы съ нийи, Преп. Ѳеодосій поэтому и согрѣшаю
щимъ. но еще подающимъ надежды па исправленіе, 
прежде всего заповѣдывалъ бороться съ этой силой и, 
указывая на опыты собственной жизни, рекомендовалъ 
извѣстныя средства: 1) крестное знаменіе, 2) воздер
жаніе отъ лишней пищи, такъ какъ отъ обильнаго яде
нія и безмѣрнаго питія являются лукавые помыслы, а 
отъ нихъ и грѣхъ; 3) удаленіе лѣности и сна, слуша
ніе церковнаго пѣнія, преданій отеческихъ и чтеніе 
свящ. книгъ, постоянное чтеніе псалмовъ Давида, чѣмъ 
прогоняется бѣсовское уныніе; 4) любовь къ меньшимъ, 
повиновеніе старшимъ, такъ какъ старшіе должны быть 
для меньшихъ образцомъ въ поведеніи, воздержаніи, 
бдѣніи, смиреніи,.. Неудивительно, что подъ руковод
ствомъ такого высокаго наставника въ духовной жиз
пи, дѣйствовавшаго кроткими, отеческими мѣрами въ 
отношеніи иноковъ, ласкою и снисходительностію, моль
бой и слезами, воспитывались и воспитались вполнѣ 
достойные ученики; „они,—говоритъ ІІреп. Несторъ,— 
какъ земля, жаждущая воды, принимали слово Ѳеодо
сія и приносили Богу плоды трудовъ своихъ. И мож
но было видѣть на землѣ людей по житію точныхъ 
ангеловъ, а монастырь Печерскій казался подобнымъ 
небеси, на которомъ свѣтлѣе солнца сіялъ ІІреп. Ѳео
досій своими добрыми дѣлами" 7).

Сказавъ объ аскетическихъ подвигахъ ІІреп. Ѳе
одосія Печерскаго и его нравственно-аскетическихъ 
воззрѣніяхъ и практическомъ примѣненіи ихъ, мы не 
можемъ, между прочимъ, пройти молчаніемъ и слѣду
ющаго обстоятельства: Преп. Ѳеодосій Печерскій, смо
тря на аскетическіе подвиги, какъ на дѣло доброй воли 
христіанина, самъ неослабно предаваясь имъ, никогда, 

’) Цсі. Русской Церк. ІІр. Макарія, т. ІІ-й, іг.ід. 2-е 1808 года, стр. [7-я.
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однако, не обнаруживалъ предъ другими внѣшнихъ при
знаковъ какой-либо печали,, унынія или излишней суро
вости. какъ это наблюдалось у другихъ. Авторъ его 
житія, преп. Несторъ свидѣтельствуетъ по этому по
воду слѣдующее: „никогда не видѣли его печальна, 
или нахмуреннаго на трапезѣ сѣ'дяща, но весело лице 
имуща и благодатію Божіею свѣтяіцеся“ (Кіево-ІІечср. 
патер., листъ 51-й). Поучительный примѣръ и въ 
этомъ отношеніи представляетъ Ѳеодосій Печерскій, 
а особенно для тѣхъ, которые стараются намѣренно 
усиливать выраженіемъ своего лица трудность, такъ 
сказать, подвиговъ христіанской жизни—поста, молит
вы. изнуренія плоти и вообще лишеній, на которыя 
они, между тѣмъ, себя добровольно обрекаютъ.

Разсмотрѣвъ въ краткомъ видѣ поучительныя чер
ты изъ жизни Преп. Ѳеодосія Печерскаго, его нрав
ственно-аскетическія воззрѣнія и примѣненіе ихъ въ 
отношеніи къ другимъ, теперь въ общихъ чертахъ ука
жемъ. какіе назидательные уроки для насъ и особенно 
членовъ нашего Братства можетъ представить обшир
ная, многополезная церковно-просвѣтительная и бла
готворительная общественная дѣятельность ІІреподоб. 
Ѳеодосія, какъ игумена (1057—1074 г.) Кіево-Печер
ской Лавры.

И. Чекановъ.

(// р одолженіе б удет ъ).

— -
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Курскій Знаменскій Соборъ.
(Изъ исторіи его сооруженія).

Глава вторая

Начало постройки. —Дѣйствія строительнаго комитета. 
— 0. архимандритъ Палладій.—Посѣщеніе Знаменскаго 

монастыря Императоромъ Александромъ I.

Въ маѣ 1816 года была окончательно сломана 
прежняя Знаменская церковь. Къ этому времени о. 
Палладій успѣлъ заготовить много необходимаго ма
теріала, главнымъ образомъ, кирпича и камня. Болѣе 
полумилліона штукъ кирпича дало зданіе сломанной 
церкви. Строительная комиссія была озабочена тѣмъ, 
чтобы для каменной кладки ^приговорить" надежнаго 
подрядчика съ искусными камёньщиками. Дѣло это 
представило, вслѣдствіе громадности предположеннаго 
сооруженія, немалыя затрудненія. Вдругъ, совершенно 
неожиданно о. Палладій получилъ изъ Москвы письмо 
отъ тайнаго совѣтника Григорія Аполлоновича Хому
това. Въ письмѣ этомъ было выражено горячее усер
діе къ построенію Знаменскаго храма, и Г. А. Хому
товъ, „великій знатокъ архитектуры" *),  предложилъ 
свое содѣйствіе для подряда необходимыхъ мастеровъ 
и рабочихъ, онъ условился съ лучшимъ Московскимъ 
подрядчикомъ каменныхъ работъ, и тотъ назначилъ цѣпы 
за предстоящія работы и обѣщался самъ пріѣзжать въ 
Курскъ и лично наблюдать за возведеніемъ стѣнъ храма.

О. Палладій показалъ полученное изъ Москвы пись-

*) Такъ выражается о немъ о. Палладій.
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мо губернскому архитектору, и тотъ былъ пораженъ 
изумленіемъ.

— Какъ возможно, сказалъ онъ. чтобы за столь 
низкія цѣны самый лучшій, первѣйшій московскій под
рядчикъ съ работниками и мастерами согласился здѣсь 
быть?...

Тѣмъ не менѣе условіе съ московскимъ подрядчи
комъ было заключено, и онъ производилъ начальныя 
каменныя работы по сооруженію Знаменскаго храма. 
Въ апрѣлѣ пріѣхалъ въ Курскъ изъ Петербурга и ар
химандритъ Іакинѳъ, вслѣдствіе болѣзни уже не мог
шій проходить свою службу при Св. Синодѣ. Немед
ленно по его пріѣздѣ послѣдовалъ указъ изъ Курской 
духовной консисторіи о томъ, чтобы о. Іакиноу быть 
первоприсутствующимъ въ духовномъ правленіи и стро
ительной комиссіи. Нужно, однако, сказать, что глав
нымъ руководителемъ въ сооруженіи храма остался 
о. Палладій. Дѣло въ томъ, что онч> обладалъ необхо
димыми, для руководства работами, способностями, 
энергіей и знаніями и, какъ мы видѣли ранѣе, ревно
стію и съ успѣхомъ повелъ важно® дѣло, порученное 
ему. Когда возникло дѣло о построеніи соборнаго хра
ма. о. Палладій былъ казначеемъ. Во время пребыва
нія въ Петербургѣ настоятеля, онъ носилъ званіе уп
равляющаго Знаменскимъ монастыремъ, будучи въ то 
же время начальникомъ Корейской пустыни. Когда же 
о. Іакиноъ возвратился въ Курскъ, то для о. Палладія 
было устроено особое, положеніе съ тою цѣлые, чтобы 
онъ могъ довести великое дѣло сооруженія Знамен
скаго собора до конца. Вотъ что 24 апрѣля предпи
сано было указомъ духовной консисторіи: „Корейскаго 
монастыря игумену Палладію, какъ подъ его смотрѣ
ніемъ ветхая монастырская соборная церковь разби-
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раема была и на построеніе вмѣсто оной вновь мате
ріалы и подряды заготовлялись подъ его же смотрѣ
ніемъ, то ему имѣть всегдашнее пребываніе въ Зна
менскомъ монастырѣ, и для сего опредѣлить ему келліи 
и содержаніе отъ Курскаго монастыря, противъ казна
чея нреимрщесінвениѣшнее. а для достодолжнаго ему 
содержанія онъ можетъ получать потребное и изъ Ко
рейскаго монастыря и долженъ онъ, игуменъ Палладій, 
объяснять настоятелю всѣ обстоятельства до строенія 
церкви относящіяся и прочимъ, присутствующимъ въ 
строительномъ комитетѣ. Для поѣздокъ же его отъ 
монастыря назначить приличный экипажъ".

Недолго о. Іакинѳъ оставался въ строительномъ 
комитетѣ. Въ августѣ 1816 года онъ подалъ преосвя
щенному Ѳеоктисту прошеніе слѣдующаго содержанія: 
„Находясь въ С.-ІІетсрбургѣ на чредѣ священнослу
женія и проповѣданія Слова Божія, былъ я оставленъ 
Св. Синодомъ и на 1816-й годъ: но по причинѣ обно
вившейся простудной болѣзни, которою я въ 1814 1’. 
страдалъ и не получилъ совершеннаго освобожденія, 
по моей просьбѣ былъ уволенъ въ умѣреннѣйшій отъ
С.-Петербурга климатъ для выздоровленія. Во время 
проѣзда изъ С.-Петербурга, въ Твери я шесть недѣль 
тягчайше страдалъ ревматизмомъ, отъ коего получа 
нѣкоторое выздоровленіе, пріѣхалъ въ монастырь, въ 
чаяніи благораствореннымъ весеннимъ воздухомъ под
крѣпить свои силы; но вслѣдствіе разстройства здо
ровья, не могу принимать участія въ трудахъ строи
тельной комиссіи и покорнѣйше прошу меня отъ сего 
уволить".

Просьба о. Іакинѳа была удовлетворена, о чемъ и 
былъ посланъ указъ въ строительную комиссію.

Изъ другаго указа духовной консисторіи, полу-
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чейнаго о/ Палладіемъ 27 апрѣля, мы узнаемъ о поло
женіи дѣлъ по сооруженію Знаменскаго собора въ это 
время. Выло заготовлено 75 куб. саженъ бутоваго кам
ня; прочіе матеріалы заготовлялись; денежной мона
стырской разносортной суммы къ апрѣлю, за расхо
домъ, въ остаткѣ было 1,543 р. 8(> к. По проситель
ной книгѣ, отъ доброхотныхъ дателей поступило 48,113 
руб.. изъ нихъ израсходовано 10.273 руб. 30 к. Конси
сторія требовала составить подробную смѣту строенія 
соборной церкви, т. е. какова должна быть глубина и 
ширина рвовъ подъ фундаментомъ всей церкви, и по 
естественному положенію земли, чѣмъ рвы должны быть 
набучены и сколько денегъ нужно употребить на ус
тройство фундамента, а также какой толщины должны 
быть капитальныя стѣны церкви.

О. Палладій исполнилъ требованіе консисторіи. 28 
іюля онъ прислалъ пр. Ѳеоктисту подробный отчетъ и 
вѣдомости—сколько назначено въ теченіи лѣта 1816 
года употребить въ дѣло матеріаловъ, съ обозначеніемъ, 
сколько именно эти матеріалы будутъ стоить съ до
ставкою и работою. Изъ этихъ вѣдомостей видно, что 
вт. первый же *)  строительный годъ пришлось изра
сходовать болѣе 82,000 р. Это обстоятельство указы
ваетъ на быстрый ходъ работъ. Замѣчательно и то. 
что на погашеніе необходимыхъ на работы 82,000 р. 
уже к'ь 20 іюля было собрано пожертвованій 66,238 р. 
и приливъ пожертвованій продолжался, такъ что стро
ительный годъ былъ почти обезпеченъ. Однако комиссія 
признала нужнымъ, чтобы небыло ни малѣйшаго переры
ва въ постройкѣ, „взять заблаговременно изъ приказа 
общественнаго призрѣнія принадлежащія монастырю и

*) Въ предшествующемъ году, какъ мы видѣли, только былъ сломанъ преж" 
пій храмъ.
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хранящіяся въ приказѣ 15,000 р. денегъ. Архіепископъ 
Ѳеоктистъ утвердилъ мнѣніе комиссіи, прибавивъ при 
этомъ: „Ежели означенной суммѣ не вышелъ срок'ь и 
она не можетъ быть взята изъ приказа, то взять тамъ 
же въ займы потребное количество денегъ, съ плате
жамъ надлежащихъ процентовъ". Кромѣ того, для содѣй
ствія успѣснѣйшему сооруженію храма выдавались деньги 
и изъ наличныхъ средствъ Знаменскаго монастыря. 
Такъ изъ рапорта 24-го августа мы видимъ, что изъ 
монастырской кассы было выдано 3000 р. Изъ этого 
же рапорта узнаемъ, что о. Палладій получилъ отъ 
епархіальнаго начальства новое званіе: „Смотрителя 
и попечителя Знаменскаго собора". Въ это время онъ 
счелъ нужнымъ избрать себѣ помощника, именно' по
слушника Коренского монастыря изъ дворянъ Дмитрія 
Макова. Для того, чтобы онъ могъ постоянно нахо
диться при о. Палладіи, его постригли въ монахи и 
перевели въ Курскій монастырь. Вскорѣ о. Палладій 
былъ возведенъ въ санъ архимандрита. Въ октябрѣ онъ, 
вслѣдствіе наступленія осенняго времени, пріостано
вилъ работы по возведенію каменнаго, положеннаго 
прямо на твердомъ грунтѣ, безо всякихъ свай, фун
дамента, а самъ испросилъ у пр. Ѳеоктиста „дозволе
ніе поѣхать къ нѣкоторымъ благодѣтелямъ“ для сбора 
пожертвованій, что и было ему своевременно разрѣ
шено

Зимою 1817 года строительная комиссія пришла 
къ заключенію о томъ, что въ теченіе предстоящаго 
лѣта, слѣдуетъ, по возможности, уменьшить количество 
работъ. Побудительною причиною къ этому послужило 
то обстоятельство, что курскіе кирпичные заводы до
ставляли матеріалы за дорогую цѣну и не надлежащей 
прочности. Въ виду этого комиссія нашла нужнымъ
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устроить, на отведенномъ городомъ мѣстѣ, собствен
ные кирпичные заводы, нанять мастеровъ и работни
ковъ и выдѣлывать своими средствами необходимые 
для кладки стѣнъ матеріалы. Раннею весною это пред
пріятіе было осуществлено, а лѣтомъ работы возобно
вились. Передъ возобновленіемъ ихъ, комиссія преосв. 
Ѳеоктисту писала: „Имѣя въ наличности довольное 
количество извести и много песку, причемъ по подпи
скѣ, значуіцейся въ „сборной книгѣ" сумма, отданная 
жертвователями, поступила въ приходъ и оная сумма 
безпрестанно прибавляется, то въ надеждѣ сего, комис
сія полагаетъ нынѣшнимъ лѣтомъ хотя малой приба
вокъ, при помощи Матери Божіей, сдѣлать въ строе
ніи, поставя лѣса кругомъ всей церкви, положить кир
пича двѣсти тысячъ, который съ доставкой въ мона
стырь нынѣ будетъ стоить не дороже 5 р. за тысячу. 
Каменыцики калужскіе *)  хорошіе берутся строить 
нынѣшнимъ лѣтомъ цѣною съ тысячи кирпича по 8 р., 
причёмъ обязуются лѣса поставить и рѣшетки въ окна 
вдѣлать, а гдѣ понадобится и камень мячковскій обте
сать". Кромѣ пожертвованій, на построеніе Знамен
скаго собора употреблялись и монастырскіе доходы, 
какихъ, напр., въ 1817 году было до 20,000 руб., а 
также кружечные доходы изъ тѣхъ кружекъ, которыя 
были устроены для сбора денегъ на строеніе. Въ круж
ки эти вкладывались иногда крупныя пожертвованія, 
напр, болѣе 1000 р. Изъ лицъ приходскаго духовен
ства въ г. Курскѣ особенное содѣйствіе сооруженію 
Знаменскаго храма оказали протоіереи Даніилъ Тома
ровъ и Павелъ Свѣшниковъ, какъ это видно изъ слѣду
ющаго донесенія строительной комиссіи пр. Ѳеоктисту:

*) Московскій подрядчикъ закончилъ свои работы сооруженіемъ церков
наго фундамента.
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„Курскій соборный протоіерей Даніилъ Томаровъ и 
Курскаго Дѣвичьяго Троицкаго монастыря протоіерей 
Павелъ Свѣшниковъ испрашиваютъ доброхотныя дая
нія на сооруженіе Знаменской церкви съ усерднѣйшимъ 
стараніемъ и. но наклоненію ихъ благоразумными со
вѣтами, отъ благотворителей поступаетъ значительная 
сумма, каковое стараніе обоихъ протоіереевъ комиссія 
ничѣмъ вознаградить не можетъ, то представляетъ на 
архипастырское разсмотрѣніе ихъ добродѣтельные под
виги".

Высокопреосвященный Ѳеоктистъ наградилъ по 
заслугамъ труды протоіереевъ Томарова и Свѣшникова.

Эго было однимъ изъ послѣднихъ распоряженій 
пр. Ѳеоктиста по дѣлу о сооруженіи Знаменскаго со
бора. Вскорѣ опъ скончался и въ своемъ завѣщаніи 
оставивъ довольно значительную сумму (2098 р.) на 
увеличеніе капитала для продолженія устройства со
бора. Каѳедру скончавшагося архіепископа занялъ епи
скопъ Евгеній.

Епископъ Евгеній въ первый разъ осматривалъ со
оруженіе новаго Знаменскаго собора во время совер
шенія имъ пути въ Бѣлгородъ. Въ Курскѣ онъ про
былъ нѣкоторое время, и о. архимандритъ Палладій 
показалъ ему работы по возведенію храмоваго зданія. 
Пр. Евгеній остался очень доволенъ обозрѣніемъ ра
ботъ и согласился съ предположеніями строителя. Впо
слѣдствіи онъ бывалъ въ Курскѣ (напр., въ 1822 г.) 
и осматривалъ воздвигаемый соборъ, въ 1820-мъ же 
году преосвященному Евгенію выпало на долю пред
ставить сооруженіе Знаменскаго собора вниманію Го
сударя Императора Александра Благословеннаго, ко
торый въ іюлѣ этого года прослѣдовалъ чрезъ Курскую
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губернію и 3 дня (26, 27 и 28 іюля) пробылъ въ Кур
скѣ. Такимъ образомъ построеніе Знаменскаго храма 
п труды главнаго строителя его обратили на себя ми
лостивый взоръ Августѣйшаго Повелителя земли Рус
ской, Освободителя Европы отъ несноснаго наполео
новскаго владычества. Остановимся на этомъ событіи, 
тѣмъ болѣе, что оно заключаетъ въ себѣ не мало чертъ, 
интересныхъ для исторіи Курской епархіи.

Зная о томъ, что Государь прослѣдуетъ по Кур
ской губерніи, по заранѣе составленному маршруту, 
населеніе приготовлялось къ торжественной встрѣчѣ. 
Съ особеннымъ тщаніемъ украшались церкви, которыя 
были расположены па пути Царскаго поѣзда.

Въ Курскѣ всѣ городскія церкви были либо по
новлены снаружи и внутри, либо ремонтированы, либо 
выкрашены заново. Объ этомъ особенно заботился пр. 
Евгеній, что видно изъ его писемъ къ тогдашнему 
Курскому благочинному о. протоіерею Роману Глад
кому. Приводимъ здѣсь одно изъ нихъ: „Честнѣйшій 
о. протоіерей, любезный во Христѣ братъ! Успѣхъ въ 
поправленіи церквей, вами описанный, меня много ра
дуетъ. Прошу объявить рачителямъ, украсившимъ хра
мы Господни къ радостному прибытію Помазанника 
Божія, признательность и благословеніе, какъ священ
никамъ, возбуждавшимъ къ тому, такъ и прихожанамъ 
усердствовавшимъ и постараться, чтобы не только ра
боты къ Высочайшему прибытію кончились, но и лѣса 
и остатки работы были убраны и бугры и ямы вы
ровнены и не оставалось слѣдовъ работы. Постарай
тесь свѣдѣнія объ успѣхахъ работъ получатъ каждое 
утро и увѣдомлять меня каждую почту, какъ и доселѣ. 
Призывая на васъ и труды ваши благословеніе Божіе, 
съ братскою любовію пребываю вашъ усерднѣйшій бо-
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гомолецъ и доброжелатель Евгеній, епископъ Курскій 
и Бѣлоградскій “.

Чтобы судить о томъ, какъ много работъ было 
выполнено лѣтомъ 1820 года по украшенію и поно
вленію курскихъ церквей, скажемъ здѣсь вкратцѣ о 
нихъ. Казанская церковь была выкрашена внутри и 
снаружи. Воскресенскій соборъ также, и кромѣ того 
расписанъ въ соборѣ разными красками куполъ. Во
кругъ Благовѣщенской церкви сооружена каменная 
ограда, Введенская церковь, въ слободѣ Ямской, вык
рашена, а колокольня покрыта желѣзомъ, а также вы
золочены на куполахъ кресты. Въ кладбищенской, за 
Московскими воротами, церкви, кромѣ покраски, ус
троены были крыльца и фронтоны и почин&на крыша 
на куполѣ; въ Троицкой исправлена обветшавшая, по 
мѣстамъ, штукатурка и оштукатурена ограда. Въ Бо
гословской церкви почернѣвшая внутри штукатурка и 
хоры побѣлены; выбѣлены и наружныя стѣны *).  Въ 
Николаевской, что въ торгу, церкви—выкрашены ус
троенные въ 1820 году возлѣ храма лавки по Херсон
ской улицѣ, въ Кладбищенской, за Херсонскими воро- 
темй, сломана обвалившаяся, вслѣдствіе ветхости, ко
локольня. Вообще всѣ церкви города Курска были об
новлены, хотя это сопряжено было съ затрудненіями, 
вслѣдствіе недостатка въ рабочихъ, матеріалѣ **)  и 
вслѣдствіе неблагопріятной погоды.

*) Какъ видно изъ писемъ къ пр. Евгенію, о. Романъ Гладкой прилагалъ 
всѣ старанія къ своевременному обновленію курскихъ храмовъ и убѣждалъ въ 
томъ прихожапъ. „Иногда, писалъ оіць, мнѣ говорятъ грубовато, по л прошу и 
кланяюсь, и надѣюсь для славы имени Божія терпѣніемъ все побѣдить11... Въ 
другомъ письмѣ онъ восклицаетъ: „II нынѣшній день (13 іюля) былъ сильный 
проливной дождь! Крайне боюсь, чтобы онъ не смѣшалъ расчпслепія работъ1-..

**) ІІапр., нѣкоторое время въ Курскихъ лавкахъ нельзя было найти ни 
одною листа желѣза (Письмо о. Романа).
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Чрезъ Курскую губернію Императоръ Александръ 
I прослѣдовалъ такимъ образомъ: изъ Воронежа на го
рода: Тимъ, Курскъ, Обо янь и Бѣлгородъ. О путеше
ствіи его сохранилось краткое ^рукописное Описаніе, 
составленное по волѣ пр. Евгенія. Именно послѣ про
ѣзда Государя, Обоянскій благочинный протоіерей о. 
Григорій Ильинскій препроводилъ къ пр. Евгенію ра
портъ о встрѣчѣ Императора въ г. Обояпи. На этомъ 
рапортѣ преосвященный положилъ резолюцію: „Потре
бовать подобныхъ рапортовъ ото всѣхъ церквей, при 
коихъ Государь Императоръ изволилъ прикладываться 
ко кресту или входить въ церковь, съ точнымъ опи
саніемъ и за подписомъ всѣхъ духовныхъ, бывшихъ 
при встрѣчѣ въ облаченіи, и сочиня краткое изо всѣхъ 
„описаніе“ разослать во всѣ духовныя правленія въ 
память сего счастливаго событія* ...

Въ настоящее время представляется возможнымъ 
на страницахъ Епарх. Вѣд. сохранить составленное, 
при личномъ участіи Преосвященнаго Евгенія, Описа
ніе и тѣмъ исполнить его желаніе, чтобы память о пу
тешествіи незабвеннаго Монарха чрезъ Курскую гу
бернію оставалась, посредствомъ печатнаго слова, па 
многіе годы.

Передадимъ разсказъ о пребываніи Государя въ 
Курской губерніи въ 1820 году изъ Описанія, указан
наго нами, съ добавленіями изъ нѣкоторыхъ другихъ 
источниковъ.

Въ предѣлы Курской губерніи Государь въѣхалъ 
25 іюля; въ 6 часу по полудни онъ подъѣхалъ къ со
борной церкви г. Тима, гдѣ былъ встрѣченъ благочин
іи,ім’Ь протоіереемъ о. Петромъ Мартыновымъ. Здѣсь 
Государь приложился къ кресту и. послѣ окропленія
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св. водой, принялъ благословеніе отъ протоіерея; зя- 
тѣмъ царскій поѣздъ отправился далѣе *).

Въ Курскѣ 26 іюля, въ 4 часа по полудни, Импе
раторъ приблизился къ Знаменскому монастырю. Здѣсь 
была приготовлена торжественная встрѣча. На пути 
слѣдованія Царскаго поѣзда возлѣ церквей—Введен
ской (въ Ямской), Благовѣщенской и Соборной стояли 
въ облаченіи причты духовенства. У святыхъ вратъ 
Знаменскаго монастыря ожидалъ Государя пр. Евгеній 
съ старѣйшимъ духовенствомъ, а отд, вратъ до Бого
явленскаго храма по два въ рядъ стояли священно и 
церковнослужители въ облаченіи съ заженными свѣ
чами въ рукахъ. На площади находились массы наро
да, собравшагося привѣтствовать Монарха; возлѣ стѣнъ 
сооружаемаго новаго собора стояли рабочіе со своими 
начальниками въ праздничныхъ одеждахъ. Государь 
прибылъ къ монастырю и у св. вратъ приложившись 
ко кресту и будучи окропленъ св. водою изволилъ 
шествовать въ Богоявленскую церковь, предшествуемый 
Преосвященнымъ съ старшимъ духовенствомъ, гдѣ было 
совершено краткое молитвословіе съ возглашеніемъ 
многолѣтія. Затѣмъ Государь приложился къ чудотвор
ной иконѣ Знаменія и милостиво принялъ поднесенную 
ему икону. На пути изъ церкви Государь осмотрѣлъ 
построеніе новаго собора и бесѣдовалъ съ о. архиман
дритомъ Палладіемъ, бывшимъ во главѣ курскаго ду
ховенства. Онъ выразилъ одобреніе совершаемому дѣлу 
и строителямъ и пожелалъ, чтобы въ возможно скорѣй
шемъ времени сооруженіе новаго соборнаго храма было 
завершено. 28-го іюля, по Высочайшему соизволенію,

■___ •____
*) Нужно замѣтить, что Описаніи излагаетъ не псѣ факты но время путе

шествія Императора Александра I, а только относящіеся къ церкви и духо
венству.
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Преосвященный Евгеній, съ тремя архимандритами и 
семью протоіереями, представлялся Государю во двор
цѣ- Здѣсь Его Величество у каждаго изъ духовныхъ 
лицъ принялъ благословеніе и соизволилъ каждому по
цѣловать руку. „Это событіе, сказано въ Описаніи, ис
полнило живѣйшею радостью сердце Архипастыря и 
пасомыхъ". Всемилостивѣйшее вниманіе къ дѣлу соору
женія новаго собора отразилось и на замѣтномъ уве
личеніи добровольныхъ пожертвованій отъ Курскихъ 
гражданъ, представителямъ которыхъ Государь также 
выразилъ пожеланіе съ успѣхомъ докончить великое 
для нихъ дѣло.

Въ седьмомъ часу пополудни 28 іюля Императоръ 
прослѣдовалъ изъ Курска въ Бѣлгородъ. Въ слободѣ 
Медвѣнкѣ онъ выходилъ изъ экипажа и приложился 
ко кресту. Въ Обояни Государь посѣтилъ соборъ, въ 
слободѣ Горяйновѣ онъ велѣлъ остановиться экипажу 
возлѣ церковной ограды и, вышедши изъ него, при
ложился ко кресту, принялъ благословеніе отъ тамош
няго протоіерея и соизволилъ поцѣловать у него руку, 
а также принялъ благословеніе отъ двухъ священни
ковъ, бывших'ь съ протоіереемъ.

29 іюля Государь былъ въ Бѣлгородѣ и, при въѣздѣ 
въ городъ и выѣздѣ изъ него, останавливался у церк
вей: Николаевской, Кладбищенской, Преображенской, 
Введенской и Успенской, гдѣ прикладывался ко кресту 
и принималъ благословеніе. Когда, получивъ благосло
веніе отъ священника Введенской церкви о. Павла 
Дьякова, Государь поцѣловалъ его руку, то священ
никъ. какъ передастъ Описаніе, „осмѣлился облобызать 
Его Величества десницу, и Государь сказать изволилъ:

— „На дорогу я никому руки цѣловать не даю... 
Покропите меня"...



— Збб
Требованіе Государя было исполнено.
Священнику Успенской церкви Государь изволилъ 

сказать:
— „Благословите меня въ путь"...
При проѣздѣ села Устинки, Бѣлгородскаго уѣзда, 

Императоръ останавливался у мѣстной церкви, гдѣ так
же прикладывался ко кресту и принялъ благословеніе 
отъ трехъ здѣсь бывшихъ священниковъ и поцѣловалъ 
имъ руки. Затѣмъ Царскій поѣздъ выѣхалъ въ предѣ
лы Слободско-Украинской губерніи, по тракту на го
родъ Волчанскъ.

Послѣ проѣзда Государя, о. архимандритъ Пал
ладій, ободренный Всемилостивѣйшимъ вниманіемъ, съ 
энергіей продолжалъ дѣло строенія храма, для чего, 
какъ мы сказали выше, содѣйствовалъ и новый при
ливъ болѣе или меиѣе значительныхъ пожертвованій. 

Л. Т.

Библіографическая замѣтка.
„Мое Водолѣченіе", сочиненіе Севастьяна Кнейпна. пере
водъ съ нѣмецкаго преподавателя Житомірской женской 

гимназіи Б. И. Зиффермана.

Только что вышла изъ печати и поступила въ про
дажу книга „Мое Водолѣченіе", заключающая въ себѣ 
болѣе 500 страницъ убористой печати, съ иллюстра
ціями и портретомъ автора. Это сочиненіе знаменита
го Европейскаго гидропата, по званію приходскаго свя- 
щеника въ Верисгофенѣ, въ Баваріи, въ теченіе пяти 
лѣтъ выдержало уже болѣе 40 изданій на нѣмецкомъ 
языкѣ и вт. настоящее время переведено на всѣ Ев
ропейскіе языки. Первый полный и обстоятельный не-
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реводъ на русскій языкъ—есть настоящій— предлагаемый, 
сдѣланный съ послѣдняго нѣмецкаго изданія. „Мое Во
долѣченіе" по своему богатому содержанію и удобо- 
примѣнимости гидропатическихъ совѣтовъ и наставле
ній, оказывающихъ удивительно благотворное дѣйствіе 
въ излѣченіи разныхъ болѣзней, вполнѣ заслуживаетъ 
того, чтобы сдѣлаться настольной книгою и быть дру
гомъ, совѣтникомъ и руководителемъ въ дѣлѣ развитія 
и укрѣпленія здоровья, предохраненія отъ заболѣваній 
и излѣченія отъ постигающихъ болѣзней.

Десятки и сотни тысячъ жертвъ ежегодно преж
девременно похищаются смертью, и особенно въ на
шихъ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ число такихъ 
жертвъ значительно превышаетъ нормальный °/0 смерт
ности вслѣдствіе недостатка помощи медицинской и 
добраго разумнаго совѣта заболѣвающимъ. Населеніе 
нашихъ селъ и деревень, при отсутствіи образованія, 
большею частью, питаетъ предубѣжденіе и нерасполо
женіе къ медицинѣ и предписываемымъ ею средствамъ, 
и очень довѣрчиво относится къ простымъ средствамъ. 
ІІо кто станетъ оспаривать и отвергать пользу и дѣй
ствительность такихъ средствъ въ разныхъ болѣзняхъ? 
35-ти лѣтняя практика автора „Мое Водолѣченіе", де
сятки тысячъ больныхъ, страдавшихъ разными болѣз
нями и получившихъ выздоровленіе, послѣ примѣненія, 
по его совѣту, самыхъ простыхъ и доступныхъ всяко
му средствъ,—служатъ лучшимъ подтвержденіемч, все
го сказаннаго. Достопочтеннѣйшій отецъ Севастіанъ 
Кнейпнъ всѣ предлагаемыя имъ средства самъ испы
талъ на себѣ и всегда примѣнялъ ихъ съ пользою при 
лѣченіи больныхъ, и теперь ежедневно сотни пріѣзжа
ютъ въ Верисгофенъ изъ разныхъ, самыхъ отдаленныхъ 
странъ для пользованія его системою лѣченія и воз
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вращаются оттуда здоровыми. Многія знаменитости 
въ медицинскомъ мірѣ „преклоняются предъ его гені
емъ" и открыли уже по его системѣ болѣе 200 водо
лѣчебницъ въ одной только Германіи. Для всякаго 
приходскаго священника—наставника и руководителя 
народа, настоящая книга можетъ быть особенно по
лезна и имѣетъ практическое приложеніе въ его пас
тырской дѣятельности. Къ нему преимущественно об
ращаются и въ радости и печали, здоровые и больные 
его пасомые, у него ищутъ совѣтовъ и наставленій и 
врачевства духовнаго и тѣлеснаго. Поэтому, имѣя подъ 
руками книгу „Мое Водолѣченіе", священникъ въ се
лѣ, подобно о. Севастіану, можетъ’номогать больнымъ, 
облегчать ихъ страданія и спасать ихъ жизнь.

Изложеніе книги ясно, просто, удобопонятно, и 
вообще книга читается не безъ удовольствія. Она дѣ
лится на три части, изъ коихъ въ первой показаны 
различные способы примѣненія воды, какъ-то: обмы
ванія. обливанія, ванны, обертыванія вт> мокрый холстъ 
и прочее. Здѣсь же для наглядности помѣщены иллю
страціи. Во второй части изложены наставленія, какъ 
приготовлять домашнія простыя средства изъ травъ, 
цвѣтовъ, корней и прочее—настойки, масла для излѣ
ченія болѣзней.

Въ третьей части описаны вь алфавитномъ поряд
кѣ разныя болѣзни и ихъ лѣченіе. Въ послѣдней при
ведено множество фактовъ излѣченія, посредствомъ 
примѣненія воды, такихъ больныхъ, которые признаны 
были медиками неизлѣчимыми.

Цѣна книги назначена самая умѣренная —1 рубль 
30 копѣекъ безъ пересылки. Съ требованіями можно 
обращаться къ издателю. Адресъ: г. Житоміръ, Нико-
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.кіевская улица, собственный домъ, Преподавателю Жи
томірской женской гимназіи, Богдану Ивановичу Зиф- 
ферману.

ВОЗЗВАНІЕ.
Въ Ховяйственномъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ управленіи, 

съ разрѣшенія г. сѵнодальнаго оберъ-нрокѵрора, принимаются 
пожертвованія па сооруженіе храма, устройство въ немъ иконо
стаса и другія настоятельныя нужды возобновляемаго нынѣ, но 
благословенію святѣйшаго сѵнода, древняго монастыря, основан
наго въ XVI вѣкѣ преподобнымъ Трифономъ Печепгскимъ, на 
сѣверной окраинѣ Россіи, у береговъ Ледовитаго океана, но вско
рѣ послѣ блаженной кончины разграбленнаго и сожженнаго шай
кою норвежскихъ разбойниковъ, звѣрски умертвившихъ тогда же 
всѣхъ иноковъ обители.

Желающіе могутъ направлять свои пожертвованія и поми
мо хозяйственнаго управленія, адресуя письма и посылки въ г. 
Колу, архангельскій губерніи, для передачи настоятелю Трифо- 
но-Печенгскаго монастыря,какъ о томъ было уже напечатано въ 
V 5 „Прибавленій къ Церковнымъ Вѣдомостямъ4* за текущій 
годъ.

Нужды новоустраиваемаго Трифоно-Печенгскаго монастыря вели
ки и разнообразны, а наличныя средства малы и скудны. Но 
смиренные иноки не падаютъ духомъ, ободряя себя твердою на
деждою. что на святой Руси, крѣпкой вѣрою, благочестіемъ, лю
бовію къ храмамъ Божьимъ и святымъ обителямъ и ревностію 
о ихъ благоустроены и благоукрашеніи, найдутся радѣтели о 
пустынной и бѣдной, на дальнемъ сѣверѣ, обители преподобна
го Трифона и потщатся оказать ей посильную помощь во имя 
Христа Спаса нашего и Его угодника преподобнаго Трифона. 
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святыя мощи котораго, прославленныя истлѣніемъ и чудесами, 
и доселѣ тамъ почиваютъ во благоуханіи святыни.

Ч;! О В *Ь  Я В ЯІНІк/
ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ

ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АНАДХШЮ.
Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объявляется:
1) Съ 16 августа сего 1893 г. въ Кіевской духовной Ака

деміи, для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть прі
емъ воспитанниковъ.

2) Для повѣрочнаго пріемнаго испытанія Совѣтомъ Ака
деміи назначены слѣдующіе предметы: свящ. писаніе новаго зав. 
(для окончившихъ курсъ въ гимназіи —правосл. христіанскій ка
техизисъ), древняя общая церковная исторія, словесность съ 
исторіей русской литературы и два древніе языка—греческій и 
латинскій; кромѣ того, подвергающіеся испытанію должны 
написать три сочиненія на данныя темы, изъ которыхъ одна 
богословскаго содержанія, другая—историческаго и третья—ли
тературнаго.

3) Испытаніе будетъ производимо въ предѣлахъ семавар
скаго или гимназическаго курса, сообразпо съ тѣмъ, принадле
житъ ли испытуемый къ воспитанникамъ семинаріи или гимна
зіи.

4) Желающіе подвергнуться повѣрочнымъ пріемнымъ ис
пытаніямъ должны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

5) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курса, 
согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ па 25 вакансій вы
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зываются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 
5 вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые бо
лѣе удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ.

6) Порядокъ и условія пріема воспитанниковъ въ Акаде
мію опредѣлены въ особыхъ правилахъ, изъ коихъ для свѣдѣ
нія приводятся слѣдующіе §§:

§ 1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ со
стояній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окон
чившіе курсъ духовной семинаріи или полпой (съ двумя древ
ними языками) классической гимназіи.

§ 2) Женатыя лица въ число студентовъ Академіи пе 
принимаются.

§ 3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи подаются 
волонтерами на имя ректора Академіи до 15 августа. Каждый 
изъ нихъ долженъ имѣть при себѣ билетъ па проѣздъ въ г. 
Кіевъ.

§ 4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть 
приложены слѣдующіе документы: а) семинарскій или гимнази
ческій аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рожденіи и 
крещеніи; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской по
винности или свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку 
по отбыванію сей повинности; г) документъ о состояніи, къ ко
торому принадлежитъ проситель по своему званію, если онъ не 
духовнаго происхожденія. Лица податнаго сословія обязаны сверхъ 
того представить свидѣтельства объ увольненіи ихъ обществами 
на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 15 августа 
высылаютъ документы назначенныхъ ими въ Академію воспитан
никовъ, которые обязаны сами явиться въ оную 14 августа.

§ 5) Поступающіе въ Академію по' прошествіи одного пли 
пііеколькпхъ годовъ но выходѣ изъ учебнаго заведенія должны 
представить свидѣтельство о благонадежности отъ того началь
ства, въ вѣдѣніи кбтб'раго состояли.
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§ 6) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію 
по распоряженію начальства, такъ и поступающіе по собствен
ному прошенію, подвергаются повѣрочному испытанію въ особыхъ, 
назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, коммиссіяхъ и принимаются 
въ студенты по успѣшномъ выдержаніи въ Академіи повѣроч- 
паго испытанія.

§ 7) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, 
какт> по назначенію семинарскихъ начальствѣ, такъ и но про
шеніямъ выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: луч
шіе—казеннокоштными студентами съ подпискою прослужить 
обязательный срокъ по духовно-учебному вѣдомству согласно 160 
и 161 §§ уст. дух. акад.. а остальные—своекоштными (§ 112), 
число коихъ опредѣляется вмѣстительностію академическихъ зда
ній, со взносомъ 210 руб. въ годъ, или по 105 руб. въ сен
тябрѣ и январѣ за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому 
требованію въ теченіи мѣсяца увольняются изъ Академіи (§§ 150 
и 151).
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