
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

21-28 МАЯ № 21 1894 ГОДА.

Ныходятъ еженедѣльно по Суббо- Ц'ТіНА годовому изданію съ пе-
тамъ, Редакція при Духовной

Семинаріи. ресылкой и безъ пере сылкн. 5 руб.

А.
Производство въ чины.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 5 мая текущаго 
года за № 67 преподаватель Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища коллежскій ассесоръ Иванъ Чекановъ произведенъ за 
выслугу лѣтъ въ чинъ надворнаго совѣтника со старшинствомъ 
съ 5 августа 1.493 года.
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Б.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.

I. Награда.

Резолюціей Его Преосвященства, послгъдовавшей—
20 мая сего года, свя шепни къ хутора Бѣлаго Колодезя 

Корочанскаго уѣзда Николаи Рубйнскій за долговременное 
служеніе въ священномъ сапѣ награжденъ набедренникомъ.

II. Утвержденія въ должностяхъ и назначеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послгвдовавЧис й—
18 мая, на должность слѣдователя по 5 благочинниче

скому округу Корочанскаго уѣзда назначенъ священникъ села 
Старикова того же уѣзда Василій Поповъ.

19 мая. утверждены въ должности старостъ избранные къ 
церквамъ 2 округа Щигровскаго уѣзда—села Старыхъ Сави
новъ помѣщикъ Александръ Дмитріевъ Папоновъ, села Новыхъ 
Савиновъ купеческій сынъ Василій Ерютинъ, села Липовска- 
го і отомственный почетный гражданинъ Иванъ Васильевъ Дан- 
ковскій, села Покровскаго крестьянинъ Антонъ Горловъ, села 
Толстаго Колодезя дворянинъ Стефанъ Семеновъ Савенковъ, 
с. Нижняго Гурона. дворянинъ Дмитрій Михайловъ Шишкинъ, 
села Большого Гремячаго Колодезя помѣщикъ Петръ Нико
лаевъ Рогозинъ, с. Мелихова Колодезя крестьянинъ Алексѣй 
Занинъ, с. Вышняго Гурова дворянинъ Владиміръ Ивановъ 
Моравской, с. Красной Поляны крестьянинъ Акимъ Дремовъ, 
с. Росховца Никаноръ Сидгьлевъ, с. Липовчика крестьянинъ 
Яковъ Писаревъ, с. Переволочнаго крестьянинъ Михаилъ Рѣп- 
рйнцевъ, с. Новоселидебнаго крестьянинъ Иванъ Концевъ, села 
Карапдакова купецъ Иванъ Садовниковъ, с. Алексѣевки крестья
нинъ Северіанъ Смирновъ, с. Гриневки помѣщикъ Николай 
Николаевъ Воронецъ.



21 мая, и. д. псаломщика с. Теребрина Грайворонскаго 
уѣзда Тихонъ Тезсоновъ утвержденъ въ должности псаломщи
ка.

23 мая. и. д. псаломщика Николаевской церкви слободы 
Михайловки Дмитріевскаго уѣзда Алексѣй Малыгинъ утвер
жденъ въ должности псаломщика.

III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его ІІреосв ященсгпва, послгъдовавгией—
18 мая, псаломщикъ села Растворова Суджанскаго уѣзда 

Николай Романовъ, согласно прошенію, уволенъ за штатъ.
19 мая, бывшій воспитанникъ VI класса семинаріи Ла- 

врентій Ѳедоровъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщи
комъ въ село Русское Порѣчное Суджанскаго уѣзда.

20 мая, псаломщикъ села Штевца Щи тройскаго уѣзда 
Георгій Поповъ, согласно прошенію уволенъ за штатъ.

— бывшій воспитанникъ IV класса Курскаго духовнаго 
училища Григорій Платоновъ опредѣленъ, согласно прошенію 
исправляющимъ должность псаломщика въ село Штевецъ Щиг- 
ровскаго уѣзда.

— безмѣстный псаломщикь Романъ Олюнинъ опредѣленъ, 
согласно прошенію, исправляющимъ должность псаломщика въ 
село Гапоиово, Рыльскаго уѣзда;

- окончившій курсъ дух. семинаріи Иванъ Лупинскій 
опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣсто въ 
село Нижнее Чуфичево, Старооскольскаго уѣзда;

21 мая, и. д. псаломщика села Александровки, Рыльска
го уѣзда, Александръ Ефремовъ, согласно прошенію, уволенъ 
отъ занимаемой имъ должности псаломщика;

23 мая, назначенный на священническое мѣсто въ село 
Амонь, Рыльскаго уѣзда, Викторъ Бетохинъ отчисленъ отъ 
мѣста, согласно прошенію, и священническое мѣсто въ селѣ Амо-
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ни предоставлено учителю церк.-прих. іпколы, окончившему курсъ 
дух. семинаріи Сергѣю Спасскому;

21 мая, псаломщикъ Дмитріевской церкви села Большаго 
Яблонова, Корочанскаго уѣзда, Григорій Поповъ, согласно про
шенію, уволенъ заштатъ;

— сверхшатный псаломщикъ села Севрюкова, Бѣлгород
скаго уѣздя, Павелъ Благовѣщенскій опредѣленъ штатнымъ въ 
томъ же приходѣ, согласпо прошенію;

— бывшій воспитанникъ III класса дух. семинаріи Сте
фанъ Дмитревскій опредѣленъ, согласно прошенію, на псалом- 
іцицкое мѣсто въ слободу Мышанку, Старооскольскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
20 мая, псаломщикъ села Новикова, Старооскольскаго уѣз

да, Василій Селивановъ перемѣщенъ, согласпо прошенію, вч> 
слободу Пѣну, Обоянскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Новой Слободы, Путивльскаго уѣз
да, Митрофанъ Амелинъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
седо Коровяковку, Рыльскаго уѣзда;

21 мая, діаконы: слободы Заолешанки, Суджанскаго уѣз
да, Мануалъ Чефрановъ и села Пушкарнаго, того же уѣзда, 
Іоаннъ Колмаковъ, согласпо прошеніямъ, перемѣщены одинъ на 
мѣсто другаго.

Умеръ 12 мая, псаломщикъ Казанской церкви слободы 
'Гомаровки, Бѣлгородскаго уѣзда, Николай Гордіевскій.

V. В а к а н с і и *).
а) Священническія: 

Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ гожъ;

бу д іа к о нскія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ хуторѣ,
въ селѣ Рышковѣ, что на Клюквѣ,

въ селѣ Колодномъ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ,
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой,
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Нотудани,

при Успенской ц. сл. Большой Халани,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней Ольшанкѣ,

въ селѣ Бабинѣ,
въ селѣ Псинкѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Новой Слободѣ, 
въ селѣ Дьяковкѣ,

Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ, 

въ селѣ Веселомъ, 
въ селѣ Коровяковкѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ с. Мартыновнѣ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’,

в) п с а ло м щ и ц к і я:

Въ г. Бѣлгородѣ, при Покровской церкви,
Бѣлгородскаго уѣзда въ слободѣ Тамаровкѣ при Казанской церкви,
Въ г. Дмитріевѣ, при Соборной церкви,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ,
Корочанск у. въ селѣ Большомъ Жданое» при Димитріевской ц., 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Растворовѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Новиковѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Александровкѣ.
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О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и .школъ грамоты 

Курской епархіи за 13!'793 учебный годъ.
; Продо.тшепіО :.

При сколькихъ и какихъ именно школахъ существуютъ пѣв
ческіе хоры и сколько учениковъ поющихъ въ церковныхъ хорахъ?

Церковные пѣвческіе хоры, болѣе или менѣе правильно 
организованные, въ отчетномъ году существовали ши 51 цёр- 
ковно-прих. школѣ, а именно:

1) Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ хоры были при 6 церковно
приходскихъ школахъ: Кошарской, Рѣпнянской, І’азуменской, 
Яковлевской, Висловской и Петропавловской. При школѣ Ко
шарской хоръ состоитъ изъ 20 воспитанниковъ, при Соломеи- 
ской изъ 11, при І’азуменской изъ 7, при Яковлевской изъ 
15, ври Висловской изъ 15 и при Петропавловской изъ 9 
воспитанниковъ.

2) Въ Грайворонскомъ уѣздѣ пѣвческій хоръ есть только 
при Лисичанской церковно-нриход. школѣ; всѣ ученики этой 
школы, подъ руководствомъ ревностнаго и дѣльнаго учителя 
Рригорія Давыденкова, поютъ въ церкви очень стройно и не 
только литургію, но и всенощное бдѣніе и молебенъ.

3) Въ Дмитріевскомъ уѣздѣ хоры были при 2 школахъ: 
Снижанской и Янд< нищенской. При Снижанской хоръ состоитъ 
изъ 17 учениковъ, а при Явдовищенсксй же школѣ поютъ въ 
церкви всѣ воспитанники въ полномъ составѣ.

4) Въ Корочанскомъ уѣздѣ хоры были при 4 школахъ: 
при Коломыпцевской изъ 20, при Космивской изъ 12, при 
Стрѣлецксй изъ 22 и при Нижнеберезонской изъ 16 человѣкъ.

5) Въ Курскомъ, уѣздѣ были при 3 школахъ: Рышков- 
ской на Клюквѣ изъ 15 учениковъ, Куркинсінй изъ 12 и 
Дубовецкой изъ 12 человѣкъ.
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6) Въ Повооскольскомъ уѣздѣ хоры Существовали при 2 

школахъ: Гниловской изъ 12 учениковъ и Кавылинской изъ 8.
7) Въ Обояйскомч, уѣздѣ хоры существовали при 10 

школахъ: при Смоленской г. Обояни изъ 15 учениковъ, Наго- 
ленской изъ 10, Штювской изъ 1?. Иижпе-Реутской изъ 22, 
Любочанской изъ 15. Самаринской изъ 20. Ивенскихъ изъ 12, 
Павловской женской изъ 15 дѣвочекъ, Студепской изъ 10 
мальчиковъ и 7 дѣвочекъ и Мѣловской изъ 10 мальчиковъ.

8) Въ Путивльскомъ уѣздѣ были хоры при 2 школахъ: 
при Вощининской изъ 15 учениковъ и при Гудовской всѣ во
спитанники поютъ въ церкви литургію Іоанна Златоустаго.

9) Въ Рыльскомъ уѣздѣ хоры существовали при 3 шко
лахъ: при Покровской образцовой изъ 20 воспитанниковъ, Бо
быльской изъ 15 и Марковской изъ 10.

10) Въ Старооскольскомъ уѣздѣ хоры были при 5 шко
лахъ: при Кладбищенской г. Стараго Оскола изъ 40 человѣкъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ. Благовѣщенской школѣ того же горо
да изъ 23 человѣкъ, Дубининой изъ 16, Теплоколодезской 
изъ 22, Корочковской изъ 14.

11) Въ Суджанскомъ уѣздѣ хоръ былъ при 1 школѣ 
Скородняпской и состоялъ изъ 17 мальчиковъ.

12) Въ Тимскомъ уѣздѣ хоры были при 8 школахъ: 
Гѣпецкой изъ 15, Рѣпецко-Бутырской изъ 4, Шумановской 
изъ 23, Максимовской изъ 15, Лещино-Платовской изъ 20, 
Зуевской изъ 25, Никольской изъ 20 и Куськинской изъ 8 
воспитанниковъ.

13) Въ Фатежскомъ уѣздѣ были хоры въ 2 школахъ: 
при Покровской г. Фатежа изъ 16 учениковъ и (’оГорной то
го же города изъ 10.

14) Въ ІЦигровскомъ уѣздѣ были хоры въ 2 школахъ1 
при Вязовской и?ъ 10 мальчиковъ и при Титовской изъ 8 
мальчиковъ.
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Въ прочихъ церковно-приходскихъ школахъ, хотя н не бы

ло правильно организованныхъ хоровъ (за отсутствіемъ опытныхъ 
регентовъ), по но большой части всѣ воспитанники во время 
классныхъ занятій пріучаемы были съ голоса къ пѣнію про
стыхъ церковныхъ пѣснопѣній и молитвъ, которыя пѣли затѣмъ 
и при Богослуженіи; кромѣ того мальчики наиболыие способные 
и съ хорошими голосами присутствуя при Богослужевіи стано
вились обыкновенно па клиросъ и вмѣстѣ съ псаломщиками уча
ствовали въ церковномъ пѣніи.

Посѣщеніе учащимися храма Божія.
Завѣдующіе церк.-прих. школами священники считали од

ной изъ важнѣйшихъ своихъ обязанностей заботиться о томъ, 
чтобы воспитать въ дѣтяхъ чувство страха Божія и развить 
въ нихъ любовь къ Православной церкви, и къ ея священно
дѣйствіямъ. Съ этою цѣлію они внушали дѣтямъ о священной 
обязанности православныхъ христіанъ, посѣщенія храма Божія, 
и дѣти всегда охотно исполняли этотъ священный долгъ за ис
ключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда болѣзнь или какая либо дру
гая уважительная иричина препятствовали нѣкоторымъ изъ нихъ 
бывать въ храмѣ Божіемъ. Присутствуя при богослуженіи подъ 
надзоромъ учителя или учительницы, дѣти принимали участіе 
въ чтеніи и пѣніи, читали часы, шестопсалміе, каѳизмы, и 
нѣкоторые изъ нихъ прислуживали въ алтарѣ, причемъ нѣкото
рые ученики школъ—Покровской образцовой г. Рыльска, Рыш- 
ковской на Клюквѣ Курскаго уѣэда, Лубянской того же уѣзда, 
Кладбищенской и Казанско-Николаевской г. Стараго-Оскола, 
Екатериновской Максимовской и Рѣпецкой Тимскаго уѣзда, съ 
разрѣшенія Преосвященнаго Іѵстина, надѣвали стихари. Въ 
церкви ученики ц.-приходскихъ школъ занимали опредѣленное 
мѣсто, по большей части прелъ солеею.
Приготовленіе учащихся къ Исповѣди и Св. Причащенію и 

всѣ-ли учагціеся сподобились принятія Св. Таинъ.
На первой седмицѣ великаго поста, а въ большинствѣ
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школъ и на страстной седмицѣ всѣ ученики и ученицы цер- 
ковно-приходскихъшколъ говѣли, исповѣдывались и сподобились 
принятія Св. Таинъ Христовыхъ. Приготовленіе къ принятію 
Св. Тѣла и Крови Христовыхъ состояло въ слѣдующемъ; вос
питанники ежедневно ходили въ церковь и присутствовали тамъ 
за всѣми церковными службами; при этомъ они предварительно 
собирались въ школу, подъ руководствомъ учителей занимались 
чтеніемъ Слова Божія, а затѣмъ вмѣстѣ съ учителями шли въ 
Храмъ Божій. Во время говѣнія законоучители вели съ дѣть
ми бесѣды о святости поста и христіанскомъ препровожденіи 
его, о важности Божественныхъ таинствъ церкви вообще и Та- 
инстіа причащенія въ частности.

Какъ исполняются утреннія и вечернія молитвы въ школѣ?
По общепринятому въ церковно-приходскихъ школахъ по

рядку, предъ началомъ у оковъ ежедневно, читались утреннія 
молитвы, въ присутствіи учителя, а иногда и законоучителя. 
Молитвы читались обыкновенно очередными воспитанниками 
старшаго отдѣленія, причемъ нѣкоторыя молитвы, согласно ука
заніямъ руководственной записки 'Іір и программахъ церковно
приходскихъ школъ, какъ напр.: „Царю Небесный*, Отче 
Нашъ, Спаси Господи люди Твоя“, „Достойно есть*, поются 
всѣми воспитанниками. Независимо отъ этого во всѣхъ шко
лахъ каждый урокъ начинается и заканчивается соотвѣтственною 
молитвою. Молитвы на сонъ грядущій, за немногими исключе
ніями. читаются не въ школѣ, а дома, ври чемъ дѣтямъ вну
шается, чтобы они читали молитвы по учебному часослову, а 
родителямъ поручается внимательно слѣдить за тѣмъ, чтобы 
этотъ священный долгъ непремѣнно и неопустительно исполнялся.

Какъ относится къ школамъ мѣстное населеніе?
Мѣстное населеніе, видя съ каждымъ годомъ возрастаю

щіе успѣхи церковно-приходскихъ школъ, относится къ нимъ
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еполнѢ сочувственно. Особенно радуетъ родителей участіе дѣтей 
въ чтеніи и пѣніи церковномъ, и вообще строго церковное на
правленіе школъ. Свидѣтельствомъ возрастающаго съ каждымъ 
годомъ сочувствія къ церковнымъ школамъ служитъ фактъ зна
чительнаго увеличенія со стороны сельскихъ обществъ матері
альныхъ жертвъ на устройство и содержаніе церковныхъ школъ. 
Впрочемъ бываютъ нерѣдкіе случаи холоднаго отношенія насе
ленія къ нуждамъ церковныхъ школъ; но причины итого яв
ленія лежатъ но большей части не въ направленіи школы; а 
въ ложномъ убѣжденіи крестьянскаго населенія, съ одной сто
роны, въ томъ, что разъ они платятъ подати земству на шко
лы, то часть этой суммы, но ихъ убѣжденію, должна посту
пать и на церковныя школы, а съ другой— крестьяне ложно 
убѣждены въ томъ, что церковныя школы должны содержаться 
на средства духовенства. Подъ вліяніемъ этого ложнаго убѣж
денія крестьяне иногда отказыв ются даже иокуиать своимъ 
дѣтямъ учебныя пособія и письменныя принадлежности.

Школы наиболѣе замѣчательныя въ воспитательномъ и учеб
номъ отношеніяхъ.

Лучшими церковно-приходскими школами въ отчетномъ 
году были слѣдующія: ]) Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ: Рѣпнян- 
ская, Разуменск; я и Висловская; 2) въ Грай вороненомъ уѣздѣ: 
Лисичанская, Санковская, Безыменская, Никитская, Монастыр- 
ско-Готенская, Хутора Семейнаго; 3) въ Дмитріевскомъ уѣздѣ: 
Яндовищенская, Снижанская, Романовская, Дерюгинская и По- 
горѣльцевская; 4) въ Корочанскомъ уѣздѣ: Александровская, 
Лихо-Полянская, Космипская, Ложовская, Новосе левская, Бека- 
рюковская, Нижнеберезовская и Бѣло-Колодезенская; 5) въ Кур
скомъ уѣздѣ: школа женскаго монастыря, Рышковская на Клю
квѣ, Ямская Введенская мужская, Ямская Введенская женская, 
Куркинская и Дубовецкая; 6) въ Льговскомъ уѣздѣ: Глинниц- 
кая и Ваблинская; 7) въ Новооскольском'ь уѣздѣ: въ г. Но-
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волъ Осколѣ при соборной церкви, Великомихайловская, Кусь- 
кинская, Гниловская, Кавылинская и 1’усско-Халанская; 8) въ 
Обоянскомъ уѣздѣ: при Смоленской церкви г. Обояни, Прохо- 
ровская, Любачанская, обѣ Ивенскія, Нижне-Пѣнская, Студен- 
ская, Павловская. Кочетовская и МѣловМсая; 9) въ Путивль- 
скомъ уѣздѣ: Мало-Пеплюевская, Бурынская и Воронковская; 
10) въ Рыльском'ь уѣздѣ: Образцовая Покровская г. Рыльска, 
Поповская, Марковская, Коренская, Самарская и Артюшков- 
ская; 11) въ Старо-Оскольскомъ уѣздѣ: Кладбищенская города 
Стараго Оскола, Благовѣщенская и Казанско-Николаевская то
го же города, Корочковская, Алисовскал, Жуковская и Дубян- 
ская; 12) въ Суджанскомъ уѣздѣ: Скороднянская, Воробжан- 
ская, Нѣмчанская и Козыревская; 13) въ Тимскомъ уѣздѣ: 
Рѣпецкая, Шумановская, Добро-Колодезенская, Максимовская, 
Зуевская, Лещино-Платовская, Старо-Лещинская, Куськинская 
и Никольская; 14) въ Фатежскомъ уѣздѣ: Покровская г. Фа
тежа, Соборная того же города и Борковская; и 1 5) въ 111,иг- 
ровскомъ уѣздѣ: Вязовская, въ г. III,играхъ при Вознесенской 
церкви и Мало-Змѣинская.

IX.
Школьныя библіотеки. Имѣются-ли въ нихъ книги для внѣ

класснаго чтенія?
Школьныя библіотеки почти при всѣхъ церковно-ириход- 

скихъ школахъ состоятъ преимущественно изъ учебныхъ посо
бій и руководствъ, высланныхъ изъ склада Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта и изъ складовъ нѣкоторыхъ Отдѣленій Совѣ
та. Книгъ же собственно для внѣкласснаго чтенія воспитанни
ковъ за весьма рѣдкими исключеніями, не имѣется, а равно 
нѣтъ въ школьныхъ библіотекахъ и гакихъ книгъ, которыя 
служили-бы пособіемъ къ самообразованію учителей въ школь
номъ дѣлѣ. Епархіальный Училищный Совѣтъ, вполнѣ созна
вая важное значеніе устройства при школахъ библіотекъ съ
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книгами для внѣкласснаго чтенія учащихся, въ отчетномъ году 
пріобрѣлъ въ складѣ мѣстпаго Братства Преподобнаго Ѳеодо
сія Печерскаго на сто рублей книгъ для библіотекъ при цер
ковно-приходскихъ школахъ, пока одного Щигровскаго уѣзда; 
открыть же таковыя библіотеки при всѣхъ церковно-приход
скихъ школахъ Совѣтъ, за отсутствіемъ средствъ, не имѣетъ 
никакой возможности. Впрочемъ, библіотеки съ книгами для 
внѣкласснаго чтенія учащихся есть, кромѣ этого, при слѣду
ющихъ церковно-приходскихъ школахъ: при Образцовой Семи
нарской, при Смоленской г. Обояни, при мужской Ивенской 
Обоянскаго уѣзда, при Разуменской Бѣлгородскаго уѣзда, при 
Снижанской Дмитріевскаго уѣзда, при Космивской Корочанска
го уѣзда, при Кладбищенской и Благовѣщенской г. Стараго 
Оскола, при Ивановской и Дубянской Старооскольскаго уѣзда, 
при Никольской Тимскаго уѣзда; при Покровской г. Фатежа и 
ири Борковской Фатежскаго уѣзда.

Воскресныя и праздничныя чтенія въ школахъ и нрисут- 
ствуютъ-ли при семъ взрослые, какого содержанія статьи 
читались при этомъ учителемъ, съ вѣдома-ли и разргьгиенія 
законоучителя, и несуществуетъ-ли программы таковыхъ 

чтеній?
Не смотря на то, что съ учрежденіемъ въ г. Курскѣ 

Епархіальнаго Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго ре
лигіозно-нравственныя чтенія для парода открыты въ 130 мѣ
стахъ Курской епархіи, церковно-приходскія школы доселѣ ма
ло принимали въ этомъ дѣлѣ участія, главнымъ образомъ по 
недостатку удобныхъ помѣщеній. По (тчетамъ Отдѣленій во
скресныя и праздничныя чтенія велись въ отчетномъ году толь
ко въ слѣдующихъ школахъ: въ Покровской образцовой города 
Рыльска, въ Кладбищенской г. Стараго Оскола, въ Покровской 
г. Фатежа, въ Кобыльской Рыльскаго уѣзда, въ Борковской 
фатежскаго уѣзда, Воробжанской и Скороднянской Суджанскаго
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уѣзда, въ Гниловской, Кавыливской и Болотовской Новоосколь. 
скаго уѣзда, въ Братской ц.-прих. школѣ въ г. Курскѣ, въ 
Введенской въ слободѣ Ямской и въ немногихъ другихъ. Во 
всѣхъ школахъ, зъ которыхъ ведутся чтенія, самое дѣятельное 
и живое участіе въ нихъ принимаютъ законоучители и учители 
школъ. Чтенія ведутся по программамъ, одобреннымъ Совѣтомъ 
Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго.

Хоровое пѣніе во время сихъ праздничныхъ собраній.
Хоровое пѣпіе во время воскреспыхъ и праздничныхъ чте

ній ведется въ нѣкоторыхъ школахъ, но свѣдѣній о немъ въ 
отчетахъ не имѣется.

Кто посѣщалъ школы для осмотра и наблюденія?
Въ отчетномъ году всѣ безъ исключенія церковво-приход- 

скія школы были посѣщаемы наблюдателями ихъ, каждымъ въ 
своемъ округѣ не меньше 2 — 3 разъ. Кромѣ наблюдателей 
школы были посѣщаемы еще слѣдующими лицами. 1) Образцо
вая семинарская школа, а также школы: Братская, женскаго 
монастыря и три слободы Ямской были посѣщены Членомъ Учи
лищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ Д. С. Совѣтникомъ Васи
ліемъ Ивановичемъ Шемякинымъ; 2) Братская школя и жен
скаго монастыря были посѣщаемы Предсѣдателемъ Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, Ректоромъ Духовной семи
наріи, Протоіереемъ Іаковомъ Андреевичемъ Новицкимъ; 3) шко
лу Курскаго женскаго монастыря, женскую школу слободы Ве- 
лико-Михайловки Новооскольскаго уѣзда и нѣкоторыя школы 
Суджанскаго уѣзда посѣщалъ г. Директоръ народныхъ училищъ 
Курской губерніи Николай Павловичъ Раевъ; 4) Смоленскую 
школу г. Обояни посѣтилъ Членъ Курскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта, смотритель Курскаго духовнаго училища Па
велъ Яковлевичъ Платоновъ; 5) Мухинская школа Рыльскаго 
уѣзда была посѣщена Уѣзднымъ Предводителемъ Дворянства.
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Членомъ Отдѣленія Д. С. Совѣтникомъ И. В. Васьяповымъ;
6) Соборная и Велико-Михайловская школы Йовооскольскаго 
уѣзда, Соборпая и Казанская Корочанскаго уѣзда и три шко
лы г. Фатежа были посѣщены Членомъ Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта М. Г. Четвериковымъ; 7) нѣкоторыя школы уѣз
довъ— Старооскольскаго. Обоянскаго, Рыльскаго, Корочанскаго, 
Курскаго, Суджанскаго, Бѣлгородскаго и Льговскаго были по
сѣщаемы предсѣдателями уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта; 8) нѣ
которыя школы Старооскольскаго уѣзда были посѣщены ин
спекторомъ 5-го участка С. Данковскимъ при ревизіи имъ зем
скихъ школъ; 9) нѣкоторыя школы уѣздовъ — Корочанскаго, 
Дмитріевскаго, Бѣлгородскаго, Обоянскаго, Старооскольскаго и 
Тимскаго. были посѣщены членами означенныхъ Отдѣленій, а 
также и Земскими Начальниками въ предѣлахъ ихъ участковъ, 
10) всѣ церковпо-приходскія школы и школы грамоты уѣздовъ — 
Курскаго, Фатежскаго, Грайворонскаго, Путивльскаго и 1-го 
округа Бѣлгородскаго уѣзда были посѣщены и обревизованы 
Главнымъ Наблюдателемъ церковныхъ школъ Курской епархіи 
священникомъ I. Каплинскимъ.

(Пр одолженіе будетъ).

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
Генваря, Февраля, Марта и Апрѣля мѣсяцевт, 
1894 года, отъ благочинныхъ церквей Курской 
епархіи, собранной при церквахъ въ кружки въ 
пользу нуждающихся Славянъ, во второй полови

нѣ прошедшаго 1893 года.
Отъ благочинныхъ:

I. Города Курска и его уѣзда: рув. к.
1 О'іъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-гоок. г. Курска 6 92
2 — Протоіерея Алексѣя Андреева 2 ск. г. Курска 6 68
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3 Отъ Священника Алексѣя Руденкова 1-го округа 812
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18

19
20
21
22

23
24

— Священника Николая Праведникова 2-го ок. 2 98
— Священника Андрея Егорова 3-го ок. . . 2 55
— Священника Василія Рождественскаго 4-го ок. 2 43

II. Города Фатежа и его уѣзда'.
Отъ священника Ѳеодора Данилова 1-го ок. 3 95
— Священника Никанора Пузанова 3-го ок. . 1 70
— Священника Ювеналія Троицкаго 2-го ок. . 4 50

III. Города Льгова и его уѣзда:
Отъ священника Ѳеодора Курдюмова 1-го ок. . 3 71
— Священника Іоанна Булгакова 2-го ок. . . 5 32
— Священника Іакова Ершова 3-го ок. . . . 5 5

IV. Города Щигровъ и ею угъзда:
Отъ священника Григорія Попова 2-го ок. . . 2 80
— Священника Іоанна Вязьмина 3-го ок. . . 1 60
— Священника Александра Воинова 1-го ок. . 4 25
— Священника Алексѣя Тиманова 4-го ок. 1 88

V. Іорода Тима и его уѣзда:

Отъ свящепника Михаила Праведникова 1-го ок. г5 —
—- Священника Михаила Ѳирсова 2-го ок. . . 2 59
— Священника Іоанна Титова 3-го ок. . . . 4 60

VI. Города Стараго- Оскола:
Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го ок. . . 6 60
— Протоіерея Николая Истомина 2-го ок. 3 67

- Священника Іакова Лиморова 3-го ок. . . 4 74
— Священника Михаила Колмакова 4-го ок. . о 4

VII. Города Новаго-Оскола м его гуѣзда:
священника Іоанна Яструбинскаго 1-го ок. 3 99

Свя щенника Михаила Гіацинтова 2-го ок. 10 52
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25
26

27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47
48
49

Отъ Свящепника Ѳеодора Лофицкаго 3-го ок. .
— Священника Николая Попова 4-го ок. . .

VIII. Города Корочи и его угъзда'. 
Отъ священника Евѳимія Маляревскаго 1-го ок.
— Священника Михаила Абакумова 3-го ок. . 
-- Священника Стефана Пузанова 2-го ок. .
— Свящепника Алексѣя Авдіева 5-го ок. . .
— Свящепника Михаила Попова 4-го ок. . .

IX. Города Бѣлгорода и его уѣзда'. 
Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. .
— Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок.
— Священника Ѳеодора Попова 5-го ок. . .
— Священника Іакова Моисеева 4-го ок. . .
— Священника Іоанна Слюнина 3-го ок. . .

X. Города Грайворона и его уѣзда:
Отъ священника Владиміра Наумова. 1-го ок. .
— Свящепника Петра Виноградскаго 3-гоок. .
— Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. . 

Отъ Священника Димитрія Романова 4-го ок. .

XI. Города Суджи и его угъзда:
Отъ священника Алексѣя Попова 1-го ок. . .
— Священника Петра Терлецкаго 2-го ок. . .
— Священника Константина Вишневскаго 2-гоок.
— Священника Григорія Попова 3-го ок. . .

XII. Іорода Обояни и его угъзда:
Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго ....
— Священника Николая Полянскаго 1-гоок. .
— Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. .
— Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок.
— Священника Іоанна Васильева 4-го ок. . .

3 93
3 19

4 75
4 25
2 90
7 33
3 40

9 8
2 67
3 41
2 42
3 67

5 90
3 40
3 46

7 80
2 78
1 51
1 72

1 88
3 77
3 4
3 1
2 60
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XIII. Города Луи • ивля и его уѣзда*.
50 Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го ок. . 12 —
51 — Протоіерея Михаила Поиова 2-го ок. . . 11 96
52 •— Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3-го ок. 3 47

XIV. Города Рыльска и его уѣзда:
53 Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го ок.
54 — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок.
55 — Священника Василія Каракулина 3-го ок. .
56 — Священника Іоанна ПІрамкова 4-го ок.

1 60
4 67
3 20
1 54

и АѴ. Города Дмитріева и его уѣзда:
57 Отъ священника Ѳеодора Локровскаю 1-го ок. 4
58 — Священника Георгія Казанскаго 4-го ок. . 2
59 — Священника Виталія Курдюмова 2 го ок. . 4
60 — Протоіерея Николая Авраамова 3-го ок. . 2
61 и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ

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

61
55
60
63

Итого. . 250 72

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
Генваря, Февраля, Марта и Апрѣля мѣсяцевъ 
1894 года, отъ монастырей и пустыней и благо
чинныхъ, церквей Курской епархіи, собранной 
при церквахъ въ пользу церкви Св. Гроба Господ

ня въ Іерусалимѣ въ теченіе 1893 года.
руб. к.

1 Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря — —
2 — Правленія Бѣлгородск. Свято-Троицк. мон. 3 —
3 — Обоянскаго Знаменскаго монастыря .... — —
4 — Рыльскаго Николаевскаго монастыря .... —- —-
5 — Путивльскаго Молчанскаго монастыря ... — —
6 Курской Коренной пустыни...................... — —
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7
8

Отъ Путивльской Софроніевской пустыни . . . 
—- Путивльской Глинской пустыни.................. 4

—‘

9 — Курскаго Женскаго монастыря................. — —
10 — Бѣлгородскаго Женскаго монастыря . . . о —
1 1 — Бѣлогорской пустыни • . . •.................. — —
12 — Борисовской пустыни . ...............................

Отъ благо ч и н н ы х ъ 
I. Города Курска и его уѣзда'.

1 Отъ Протоіерея Ильи Зелинива 1-го ок. г. Курска 15 11
2 — Протоіер. Алексѣя Андреева 2-го ок. г. Курска 6 33
3 — Священника Алексѣя Рудеякова 1-го ок. . — —
4 — Священника Николая Праведникова 2-го ок. 3 —
5 — Священника Андрея Егорова 3-го ок. . . — —
6 — Свя щенника Василія Рождественскаго 4-го ок

II. Города Фатежа гг его уѣзда:
7 Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го ок. . 4 90
8 — Священника Никанора Пузіпові 3-го ок. . 2 65
9 — Священника Ювеналія Троицкаго 2-го ок. .

111. Города Льгова и его угъзда:
5 30

10 Огъ Священника Ѳеодора Курдюмова 1-го ок. — —
11 - Священпика Іоанна Булгакова 2-го ок. . . 7 61
12 — Священника Іакова Ершова 3-го ок. . . .

IV. Города Щигровъ и его угъзда'.
7

13 Отъ Священника Григорія Попова 2-го ок. . . 3 15
14 Священника Іоанна Вязьмина 3-го ок. . . ои 60
15 — Священпика Александра Воинова 1-го ок. .

— Священника Алексѣя Тиманова 4 го ок.
V. Города Тима и его угъзда'.

0 о 62

16 Отъ Священника Михаила Праведникова 1-го ок. — —
17 — Священпика Михаила Ѳирсова 2-го ок. 6 69
18 — Священника Іоанна Титова 3-го ок. . .

VI. Города Стараго-Оскола’.
5 22

19 Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го ок. . . — —
20 — Протоіерея Николая Истомина 2-го ок. . . 7 38
21 — Священника Іакова Лиморова 3-го ок. . . 6 7
22 — Священника Михаила Колмакова 4-го ок. . 1 53



23
24
25
26

27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47
48
49

VII. Города Новаго Оскола и его уѣзда', 
Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1-го ок.
— Священника Михаила Гіацинтова 2то ок. .
— Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го ок. .
— Священника Николая Попова 4-го ок. . .

4 10
7 96
3 13
2 89

ѴШ. Города Корочи и его уѣзда:
Отъ Священника Еѵѳимія Маляревскаго 1-го ок. 2 16
— Священника Михаила Абакумова 3-го ок. . — 45
— Священника Стефана Пузанова 2-го ок. — 60
— Священника Алексѣя Авдіева 5-го ок. . . 9 9
— Священника Михаила Попова 4-го ок. . . 1 50

IX. Города Бѣлгорода и его уѣзда:
Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. 20
— Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок. —
— Священника Ѳеодора Попова 5-го ок. . . 6
— Священника Іакова Моісеева 4-го ок. . . 4
— Священника Іоанна Слюнина 3-го ок. . . 4

X. Города Грайворона и его уѣзда:
Отъ Священника Владиміра Наумова 1-го ок. . 6
— Священника Петра Виноградскаго 3-го ок. 1
— Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. . 3
— Священника Димитрія Романова 4-го ок. . —

XI. Города Суджгі и его угъзда:
Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го ок. . 47
— Свящепника Петра Терлецкаго 2-го ок. . . 3
— Священника Константина Вишневскаго 4-гоок. 1
— Священника Григорія Попова 3-го ок. . . 2

XII. Города Обояни и его уѣзда:
Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаю .... 1
— Священника Николая Полянскаго Г го ок. . 1
— Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. . —
— Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. . 3
— Священника Іоанна Васильева 4-го ок. . . —

34
51
23
26
53

80
26

31
17
54
75

14
61

99

ХШ. Города Путивля и его уѣзда:
50 Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го ок. 5 47
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51 — Протоіерея Михаила Попова 2-го ок. . . .
52 — Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3-го ок.

XIV. Города Рыльска и его уѣзда-
53 Отъ Протоіерея Владиміра Оеофилова 1-го ок. .
54 — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок. .
55 — Священника Василія Каракулина 3-го ок. .
56 — Священника Іоанна ПІрамкова 1-го ок. . .

и XV. Города Дмитріева и его угъзда'.
57 Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 1-го ок.
58 — Священника Георгія Каванскаго 4-го ок. .
59 — Священника Виталія Курдюмова 2-го ок .
60 — Протоіерея Николая Авраамова 3-го ок. .
61 и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Священни

ка Василія Зеленина ..............................

8 72
5 18

1 28
19 94

— 71

10 25
6 29

3 13

Итого . . 291 45

Отъ Корочанскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта.

Требуется учитель для церковно-приходской школы слобо
ды Стрѣлицы, Корочанскаго уѣзда, могущій обучать и церков
ному пѣнію. Жалованья 240 руб. при готовой квартирѣ. Съ проше
ніями обращаться въ Корочанское Отдѣленіе Епарх. Учил.Совѣта. 

Секретарь Отдѣленія Свящ. I. Родіоновъ.

Содержаніе:—А Производство въ чипы.—Б. Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.—I. Награда.—П. Утвіржденія въ должностяхъ іі назначеніе.— 
Ш. Опредѣленія на мѣста и увольненія.— IV. Перемѣщенія.— V. Ваіаисіи — 
Отчетъ о состояніи цеіп овно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Курской 
епархіи за 1892/эз учебный годъ (Продолженіе). Вѣдомости о суммѣ, получен
ной въ Консисторіи въ теченіе генваря, февраля, марта и апрѣля мѣсяцевъ 
1894 года, отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при цер
квахъ въ кружки' 1) въ пользу нуждающихся Славянъ, во второй половинѣ 
прошедшаго 1893 года; 2) въ пользу церкви Св. Гроба Господня въ Іеруса
лимѣ въ теченіе 1893 года. Объявленіе.

Редакторъ, Ректора, Семинаріи, Протоіерей Іановъ Новицкій.
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21—28 мая № 21 1894 года.

СЛОВО
на другой день послѣ освящзнія домоьой церкви въ зданіи 

Бѣлгородскаго Духовнаго Училища. (9 мая).

Коль возлюбленна селенія Твоя Го
споди силъ! желаетъ н скончавается ду
ша моя во дворы Господни (Псал. 83,2--3).

Сбылось наконецъ искреннее желаніе и родите
лей и воспитателей, и воспитанниковъ: училище на
ше увидѣло теперь въ своихъ стѣнахъ сей священный 
храмъ! Отнынѣ наши общія молитвы будутъ возносить
ся въ немъ къ Отцу Небесному. Отнынѣ жизнь сего 
училища будетъ совершаться подъ сѣнію святаго се
го храма и въ непосредственномъ единеніи съ нимъ. 
А какая радость и какое благодѣяніе и счастіе жить 
подъ сѣнію храма и въ единеніи съ нимъ! Этому ра
довались паче всего и святые угодники Божіи. —Го
споди! восклицаетъ Пророкъ Давидъ, возлюбилъ я 
обитель дома Твоего и мѣсто жилища славы Твоей 
(Псал. ‘25, 8); одного я просилъ у Господа, того толь-
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ко ищу, чтобы пребывать мнѣ въ домѣ Господнемъ 
во всѣ дни жизни моей, созерцать красоту Господню 
и посѣщать храмъ Его (Псал. 26, 4); о какъ веселит
ся дупіа моя, когда скажутъ мнѣ: въ домъ Господень 
пойдемъ (Псал. 121. 1). Коль возлюбленна селенія 
Твоя Господи силъ! желаетъ и скончавается душа моя 
во дворы Господни; сердце мое и плоть возрадовастася о 
Бозѣ живѣ. Блаженни живущіе въ дому Твоемъ, ибо 
единъ день въ дому Твоемъ лучше тысячи; желаю 
лучше быть у порога въ томѣ Божіемъ, нежели жить 
въ шатрахъ грѣшниковъ (ІІс 83, 2. 3. 5. 11). Вотъ 
какъ любилъ храмъ Божій Царь и Пророкъ Давидъ, 
вотъ съ какимъ радостнымъ чувствомъ поспѣшалъ онъ 
въ храмъ Божій, вотъ какое искреннее желаніе по
стоянно находиться въ храмѣ Божіемъ высказывалъ 
онъ! И въ Новомъ Завѣтѣ первенствующіе христіане, 
вѣрные чада православной церкви, считали храмъ Бо
жій самымъ вождѣленнымъ мѣстомъ своего пребыва
нія и весьма часто и усердно посѣщали его, не смот
ря на то, что нерѣдко ихъ мучили, жгли, обезглавли
вали за посѣщеніе храмовъ. Умилительные разсказы 
объ этомъ находятся ьъ древнихъ повѣствованіяхъ. 
Вотъ одинъ изъ нихъ: Императоръ Валентъ, усердный 
аріанинъ, приказалъ начальнику г. Едессы Модесту 
предать смерти всѣхъ православныхъ, если они осмѣ
лятся еще разъ собраться на молитву. Модестъ тайно 
предувѣдомилъ православныхъ, совѣтуя не дѣлать впредь 
никакихъ собраній Въ слѣдующій воскресный день, 
проходя по городу съ войскомт. онъ увидѣлъ бѣдную 
женщину, которая, держа въ рукахъ малолѣтняго сы
на, съ поспѣшностію выбѣжала изъ дома, оставивъ 
не запертыми двери, и торопливо пробѣжала ряды во
иновъ. Модестъ приказалъ остановить ее. Куда ты
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бѣжишь такъ поспѣшно? спросилъ префектъ. Спѣшу 
поспѣть туда, отвѣчала женщина, гдѣ собрались пра
вославные".— „Развѣ ты не знаешь, что я посланъ 
предать смерти всѣхъ, кого застану тамъ? Знаю—ска
зала женщина; для того то я и спѣшу, чтобъ не упу
стить случая потерпѣть мученичество.—Начто же не
сешь съ собою малолѣтняго сына? Чтобы и онъ былъ 
участникомъ того же блаженства", отвѣчала мужест
венная христіанка и съ поспѣшностію побѣжала впе
редъ. Модестъ, пораженный такимъ мужествомъ, тот
часъ возвратился во дворецъ, и убѣдилъ Императора 
отмѣнить свой жестокій приказъ.—Вотъ какъ любили 
храмъ Божій и церковную молитву христіане древ
нихъ временъ! Столь же вожделеннымъ долженъ быть 
и для насъ храмъ Божій и вотъ почему.

Великія и неисчислимыя блага доставляетъ храмъ 
Божій вѣрующей душѣ. Онъ для всѣхъ насъ христіанъ 
есть духовная мать и мать самая нѣжная, ни въ скор
бяхъ, ни въ радостяхъ насъ не оставляющая безъ 
своей нѣжно-заботливой попечительности. Прослѣдите 
жизнь человѣка съ колыбели до могилы, и вы убѣди
тесь въ этомъ. Съ самыхъ первыхъ минутъ жизни на
шей, церковь, такъ сказать, беретъ насъ на свои руки и 
носитъ до самой смерти, питая насъ и спасительнымъ 
ученіемъ и благочестивымъ чтеніемъ, и пѣніемъ, мо
литвами и святыми Таинствами, ободряя и утѣшая въ 
бѣдахъ, напастяхъ, скорбяхъ и печаляхъ нашихъ, со
радуясь съ нами истинно христіанской радости нашей, 
укрѣпляя насъ въ нашихъ подвигахъ, трудахъ и забо
тахъ. Храмъ есть тотъ пріютъ, куда притекаютъ всѣ 
странники земли, чтобы отдохнуть здѣсь отъ трудовъ 
и заботъ своихъ, успокоиться здѣсь отъ треволненій 
многозаботливой мірской жизни и запастись новыми
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благодатными силами на борьбу съ страданіями, невз
годами и врагами нашего спасенія. Вотъ рождается 
на свѣтъ Божій человѣкъ. Кто прежде всего заботли
во приходитъ къ нему на помощь? Святая церковь. И 
какъ благотворна и жизнерадостна ея помощь!

Всѣ мы, какъ извѣстно, зачинаемся въ беззаконі
яхъ и рождаемся во грѣхахъ. Но Святая Церковь 
въ святомъ Таинствѣ Крещенія, омываетъ первород
ный грѣхъ и очищаетъ насъ отъ него; человѣку воз
вращается его первобытная невинность и святость, 
которая потеряна въ раю, онъ освобождается отъ 
власти діавола и причисляется къ чадамъ Божіим'ь. 
Словомъ онъ весь пересозидается.

Но, вотъ, младенецъ подростаетъ, приходитъ въ 
такой возрастъ, когда его нужно воспитывать и учить, 
какъ будущаго гражданина земнаго отечества, какъ 
христіанина и какъ наслѣдника небеснаго царствія. 
Кто можетъ лучше воспитывать его въ истинѣ и со
общить ему истинныя и спасительныя знанія? Никто 
какъ Церковь не можетъ сообщить болѣе истиннаго и 
спасительнаго знанія, воспитать въ чистой нравствен
ности и сдѣлать изъ человѣка истиннаго гражданина 
и христіанина. Храмъ Божій есть лучшее и непогрѣ
шимое училище вѣры, любомудрія и благочестія, луч
шая школа по своимъ благотворнымъ дѣйствіямъ и влі
яніямъ. Здѣсь въ храмѣ черезъ слушаніе слова Божія 
и чтеніе сообщается истинное познаніе о Богѣ, твор
цѣ неба и земли, всего видимаго и невидимаго, о Его 
безконечныхъ свойсгвахъ-вездѣсущіи, вѣчности, все
могуществѣ, премудрости, благости и правосудіи, о Богѣ 
сынѣ Искупителѣ и Спасителѣ рода человѣческаго отъ 
грѣха, проклятія и смерти, и будущемъ нелицепріятномъ 
Судіи всѣхъ; о Богѣ Духѣ Святомъ подающемъ намъ
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вся яже къ животу и благочестію. Здѣсь мы узнаемъ, 
для чего мы рождаемся, живемъ на землѣ, что намъ 
нужно дѣлать, чего не дѣлать, узнаемъ весь кругъ 
нашихъ обязанностей, весь путь истинно христіанской 
жизни, здѣсь на землѣ.

Но и помимо чтенія и слушанія слова Божія во 
храмѣ все поучаетъ, назидаетъ и умиляетъ. Здѣсь и 
неграмотный можетъ понимать ученіе Господа. Вотъ 
предъ вами святыя иконы. Смотрите какъ много 
онѣ говорятъ уму и сердцу! Это книги самыя обще
доступныя для всѣхъ образованныхъ и необразованныхъ. 
Возьмемъ напримѣръ изображеніе распятаго на крестѣ 
Господа. Посмотрите: глава Его изъязвлена терновымъ 
вѣнцемъ, лицо блѣдно, очи смежились, руки и ноги 
пригвождены ко кресту, ребра прободены, изъ глубо
кихъ ранъ струится кровь, Онъ весь изъязвленъ, мертвъ, 
бездыханенъ... Отъ кого и за кого страдалъ Овъ?.. 
Какъ нерѣдко одно воззрѣніе на этого невиннаго Стра 
дальца исторгаетъ слезы даже у отчаяннаго грѣшника! 
Какъ много было людей, которые поучались всю 
жизнь у подножія креста. Также поучаютъ и другія 
святыя иконы.

Но и это еще не все, этимъ еще не исчерпываются 
всѣ благодѣянія, которыя доставляетъ намъ церковь. 
Живя въ мірѣ, человѣкъ увлекается духомъ міра, его 
прелестями, удовольствіями и приманками и, мало но 
малу, не рѣдко, незамѣтно для себя, уклоняется съ и- 
стиннаго пути, преступаетъ законъ, творитъ грѣховное 
и лишаетъ себя божественной помощи и благодати. 
Но вотъ проходитъ нѣсколько времени. Просыпается 
совѣсть. Сдѣланные имъ грѣхи, начинаютъ мучить его, 
онъ видитъ, что своими грѣхами онъ прогнѣвалъ своего 
Творца, Промыслителя и Спасителя и желаетъ всѣмъ
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сердцемъ покаяться, исправиться и возвратить себѣ 
благоволеніе Отца Небеснаго. Куда онъ въ такомъ 
случаѣ обратится за помощію? Гдѣ можетъ очистить 
свою душу отъ содѣланныхъ имъ прегрѣшеній? Гдѣ 
возвратить благодать Божію себѣ? Гдѣ успокоить же
стокое угрызеніе своей совѣсти? Опять ему нѣтъ дру
гаго болѣе надежнаго убѣжища, кромѣ святой церкви. 
Къ ней онъ прибѣгаетъ,-и здѣсь у священника, кото
рому самъ Богъ далъ власть отпущать грѣхи, онъ на
ходитъ разрѣшеніе отъ удручающихъ его прегрѣшеній. 
Вспомните неложныя слова Самого Господа, 
сказанныя аиостоламъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ 
преемникамъ ихъ, епископамъ и священникамъ: елика 
аіце разрѣшите на земли, разрѣшена будутъ на небеси 
(Матѳ. 18. 18). Мало этого. Священникъ, преподавъ 
кающемуся соотвѣтственное его душѣ наставленіе, спо
добляетъ его трапезы Господней, на которой мы подъ 
видомъ хлѣба и вина принимаемъ святѣйшее тѣло и 
святѣйшую кровь нашего Господа, соединяющія насъ 
съ Нимъ Самимъ. Не вѣрьте, братіе, тѣмъ волкамъ въ 
овечьей кожѣ, которые отчуждаютъ отъ святого при
частія; но твердо помните слова Самаго Господа: аще 
не снѣсте плоти Сына человѣческаго и ни піете крови 
Его, живота не имате въ себѣ. Ядый Мою плоть и 
піяй Мою кровь во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ, 
и Азъ воскрешу его въ послѣдній день. Ядый Мою 
плоть и піяй Мою кровь имать животъ вѣчный (т. е. 
получитъ жизнь вѣчную). Видите, братіе, Самъ Господь 
говоритъ, что кто достойно причащается плоти и кро
ви Его, тотъ входитъ въ чудное наитѣснѣйшее обще
ніе съ Самимъ Господомъ и Спасителемъ и дѣлается 
наслѣдникомъ вѣчной, блаженной жизни, для которой 
мы и созданы и для которой мы здѣсь живемъ и су-



- 407 -

шествуемъ. И такъ въ храмѣ же и предлагаете и- 
стинная пища и питіе, вкушая которую, человѣкъ не 
вжаждется во вѣки, совершается чрезъ причащеніе 
тѣла и крови Господа тѣснѣйшее общеніе человѣка §ъ 
Богомъ, творенія съ своимъ Творцемъ и получается 
несомнѣнный залогъ будущей блаженной жизни— цѣли 
настоящей нашей жизни. Или вотъ вы сами занемо
гаете, или занемогаютъ ваши домашніе, или любимые 
вами люди, —занемогаютъ такъ, что всѣ заботы о воз
становленіи здоровья остаются тщетными, особенно 
когда при тяжкой болѣзни еще начинаютъ мучить грѣ
хи и грозить вѣчнымъ мученіемъ. Гдѣ вы найдете въ 
этомъ случаѣ облегчающую помощь? Нигдѣ какъ то
лько въ Церкви. Изъ нея приходитъ къ вамъ священ
никъ съ святыми Таинствами покаянія, причащенія и 
елеосвященія. Принявъ Святыя Таинства, соединенныя 
съ наставленіемъ, утѣшеніемъ и ободреніемъ, болящіе 
или выздоравливаютъ, или, полагаясь на заслуга слад
чайшаго Спасителя нашего, спокойно ожидаютъ смерт
наго часа въ надеждѣ на блаженную вѣчную жизнь. 
Словомъ Церковь, какъ нѣжная мать, приходитъ къ 
намъ на помощь во всѣхъ нуждахъ, бѣдахъ и напастяхъ.

Но вотъ, наконецъ, умираетъ человѣкъ, и опять 
сюда во храмъ каждый христіанинъ, окончившій зем
ное поприще, приносится въ послѣдній разъ, здѣсь 
напутствуются молитвами отпіедшія души усопшихъ къ 
Богу, Источнику ихъ, а бездыханныя тѣла-въ землю, 
изъ которой они составлены и затѣмъ на вѣки, до дня 
всеобщаго возстанія закрывается гробовою доскою. 
Итакъ первое мѣсто, въ которое приносился новорож
денный младенецъ, есть храмъ Божій и послѣднее мѣ
сто, гдѣ бываетъ его бездушный прахт, есть опять 
храмъ Божій.
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Но и по смерти человѣка храмъ Божій не теряетъ 

свое’о значенія для христіанина, ибо и по смерти въ 
храмѣ немолчно возносится молитва и приносится Бо
жественная искупительная жертва, очистительная за 
грѣхи преждепочившихъ отецъ и братій нашихъ. А 
какъ необходимы эти молитвы церкви, какъ отрадны 
и утѣшительны онѣ для усопшихъ, какъ важна и бла
годѣтельна для нихъ безкровная жертва, приносимая 
за умершихъ! Бъ этомъ, други мои, ихъ единственное 
утѣшеніе, помощь и отрада. Здѣсь мы сами себѣ мо
жемъ помочь, а усопшіе уже не могутъ себѣ помочь 
тамъ. Помочь имъ, облегчить ихъ участь можетъ то
лько церковь да мы своими о нихъ молитвами и мило
стынею. Но мы-лѣнивы и безучастны. Одна только цер
ковь не забываетъ ихъ.

Вотъ тѣ блага, какія доставляетъ христіанамъ храмъ 
Божій съ колыбели до могилы Вотъ какъ вожделенен'ь 
храмъ для христіанина!

Въ частности для училища нашего храмъ сей дол
женъ быть вожделененъ вотъ еще почему. Отнынѣ 
въ этомъ храмѣ для училища будетъ постоянно свѣ
тить животворный свѣтъ, просвѣщающій, согрѣвающ’й 
и наставляющій насъ на все доброе и полезное. Здѣсь 
учащіеся дѣти вмѣстѣ съ наставниками будутъ полу
чать благословеніе и освященіе на свое благое дѣло. 
Отсюда будетъ исходить благодатное озареніе на учеб
ные труды и занятія, здѣсь 'они будутъ учиться и 
страху Божію, и кротости, и послушанію, и миролюбію 
и воздержанію, и великодушію, и любви іп. Ногу и 
ближнимъ и всѣмъ тѣмъ добрымъ навыкамъ, безъ ко
торыхъ хорошій воспитанникъ немыслимъ такъ же, 
какъ и великій хорошій человѣкъ. Затѣмъ въ этомъ 
храмѣ намъ данъ надежнѣйшій залогъ для осуществле-
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нія главной цѣли воспитанія и обученія въ духовныхъ 
училищахъ для религіозно-нравственнаго образованія 
учащихся.

И такъ теперь вы, други мои, видите сами какъ 
неисчислимы тѣ благодѣянія, которыя намъ доставляетъ 
храмъ, видите во очію, что церковь есть для насъ са
мая нѣжная мать, которая съ колыбели до могилы, ни 
на минуту не оставляетъ христіанина своею нѣжною 
заботливою попечительностію. И нетолько до могилы, 
но и по смерти нашей она не оставляетъ насъ безъ 
своей попечительности. Теперь для васъ ясно и понят
но, какъ необходимъ для насъ храмъ Божій и понят
но и то, почему храмъ Божій былъ и есть такъ вож- 
делененъ для всѣхъ благочестивыхъ людей, почему 
такъ радовался и веселился самъ вѣнценосный царь 
Давидъ, идя въ храмъ, почему онъ такъ любилъ храмъ, 
высказывалъ такое сильное желаніе не отлучаться изъ 
него всю жизнь и называлъ блаженными живущихъ 
въ домѣ Божіемъ.

Видя же все это, всѣ неисчислимыя благодѣянія, 
которыя вы получаете въ храмѣ, старайтесь, заботь
тесь, стремитесь отъ юности чаще и усерднѣе посѣ
щать храмъ Божій и пребывать въ немъ съ вѣрой и 
благоговѣніемъ, и никогда не забывайте о тѣхъ вели
кихъ благахъ, какія вы получили и получите во свя
томъ Храмѣ Божіемъ.

Други мои! пройдутъ года, пройдутъ десятки лѣтъ, 
мы всѣ здѣсь предстоящіе, пойдемъ туда, откуда уже 
не возвратимся на эту грѣшную землю, а храмъ Бо
жій будетъ пребывать и пребывать. О какъ бы я же
лалъ, чтобы отнынѣ сей священный храмъ нашъ былъ 
свѣточемъ православной вѣры и любви истинно хри
стіанской въ этомъ градѣ. Какъ бы я желалъ, чтобы
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всѣ посѣщающіе его находили вь немъ всегда себѣ 
душевное успокоеніе, отраду, миръ совѣсти, назиданіе 
и побужденіе жить по христіански: благоугождать на
шему Милосердому Отцу Небесному, Творцу и Промы
слителю и Спасителю насъ грѣшныхъ, благоугождать 
въ духѣ святой православной вѣры и церкви, усердно 
стремиться и достигать истинной цѣли земнаго наше
го бытія —царствія небеснаго, а но смерти своихъ 
отецъ и братій возносили-бы усердную молитву о упокое
ніи душъ ихъ въ блаженныхъ обителяхъ Отца Небе
снаго!

Обратимся же поэтому съ усердш ю сыновнею мо
литвою кт. Отцу Небесному да і озгрѣетъ Онъ, Мило
сердый въ нашихъ сердцахъ огонь святой любви къ 
святому храму и кт. матери нашей церкви! Да будетъ 
отнынѣ для насъ храмъ Божій училищемъ истиннаго 
любомудрія и благочестія,домомъ прибѣжища во всѣхъ 
обстоятельствахъ нашей жизни, домомъ утѣшенія, у- 
спокоенія, освященія, одушевленія, соединенія съ Бо
гомъ и спасенія нашего! Да спѣшимъ въ него какъ 
елень на источницы врдъ во всѣ времена нашихъ ра
достей и горестей—и близкихъ нашему сердцу!

Милосердый Господи! да будутъ убо очи Твои 
отнынѣ отверсты на храмъ сей день и нощь (3 цар.
8. 29). да будутъ отнынѣ возносимыя къ Тебѣ здѣсь 
молитвы печальныхъ и радующихся, праведныхъ и со
грѣшающихъ, сильныхъ и слабыхъ, великихъ и малыхъ, 
богатыхъ и убогихъ яко кадило благовонное. ІІризри 
съ небесе, Боже, милостивымъ Твоимъ окомъ и на ду
ховный вертоградъ сей и даруй населяющимъ его при
носить благіе плоды для прославленія святаго имени 
Твоего во вѣки вѣковъ. Аминь. А. Лосевъ.

—«X-
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дшбныа іишм іткн'шгщшіі шрхін.
(Продолженіе).

Замѣчательныя событія въ исторіи Курской семи
наріи и характерныя обыкновенія въ ея жизни разсма
триваемаго времени- Самыми замѣчательными событіями 
въ исторіи нашей семинаріи были безспорно ея реви
зіи. Наша семинарія въ теченіе разсматриваемой эпо
хи ея исторіи ревизовалась пять разъ. Въ первый разъ 
семинарію обозрѣвалъ, по порученію Академическаго 
Правленія, инспекторъ Кіевской духовной Академіи, 
іеромонахъ Мелетій Леонтоновичъ. Онъ прибылъ въ Бѣл
городъ 12 іюля 1820 года въ 12 ч. дня и съ 4-хъ ча
совъ того же дня началъ производить испытанія уче
никовъ семинаріи, которыя были закончены въ 8 ч. в. 
14 іюля. Въ промежуткѣ между экзаменами ревизоръ 
осматривалъ семинарскія зданія и учрежденія и кон
тролировалъ всю отчетность семинарскаго Правленія. 
Ревизія іеромонаха Мелетія вышла въ общемъ очень 
благопріятной для нашей семинаріи. Можно полагать, 
что этому содѣйствовали особенныя обстоятельства, 
при какихъ происходила самая ревизія. Прежде всего, 
ревизоръ отличался необыкновенною добротою и сни
сходительностію,—качествами, которыя впослѣдствіи 
стяжали ему славу истиннаго Христова святителя. ’) 
Съ другой стороны, іеромонахъ Мелетій съ глубокимъ 
уваженіемъ относился къ тогдашнему Курскому Архи- 
пастышо—нреосв. Евгенію, который (хотя и недолго) 
былъ его начальникомъ и наставникомъ по Петербург
ской духовной Академіи. 2) А между тѣмъ нреосв. Ев-

’) Впослѣдствіи іером. Мелетій былъ ректоромъ Кіевской Академіи, епи
скопомъ Чигиринскимъ [1826 г.], Пермскимъ [1828 г.], Иркутскимъ [1831 г.]
и Харьковскимъ [1835 г.], скончался въ Харьковѣ 29 февр. 1840 г.

2) См. Кур. Еп. Вѣд. 1891. 31. II. 567—568.
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геній, съ большою любовію относившійся къ Курской 
семинаріи, сопровождалъ постоянно іеромонаха Меле- 
тіл во все время производства имъ ревизіи. Понятно, 
что уже изъ одного только уваженія къ доброму Ар
хипастырю ревизоръ долженъ былъ быть болѣе или ме
нѣе снисходительнымъ въ своемъ отчетѣ о Курской 
семинаріи, чѣмъ, дѣйствительно, и отличается замѣтно 
эготъ отчетъ. 3) Во второй разъ Курскую семинарію, 
также но порученію Академическаго Правленія, обо
зрѣвалъ проф., прот. Іоаннъ Михайловичъ Скворцовъ. Онъ 
прибылъ въ Бѣлгородъ 10 іюля 1828 г. въ половинѣ
8-го  ч. по полуд. и съ 8 ч. у. слѣдующаго дня началъ 
производить испытанія учениковъ семинаріи, которыя 
закончены были 14 іюля въ 3 ч. дня. а на другой день 
ревизоръ уже выѣхалъ въ Воронежъ для ревизіи та
мошней семинаріи. Ревизія прот. Скворцова была до
вольно строга и не во всемъ благопріятна для нашей 
семинаріи. Безспорно, что въ жизни нашей семинаріи, 
дѣйствительно, могли быть всѣ тѣ недостатки, на ка
кіе указывалъ въ своемъ отчетѣ ревизоръ, но несомнѣн
но также и то, что неблагопріятному исходу ревизіи 
прот. Скворцова для нашей семинаріи содѣйствовали 
и другія побочныя обстоятельства. Съ одной стороны, 
между членами семинарской корпораціи предъ и во 
время самой ревизіи происходили большія неурядицы. 
Нѣкоторые наставники, враждебно настроенные въ от
ношеніи къ членамъ семинарскаго Правленія, могли 
указать ревизору много такихъ недостатковъ, которыхъ 
онъ самъ, можетъ быть, совсѣмъ не замѣтилъ бы. Съ 
другой стороны, во время ревизіи въ Бѣлгородѣ не 
было тогдашняго епархіальнаго преосвященваі о, кото
рый присутствовалъ въ Св. Синодѣ. Несомнѣнно, что

3) См . арх. Кіевск. дух. акад. по впѣшв. Правл. за 1820 г. дѣло 1.
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будь Преосв. Владиміръ въ Бѣлгородѣ, онъ бы принялъ 
мѣры къ умиротворенію членовъ семинарской корпо
раціи и во всякомъ случаѣ при немъ недовольные сво
имъ начальствомъ наставники не позволили бы себѣ 
тѣхъ дѣйствій, о которыхъ, между прочимъ, упомина
етъ ректоръ, архим. Анатолій, слышавшій объ этомъ 
черезъ годъ послѣ ревизіи. Но какъ ни строга была 
ревизія прчп- Скворцова и какъ ни много недостатковъ 
въ жизни семинаріи отмѣчалъ отчетъ этою ревизора, 
во всякомъ случаѣ его ревизія сопровождалась весьма 
благотворными послѣдствіями. Послѣ ревизіи прот. 
Скворцова былъ предпринятъ цѣлый рядъ улучшеній во 
всѣхъ частяхъ жизни Курской семинаріи: были рас
ширены ея зданія, усиленъ инспекторскій надзоръ за 
воспитанниками и увеличенъ составъ учительской се
минарской корпораціи. А все это, какъ мы уже знаемъ, 
въ связи съ другими обстоятельствами содѣйствовало 
совершенному обновленію Курской семинаріи.—Черезъ 
годъ съ небольшимъ послѣ ревизіи нропг. Скворцова 
Курская семинарія должна была принимать у себя но
ваго ревизора въ лицѣ инспектора Московской духов
ной Академіи, архимандрита Евлампія- Эта послѣд
няя ревизія была вызвана исключительными обстоя
тельствами. 25 сентября 1829 года Академическое Пра
вленіе писало Курскому семинарскому Правленію о пред
стоящей ревизіи слѣдующее: „дошло до свѣдѣнія Го
сударя Императора, что изъ присланныхъ въ Главный 
Педагогическій Институтъ духовныхъ воспитанниковъ, 
ученики семинаріи Воронежской... и Курской: Иванъ 
Лукинъ, Павелъ Пузановъ и Константинъ Ковалевъ 
оказались больными. Его Императорское Величество 
повелѣть соизволилъ поставить на видъ начальствамъ 
сихъ семинарій постыдное положеніе, въ какомъ из-
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бранные лучшіе воспитанники доставлены въ Инсти
тутъ, и послать нарочныхъ надежныхъ ревизоровъ осви
дѣтельствовать состояніе помянутыхъ семинарій. Во 
исполненіе сей Высочайшей воли коммиссія духовныхъ 
училищъ сдѣлала распоряженіе объ отправленіи нынѣ 
для обревизованія означенныхъ семинарій инспектора 
Московской Академіи, архимандрита Евлампія". Изъ 
„журнала обозрѣнія Курской семинаріи архимандри
томъ Евлампіемъ“ видно, что этотъ послѣдній прибылъ 
въ Бѣлгородъ 22 октября 1829 года въ 5-мъ часу по 
полуд. и съ 10 ч. в. того же дня началъ подробное 
обозрѣніе семинаріи, которое закончилось 30 октября. 
Ревизоръ, между прочимъ, произвелъ подъ своимъ пред
сѣдательствомъ экстренные экзамены учениковъ семи
наріи и нашелъ состояніе семинаріи въ учебномъ и 
нравственном'ь отношеніяхъ въ общемъ удовлетвори
тельнымъ. В'ь своемъ отчетѣ, представленномъ въ ком
миссію духовныхъ училищъ, ревизоръ настаивалъ, меж
ду прочимъ, на усиленіи надзора за нравственностію 
воспитанниковъ семинаріи и неодобрительно отзывал
ся о замѣченномъ имъ стремленіи къ расширенію се
минарскаго учебнаго курса на подобіе Академическаго 
курса. Кстати замѣтимъ здѣсь, что уже во время этой 
ревизіи бывшему ректору семинаріи, прот. I Пивчен
кову и инспектору Моѵсееву удалось совершенно оправ
дать себя по дѣлу объ ученикахъ, отправленныхь въ 
Педагогическій Институтъ. Инспекторъ Аіоѵссевч», меж
ду прочимъ, представилъ подлинное письмо поступи
вшаго въ Институтъ ученика Курской семинаріи Нико
лая Логачева къ одному изъ своихъ бывшихъ товари
щей, ученику высшаго отдѣленія семинаріи Максимо
ву. при чемъ Логачевъ, описывая своевольное поведе
ніе семинаристовъ въ дорогѣ, между прочимъ, упоми-
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налъ, что товарищи его: Лукинъ, Пузановъ и Кова
левъ заразились въ Новгородѣ. 4)—Въ четвертый и 
пятый разъ Курскую семинарію ревизовалъ, по пору
ченію коммиссіи духовныхъ училищъ, самъ преосв. Иліо
доръ. Въ обоихъ случаяхъ преосв- Иліодоръ пріурочивалъ 
обозрѣніе семинаріи ко времени производства въ ной 
годичныхъ испытаній. Въ 183В году онъ обозрѣвалъ 
семинарію съ 27 іюня по 12 іюля, а въ 1838 году со 
2 по 14 іюля. 5) Въ первомъ случаѣ преосв. Иліодоръ 
замѣтилъ и указалъ въ своемъ отчетѣ о ревизіи слѣ
дующіе недостатки по учебной и экономической ча
сти: 1) нѣкоторые ученики оказались слабыми въ зна
ніи философіи и латинскаго языка; 2) ученики второй 
половины низшаго отдѣленія затруднялись отвѣчать на 
неожиданные вопросы по гражданской исторіи; 3) мно
гіе ученики оказали слабое званіе математики и не 
имѣли привязанности къ сему предмету и 4) при обо
зрѣніи ученическихъ комнатъ, замѣчена бѣдность по
стельнаго прибора.

Другихъ замѣчательныхъ посѣщеній Курской семи
наріи, кромѣ посѣщеній ея епархіальными преосвящен
ными, ревизорами и почетными лицами г. Бѣлгорода во 
время публичныхъ экзаменовъ, въ разсматриваемое нами 
время не было. Черезъ Бѣлгородъ нѣсколько разъ про
ѣзжали лица Августѣйшей Фамиліи равно какъ и самъ Го
сударь Николай Павловичъ. Но ни однажды мы не встрѣ
чаемъ упоминанія о томъ, чтобы высокія особы посѣщали 
нашу семинарію. Тѣмъ не менѣе послѣдняя всякій разъ 
принимала участіе въ выраженіи гражданами Бѣлгорода 
чувствъ живѣйшей радости и преданности Самодержав
ному Покровителю духовной науки и всѣмъ лицамъ

') См. тамъ же ва 1829 годъ дѣло 105.
5) См. тамъ же за 1833 г. дѣло 32 и за 1838 г. дѣло 136.
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Августѣйшаго , І,ома. Во время проѣзда черезъ Бѣлго
родъ Государя Императора и другихъ Особъ Цар
ствующаго Дома семинарія украшалась флагами и ночью 
освѣщалась плошками, такъ было, напр.. въ 1835, 1836 
и 1838 г. 6)

6) См. тамъ же за 1836 г. д. 129; за 1837 г. дѣло 149 и за 1838 д. 123.
’] См. тамъ же за 1830 г. дѣло 69; за 1832 г. дѣло 135 и за 1835 г. дЬло 75.

Два раза въ теченіи разсматриваемой эпохи исто
ріи курской семинаріи Бѣлгородъ посѣщала холер
ная эпидемія: осенью 1830 года и лѣтомъ 1833 года. 
Въ оба раза семинаристы были въ сборѣ и нераспу- 
скались въ домы своихъ родителей. Въ 1830 году то
лько прекращались на время свирѣпствованія эпидеміи 
въ городѣ учебныя занятія въ семинаріи. Впрочемь. 
смертность среди семинаристовъ въ обоихъ случаяхъ 
была сравнительно ничтожна. 7)

(Продолженіе будетъ).

Библіографическая замѣтка.
Въ настоящемъ номерѣ Вѣдомостей, въ концѣ не

оффиціальной части, помѣщено объявленіе о недавно 
вышедшей въ свѣтъ брошюрѣ Оберъ-Секретаря Свя
тѣйшаго Синода г. Григоровскаго „О родствѣ и свой
ствѣ". Въ содержаніе названной брошюры входятъ: 
опредѣленіе видовъ и степеней родства и свойства, 
вычисленіе степеней ихъ, понятія о родствѣ духов
номъ, родствѣ по усыновленію и физическомъ, и, на
конецъ, изложеніе дѣйствующихъ узаконеній о томъ, 
въ какихъ случаяхъ родство вообще и свойство слу
жатъ препятствіемъ къ браку.

Изъ указаннаго содержанія книги легко видѣть, 
что она имѣетъ въ виду удовлетворить одной изъ весь
ма существенныхъ нуждъ нашей церковно-приходской
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практики. ІІри разсмотрѣніи судныхъ дѣлъ Консисто
ріи нерѣдко приходится встрѣчаться съ печальными 
явленіями кары на священнослужителей за повѣнча- 
ніе ими браковъ недозволенныхъ закономъ, и чаще 
всего недозволенныхъ именно по родству или свой
ству между бранившимися. Яснымъ при этомъ быва
етъ и то, что вѣнчаніе подобныхъ браковъ почти всег
да бываетъ не сознательнымъ и намѣреннымъ со сто
роны священнослужителей нарушеніемъ закопа, а толь
ко ошибкой, обусловленной незнаніемъ правилъ или 
неумѣньемъ въ потребныхъ случаяхъ точно опредѣлить 
существующія между женихомъ и невѣстою родствен
ныя отношенія.

Прекрасная брошюра „о родствѣ и свойствѣ" г. 
Григоровскаго можетъ въ этихъ случаяхъ сослужить 
для священника неоцѣнимую службу. Въ ней точно, 
ясно и отчетливо разъяснены теоретическія опредѣ
ленія родства и свойства, указаны дѣйствующія пра
вила о томъ, какіе браки дозволены и какіе нѣтъ, и 
когда для совершенія брака необходимо испрашивать 
разрѣшеніе, и все это изложено съ такою подроб
ностью, съ какою ни въ одномъ изъ практическихъ 
руководствъ вопросъ о родствѣ и свойствѣ съ 
этой его стороны не трактовался. Изложеніе пра
вилъ о вычисленіи степеней родства и свойства 
иллюстрировано примѣрами и чертежами, которые ііо 
своей отчетливости и ясности не оставляютъ желать 
ничего лучшаго и даютъ возможность даже при со
вершенномъ незнакомствѣ съ пріемами вычисленія сте
пеней, безъ труда разрѣшать самые сложные въ этомъ 
отношеніи вопросы. Кромѣ того, въ концѣ брошюры 
приложены двѣ таблицы чертежей, изъ которыхъ осо
бенно важное практическое значеніе имѣетъ вторая,
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наглядно указывающая примѣры вычисленія самыхъ 
разнообразныхъ степеней свойства,называемъ эту 
таблицу особенно важною потому, что степени свой
ства гораздо труднѣе для опредѣленія.

Всѣ указанныя достоинства дѣлаютъ брошюру г. 
Григоровскаго незамѣнимымъ руководствомъ для тѣхъ, 
кому приходится вѣдаться с'ь практическимъ разрѣше
ніемъ вопросовъ о родствѣ и свойствѣ, и мы счита
емъ своимъ долгомъ рекомендовать ее духовенству 
Курской епархіи: она даетъ возможность безъ труда 
разрѣшать недоразумѣнія и преодолѣвать затрудненія, 
какія приходится испытывать священникамъ весьма 
нерѣдко при вѣнчаніи браковъ, и- тѣмъ даетъ воз
можность оградить себя отъ нерѣдкихъ ошибокъ, ко
торыя потомъ весьма тяжко отзываются на всей слу
жебной судьбѣ священника.

Д. Молчановъ

НОВАЯ БРОШЮРА:
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