
КХР8КІЛ1
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

27 ІЮНЯ—4 И 27. 1892 ГОДА.

ЦѢНА іодовому изданію съ пеВыходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи, ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

А.

I. Назначенія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
30 іюня, іеромонахъ Обоянскаго Знаменскаго монастыря 

Маврикій назначенъ исправляющимъ должность благочиннаго се
го монастыря;

1 іюля, па должность благочиннаго 1 округа Льговскаго 
уѣзда назначенъ священникъ села Нижнихъ Деревенекъ того же 
уѣзда Ѳеодоръ Курдюмовъ.
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II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
27 іюня, псаломщикъ села Малыхъ Маячекъ Обоянскаго 

уѣзда Стефанъ Вороновъ опредѣленъ, согласно прошенію, па 
діаконское мѣсто въ село Выканово того же уѣзда;

— окончившій курсъ дух. училища Алексій Недриіайловъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, па діаконское мѣсто въ село Ли- 
нево Путивльскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Самарки Рыльскаго уѣзда Иванъ Пу
зановъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ 
село Тарасово Суджанскаго уѣзда;

1 іюля, діаконъ села Погорѣльцева Дмитріевскаго уѣзда 
Александръ Вознесемскш уволенъ, согласно прошенію, по болѣз
ни, заштатъ, а на его мѣсто опредѣленъ учитель церк.-приход
ской школы Иванъ Истоминъ.

III. Перемѣщеніе.
Резолюціею Его Преосвященства, послѣдовавшей 27 іюня, 

священникъ села Долбина Бѣлгородскаго уѣзда Петръ Возне
сенскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Грузское Пу
тивльскаго уѣзда.

IV. Вакансіи. *)

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

а) священническія: 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Долбинѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Жидѣевкѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Трефиловкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Прохоровнѣ',
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Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ,
б) діаконскія:

Бѣлгородска
го уѣзда

въ селѣ Мелиховѣ, 
въ селѣ Чураевѣ, 
въ селѣ Пяти Яругахъ,

Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Становомъ,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ,

Новоосколь
скаго уѣда к

Обоянскаго у.

Обоянскаго у.-.

въ селѣ Грязной Потудани, 
въ селѣ Нательной Платѣ, 
въ селѣ Коньшинѣ,
въ слободѣ Пушкарной, 
въ селѣ Шипахъ, 
въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
въ селѣ Циникахъ,
въ селѣ Новоильиггскомъ, 
въ селѣ Бабинѣ, 
въ селѣ Псинкѣ, 
въ селѣ Нагольномъ,

Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,

Рыльскаго ) 

уѣзда |

въ селѣ Киселевкѣ, 
въ селѣ Низовиевѣ, 
въ селѣ Никольниковѣ, 

[ въ селѣ Акимовкѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Илькѣ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Очхевкѣ',

в) псаломщицкія:
Въ г. Бѣл- ( при Покровской церкви, 

городѣ ( при Владимірской церкви,
Въ Бѣлгородской пригородней слободѣ Августовой, при Трех- 

святительской церкви,
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Серетинѣ,
Въ г. Льговгь при Соборной Знаменской церкви,
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Обоянскаго уѣзда въ селѣ Малыхъ Маячкахъ, 
Рыльскаго і въ селѣ Костровѣ,

уѣзда ( въ селѣ Самаркѣ.
Римскаго ( въ селѣ Орлянкѣ,

уѣзда } въ селѣ Рѣпцѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ слободѣ Мышанкѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Молотычахъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Знажмсколи.

Отчетъ Комитета по сооруженію Православнаго Храма у подно 
экія Балканъ, въ Южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія во 

иновъ, павшихъ въ войну 1877 — 1878 годовъ.
По 31-е Декабря 1891 года.

Къ 1-му Января 1891 года въ капиталахъ Комитета состояло:
А) Процентныхъ бумагъ, по нарица- 

тельпой ихъ стоимости:
1) 5% облигацій 3-го' Восточнаго

займа па .................................................
2) такихъ же облигацій 1-го займа па
3) Свидѣтельствъ Государственной

Коммиссіи Погашенія Долговъ на і % зо
лотую ренту па ......................................

4) 5% банковыхъ билетовъ 2-го вы
пуска на.................................................

5) 5'/2% свидѣт. Крестьянскаго По
земельнаго Банка на ................................

6) 4% облигацій Общества Юго-За
падныхъ жел. дор. на ...........................

7) 5% облигацій С.-Петербургскаго 
Городскаго Кредитнаго Общества на .

321.600 р. — к.
150 ,, — ,.

111,875 „ —

22,200 „ — я

24,300 ,. - - „

9,400 „ - „

900 „ - „
490,425 р. — к.
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Б) Наличныхъ денегъ на сумму

Итого 491,898 р. 8 к.
года:Къ нимъ поступило, съ 1-го Января но 31 Декабря 1891

1) Пожертвованій наличными деньгами:
а) чрезъ Хозяйственное Управленіе при

Св. Синодѣ................................ • . . . 146 р. 70 к.
б) непосредственно въ Комитетъ . . 25 „ — ,,

2) Процентовъ:
а) но процентнымъ бумагамъ, состо

ящимъ въ капиталахъ Комитета . . . 28,689 р. 07 к.
б) но суммамъ, находящимся па те

кущемъ счету въ Государственномъ Банкѣ,
за 1890 годъ........................................... 1,;3 „ 68 „

171р. 7) к.
II ( I

3) Пріобрѣтено % бумагъ:
а) 572°/о свидѣт. Крестьянскаго По

земельнаго Банка на ...........................
б) 4*/о  облигацій Общества Юго-За

ладныхъ жел. дор. на......................
в) 4% облиг. 1-го Внутренняго зай

ма на.................................................
г) 4% облиг. 4-го Внутренняго зай

ма въ.................................................

28,792 „ 7 „

4) Капитальныхъ:
а) по конвертированнымъ 5% обли

гаціямъ 1-го Восточнаго займа . . . .
б) но вышедшимъ въ тиражъ погашенія: 

5% облиг. 3-го Восточнаго займа .
в) и 5% банковому билету 2 выпуска

5,600 р. — к.

10,400 „ - ,.

300 „ — „

100 „ — ..

150 р. — к.

200 „ - „
1,000 „ - „

16,400 „ - „

1,350 „ 53
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5) Получено обратно уплаченнаго но
°/о бумагамъ Государственнаго 5% купон
наго налога........................................... 756 „ 53 „

Итого съ 1-го Января по 31-е Декабря въ приходѣ . 47,470 р. 98 к.

А всего съ остаткомъ отъ Декабря 1890 года, къ 1-му
Января 1892 года въ приходѣ................................................. 539,369 р. 81 к.

Съ 1-го Января по 31-е Декабря израсходовано:
1) Переведено во Французское Консульство въ Филиппополѣ, 

на расходы по производству строительныхъ работъ по сохране
нію имущества Комитета; на содержаніе лицъ, охраняющихъ воз
веденныя въ с. Шипкѣ строенія и заготовленные матеріалы; на 
поѣздку Управляющаго Консульствомъ въ Шипку и на судеб
ныя издержки по переводу нѣкоторыхъ земельныхъ участковъ
на имя Предсѣдателя Комитета и пр......................................... 3,907 р. 78 к.

2) Тоже въ Императорско-Россійскую Миссію въ Цетиньѣ— 
пенсіи потерявшему зрѣніе на службѣ. Комитета черногорцу Ни
колаю Пырлѣ, за время съ 1-го Октября 1890 г. но 1-е Ок
тября 1891 г., 12 фун. стерлинговъ или........................... 107 „ 96 „

3) Израсходовано на стипендіи болгарскимъ воспитанникамъ
въ русскихъ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ..................... 334 я 42 „

4) Государственному Банку въ уплату 5°/о купоннаго налога 933 „ 68 „
5) Оному же за храпеніе цѣнностей ........................... 119 „ 56 „
6) С.-Петербургскому Международному Коммерческому бан

ку за купленныя, какъ показано выше по приходу, % бумаги
на 16,400 р. нарицательныхъ................................................. 16,362 „ 73 „

7) Издержано на дѣлопроизводство, помѣщеніе канцеляріи, 
канцелярскія принадлежности, печатаніе отчетовъ и бланковъ,
телеграфные и почтовые расходы, освѣщеніе и т. п.................... 1,329 „ 66 “

8) Представлено въ Государственный Банкъ, для получе
нія капитала: 5°/о облигацій 1-го Восточнаго займа на 150 р., 
тоже 3-го Восточнаго займа на 200 р. и 5°/о банковыхъ би-



лотовъ 2-го выпуска на 100 р., всего па................................ 1,350 , — „
Итого съ 1-го Января по 31 Декабря въ расходѣ . . 24,445 р. 79 к.
Затѣмъ къ 1-му Января 1892 года въ остаткѣ:
А) Процентными бумагами по нарицательной ихъ цѣнѣ:
1) 5% облигаціями 3 Восточн. займа на
2) Свидѣтельствами Государственной 

Коммиссіи Погашенія Долговъ на 6% зо-

321,400 р. -- к.

-9МЯ .9ІНБ8Е .ОТЭ^М
лотую ренту ........................................... 111,875 „ - Я

3) 5*/ а°/о свидѣтельствами Крестьян- ЩММВф N лн ё
скаго Поземельнаго Банка на ... . 29,900 „ -

4) 5°/о банковыми билетами 2-го вы-
пуска на ................................................. 21,200 , -

5) 4°/о обл. Общества Юго-Западныхъ
жел. дор. на........................................... 19,800 „ - V

6) 5% обл. С.-Петербургскаго Город-
скаго Кредитнаго Общества на . 900 „ - V

7) 4% обл. I Внутренняго займа на 300 „ - V

8) 4% обл. IV Внутренняго займа въ ПО и -
505,475 р. - к.

В) Наличными деньгами, хранящимися на особомъ счетѣ
въ Государственномъ Банкѣ...................... 9,449 р. 01 к.

Итого въ наличности • • 514,924 р. 01 к.

БАЛАНСЪ . 539,369 р. 8 к.
(Окончаніе будетъ).
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о коихъ ходатайства посту

За вторую поло
П р о д о л

Сколько кто получаетъ су
ществующихъ по духов

ному вѣдомству пенсій ивъ 
мѣстныхъ Казначействъ 

и пособій изъ попечитель
ства и кто пользуется ка

зеннымъ содержаніемъ или 
денежнымъ пособіемъ отъ 

учебныхъ заведеній.

Въ какпхъ семействахъ со
стоитъ кто либо изъ чле
новъ увѣчнымъ или одер
жимъ неизлѣчимыми бо

лѣзнями, кто имѣетъ опре
дѣленныхъ къ мѣстамъ дѣ
тей, кто именно и гдѣ на
ходится и какъ велика ихъ 

собственная семья.

МОСТЪ
пили съ 2 октября 1891 г. по 29 мая 1892 г.

вину 18 91 года.
ж е и і е.

Какое кто имѣетъ состояніе, 
есть ли собственный домъ для 
жительства, не получаетъ ли 
кто при отдачѣ въ паймы оть 
него дохода и нѣтъ ли у него 
собственной земли и капита
ловъ въ кредитныхъ учреж

деніяхъ.

Справка.

Въ какомъ 
размѣрѣ 

по мнѣнію 
мѣстнаго 

совѣта при 
знается 

нужнымъ 
выдавать 
попечи

тельное по 
собіе въ 

годъ.

Опредѣленіе попе 

чительства.

За
мѣ

ча
ні

я.

12 Путивльскаго у., 
с. Александровки дочь 
псаломщика дѣвица 
Елисавета Кадурина.

Ходат. о возобн. 
пособія и выдачѣ та
коваго за 1889и 1890 
годы.

Житсл. въ с. Ни
колаевкѣ Путивльска
го уѣзда.

і

Справка: 1) Путивльскаго у., 
умершаго псаломщ. Ка 
лѣтъ и Марія 33 л. со 
печ. пособ. 6 руб. въ

2) Со 2 пол. 1889 
мѣста жительства, по

3) Путивльскій со 
I рапортомъ отъ 29 окт. 
тсл., что Елисавета Ка 
г. жила въ Годячев 
при поведеніи отлично 
прежнему остается въ 
а потому онъ, сотруд 
ніи ей, Кудуриной, по 
ей таковаго за 1889

і

с. Александровки дѣти 
дурина: Елисавета 35 
2 пол. 1885 г. получ. по
годъ.
г., за неизвѣстностію 
собіе пріостановлено, 
труд. ирот М. Поповъ, 
91 г. за № 261, свидѣ- 
дурина въ 1889 и 1890 
скомъ у. Полтавской губ. 
хорошемъ и что она но 
безпомощномъ состояніи; 
никъ, ходат. овозобновле- 
иеч. пособія и выдачѣ 
и 1890 годы.

Дочери умершаго пса- . 
ломщика, дѣвицѣ Елиса
ветѣ Кудуриной, по внима
нію къ ходатайству сотр. 
Попова, попечительное по
собіе возобновить со 2 пол. 
1891 г. въ количествѣ 
шести (6) руб. въ годъ и 
выслать таковое за 2 нол. 
1889 г. 3 р., за 1890 г. 
— 6 р. и за 2 полугодіе 
1891 г. 6. р.—всего пять- 
надцать (15) рублей.



- 488 - - 489 —

13 Дмитріевскаго у., 
с. Калиновки вдова 
псаломщика Татіана 
Корошевская.

Ходат. о возобн. 
пособ. и выдачѣ та
коваго за время отъ 
1Ч86 по 1891 г. 
Жител. въ Чаилицѣ 
Путивл. уѣзда.

14 Суджанскаго у., с. 
Рождественскаго -Гуй- 
ва тожъ умершаго діа
кона дочь дѣвица Ма
рія Ѳедюшина.

Ходат. о возобн. 
пособія.

Живущая въ с. Чер
касской Конопельки 
Суджанскаго у. дочь 
умершаго священника 
Марія Гороховцева.

Ходат. о возобповл. 
и увелич. пособія и 
выдачѣ таковаго за 
1890 годъ.

Справка: 1) Дмитріевскаго у., 
ской ц. вдова дьячка 
лѣтъ съ 1 пол. 1872 
6 р. въ годъ чрезъ 
Михаила Одинцева.

2) Съ 1 пол. 1886 
сгожительства, выда- 
Корошевской пріоста-

с. Калиновки, Архангель-
Татіана Корошевская 57 
года, получ. попеч- пособ. 
Дмитр. у. сотрудн. прот.

г., за неизвѣстностію мѣ- 
ча попеч. пособ. вдовѣ 
новлена.

О доставл. свѣдѣн. 
послано Путивльскому, 
сотр. прот. В. Рома
нову отъ 1 мая 92 
г. за ,М 2238.

Справка: 1) СелаГуйвы, Бого-
дюшина дѣти: Марія
1 пол. 1872 г. получ. 
годъ.

2) Съ 1 пол. 1884 
поведеніе, выдача по

3) Суджанск. сотр. 
шеніемъ отъ 25 сент. 
ду прочимъ свидѣт., 
больна, средствъ къ 
въ настоящемъ году, 
нуждается въ насущ

Справка: 1) Суджанскаго у.,
умершаго свящ. дочь 
лѣтъ съ 1 пол. 1887
10 р. въ годъ чрезъ 
А. Преображенскаго.

2) За 1 пол. 1890
5 р. было выслано, но 
нія, сотруди. Преобра,

3) Со 2 пол. 1890 
речислена въ вѣдомст 
Кононенкова и выслан 
5 руб. получила.

родицкой ц. діакона Ѳе- 
26 л. и Анна 20 л. съ 
попеч. пособ. 18 р. въ

г., за неодобрительное 
собія имъ прекращена, 
свящ. А. Поповъ, отно- 
1891 г. заМ197,меж- 
что Марія Ѳедюшина— 
пропитанію не имѣетъ, а 
при дороговизнѣ хлѣба, 
помъ кускѣ.

с. Введенской Бѣлицы 
Марія Гороховцева 16 
г. получ. попеч. пособ. 
Суджанскаго сотр. свящ.

г. пособіе І'ороховцевой— 
за неявкою для получе
женскимъ возвращено.
г, Марія Гороховцева пе- 
во Курскаго у. сотр. К. 
ное на имя его пособіе

О доставл. свѣд. о 
поведеніи Маріи Ѳе-, 
дюшиной иосл. Суджаи. 
сотр. А. Попову отъ 
2 мая 92 г. за .М 
2240.

Вдовѣ псаломщика Та 
тіанѣ Васильевой Корошег 
ской попечительское пособі 
возобновить со 2 пол. 189 
г. въ количествѣ шести (6 
руб. въ годъ, а въ выдач’ 
таковаго за прежнее врсм 
отказать за долговременну) 
безвѣстпую отлучку.

Дочери умершаго діа 
кона дѣвицѣ Маріи Ѳедю 
шиной, вслѣдствіе ходатай 
ства сотрудника, свящ 
Алексѣя Попова, попечи 
тельское пособіе со 2 пол 
1891 г. возобновляется ст 
прибавкою 1 р., по внима
нію къ крайней бѣдності 
и болѣзни,—всего въ ко
личествѣ десяти (10) руб 
въ годъ.

Дочери умершаго свя
щенника Маріи Гороховце- 
вой попечительное пособіе 
выслать за 1 пол. 1890 
г.—5 р. и за двѣ поло
вины 1891 г.—10 р.— 
всего пятнадцать (15) руб. 
чрезъ сотрудника, свящ. К. 
Кононенкова, каковое про
должать и на будущее вре
мя въ прежнемъ размѣрѣ 
въ количествѣ десяти (10) 
руб. въ годъ.
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Имѣетъ сына Гри
горія— 38 лѣтъ раз
битаго параличомъ.

16 Курскаго у., с. Чер- 
мошнаго, Михаило-Ар- 
хангельской ц. заштат
ный псаломщикъ Ан
тоній Истоминъ. .

Жена его Наталія
76
72

Съ 1 іюля 
1^38 г., а 
въ заштатѣ 
съ 1885 го

да.

Х
ор

ош
аг

о.
 |

Не получаетъ.

17 Фатежскаго у, с. Съ 1866 г., С
См Не получаетъ.

Троицкаго, что на Суч- умеръ 10 а
кѣ вдова псаломщика ноября Сч 

о

Ольга Колмакова . 42 1891 года. И

Сынъ ея Павелъ 17

18 Грайворонскаго у., Съ 24 ію- ф Не получаетъ.
сл. Грайворонки Ни- ня 1883 X

колаевской церкви года, умеръ Г". 
О 
фи

вдова священника 26 октября т
О

Юлія Афанасьева . 34 1891 г.
Дѣти ея:

Анна .... 6
Димитрій . . . 4
Ѳеодоръ . . . 2

%

Не имѣетъ.

Не имѣетъ.

і

Имѣетъ свой домъ ш 
подцерковной землѣ, до
хода съ него не полу
чаетъ, капиталовъ ш 
имѣетъ.

і Заштатному псаломщику 
Антонію Истомину съ же
ною ег) Наталіею и сыномъ 
Григоріемъ, разбитымъ па
раличомъ, назначается въ 
ежегодное пособіе восемь- 
надцать (18) руб.

Кромѣ ветхой избуш
ки ничего не имѣетъ.

Въ выс
шемъ 

размѣрѣ

Вдовѣ псаломщика Оль
гѣ Колмаковой назначается 
въ ежегодное пособіе во
семь (8) руб.; сынъ вдовы 
Павелъ, имѣющій отъ роду 
17 лѣтъ, въ списокъ пен
сіонеровъ попечительства не 
вносится.

Ни дома, пи земли, 
ни капиталовъ не имѣ
етъ; живетъ въ наемной 
квартирѣ.

Отноіп. отъ 11 мая 
92 г. Грайвор. сотр. 
свящ. I. Титовъ увѣ
домилъ, что сынъ вдо
вы Афанасьевой—Ди
митрій 24 апр. 92 
года умеръ.

По 12 
руб. па 
каждое 

лицо.

Вдовѣ священника Юліи 
Афанасьевой съ дѣтьми ея: 
Анною, Дмитріемъ и Ѳео
доромъ выслать за 2 пол.
1891 г. двадцать четыре 
(24) руб.; а съ 1 полов.
1892 г., за исключеніемъ 
умершаго Димитрія, высы
лать поиечит. пособіе въ 
количествѣ тридцати шести 
(36) руб. въ годъ.
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19 1 Бѣлгородскаго у., 
слоб. Тамаровки, Ар
хангельской ц. дочь 
діакона дѣвица Марія 
Страхова ....

Сестра ея Людмила 
Ходат. о возобнов. 

пособ. сестрѣ Людми
лѣ.

24
15

Умеръ 30 
октября 
1882 г.

а 
хо

ро
ш

аг
о. Справка: 1) Сл.Тамаровки,Ар 

го діакона Страхова 
Людмила 9 л. съ 1 
печ. пособ. 16 р. въ

2) съ 1 пол. 1885 
пленіемъ въ епархіаль 
зепное содержаніе, не

Бѣлгородскій сотр. 
томъ отъ 1 февр. 1892 
ствуетъ: Марія Стра 
а Людмила не получа 
собственной земли и ка

20 Тимскагоу., с. Суб- / Съ 4 апрѣ- Не получаетъ. Не имѣетъ.
ботина, Казанской ц. ля 1842 г., Живетъ при сынѣ
заштатный псаломщи къ въ заштатѣ псаломщикѣ села Суб
Игнатій Мальцевъ. 66 съ 20 де- ботина, имѣющемъ же

• кабря ф ну и пятерыхъ дѣтей.
1889 года.

ПИ

Рйі И» И. I 1
(ГГО’1

■

пояіікпЧ л 80

21
;-О‘іН п .і'иоіцті!і'1, 
Старо - Оскольскаго

чотііТ .1 .щкяо
Справка:

<ГЯ «ГТОЯНЖ :.і
1) Старо-Оскольск.

у., с. Ольшанки—Ко- 68 Г нД— ііопа-іэвияфА иа мірской ц. вдова діа
логривово тожъ, вдо- I і - 1 пг. 42 іііцтнн ва 44 л. съ сыномъ
ва діакона Александра ,<г ([‘И/. У КДО’І: 1881 г. получ. попеч.
Пузанова. 2) Со 2 пол. 1887

Ходат. о назн. по- емъ въ духовное учи
соб. сыну ея Ивану и НГ.О)Г жаніе, исключенъ.
о прибавленіи пособ.
по случаю неурожая.

1

хангельской цер. умерша-| 
дѣти: Марія 17 л. и 
пол. 1882 г. получ. по
годъ.
г. Людмила, за посту- 
пое жен. училище на ка- 
ключена.
свяіц. I. Слюнинъ рапор- 
г. за № 43 свидѣтель- 
хова пол. поо. 8 р. въ годъ, 
етъ; имѣютъ свой домъ, 
питаловъ не имѣютъ.

Ни дома, ни земли, 
ни капиталовъ не имѣ
етъ.

у., с. Ольшанки, Влади- 
кона Александра Пузано- 
Иваномъ 9 л, съ 1 пол. 
пособія 20 р. въ годъ, 
г. Иванъ, за поступлені- 
лище на казенное содер-

0 доставл. свѣдѣн. 
послан. Старооск. сотр. 
М. Колмакову отъ 2 
мая 92 г. за М 2239.

Дочерямъ умершаго діа
кона, дѣвицамъ Маріи и 
Людмилѣ Страховымъ (по 
внесенію послѣдней въ спи
сокъ пенсіонеровъ попечи
тельства) назначается въ 
ежегодное пособіе шесть- 
надцать (16) руб.

Заштатному псаломщи
ку Игнатію Мальцеву на
значается въ ежегодпое по
собіе шесть (6) руб.

Вдовѣ діакона Алексан
дрѣ Пузановой продолжать 
выдачу пособія въ преж
немъ размѣрѣ въ количествѣ 
десяти (10) руб въ годъ.
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ПРИБАВЛЕНІЕ
И Г>«КШ ШНІШІПШ МІНіШТіШ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I іюля 27. 1892 года.

Годичный антъ въ Курскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ.

Истекшій учебный годъ въ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ закончился 29 іюня днемъ храмоваго 
праздника въ училищной церкви. Въ этотъ день Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іустинъ, въ со
служеніи духовныхъ членовъ училищнаго Совѣта, со
вершилъ въ училищной церкви Божественную литур
гію и молебное пѣніе св. первоверховнымъ Ап. Петру 
и Павлу. Во время Богослуженія въ училищной церк
ви присутствовало много высокопоставленныхъ лицъ 
г. Курска, всѣ преподаватели училища и воспитатель
ницы, а также родственники окончившихъ курсъ вос
питанницъ и многоблагочестивыхъ посѣтителей училищ
наго храма. За литургіей пѣлъ хоръ выпускныхъ вос
питанницъ подъ руководствомъ учителя пѣнія свящ. I. 
Попова; простое по напѣвамъ, но стройное и мелодич
ное пѣніе воспитанницъ пріятно дѣйствовало на на
строеніе присутствовавшихъ при богослуженіи и воз
буждало къ горячей молитвѣ за успѣхъ ихъ на пред
стоящемъ ■жизненномъ пути. Послѣ причастнаго стиха 
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преподавателемъ училища В. Постниковымъ было про
изнесено слово, посвященное разъясненію тѣхъ обя
занностей, которыхъ исполненіе въ жизни есть прямой 
долгъ женщины. По окончаніи литургіи было совер
шено молебное пѣніе съ провозглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору, Всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду, Преосвященнѣйшему Іустину, на
чальствующимъ, учащимъ и учащимся.

По окончаніи Богослуженія Преосвященнѣйшій 
Владыка преподалъ благословеніе воспитанницамъ и 
всѣмъ присутствовавшимъ. Послѣ небольшого проме
жутка времени въ училищной залѣ состоялся торже
ственный актъ, знаменательный тѣмъ болѣе, что учи
лище въ этомъ году встрѣчало его при шестиклассномъ 
устройствѣ. Актъ начался пѣніемъ стихиры „Днесь 
благодать Святаго Духа насъ собра...“, послѣ чего ин
спекторомъ классовъ свящ. о. Михаиломъ Трухмано- 
вымъ былъ прочитанъ краткій отчетъ о состояніи учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1891—92 
годъ, изъ котораго видно, 1) что въ училищѣ при шести
классномъ устройствѣ его число воспитанницъ возра- 
сло до 187; 2) что при училищѣ въ этомъ учебномъ 
году имѣются свои штатные преподаватели съ выс
шимъ образованіемъ; 3) что воспитательницы обезпе
чены пенсіей за 25-нюю службу, каковыя обстоятель
ства еще болѣе будутъ способствовать успѣшному ходу 
учебно-воспитательнаго дѣла. Въ этомъ же учебномъ 
году (9-го октября 1891 г.) исполнилось 25-лѣтіе без
возмезднаго и ревностнѣйшаго служенія училищу его 
Начальницы досточтимой Игуменіи Софіи, Настоятель
ницы Курскаго женскаго монастыря. По прочтеніи отчета, 
Его Преосвященствомъ были розданы аттестаты 29 
окончившимъ курсъ воспитанницамъ XI выпуска. Луч- 
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піія изъ нихъ по успѣхамъ и поведенію: Антонина 
Воинова, Анна Романова, Екатерина Краснитская, Ма
рія Румянцева, Марія Романова, Анна Ершова, Нео
нила Четверикова и Неонила Селиванова—получили 
наградныя книги. Двѣ изъ воспитанницъ—Марія Ру
мянцева и Неонила Четверикова, какъ сироты, остав
лены при училищѣ для занятія должности помощницъ 
воспитательницы. Кромѣ того, каждая изъ выпускныхъ 
воспитанницъ получила въ даръ отъ Преосвященнѣй
шаго Іустина по экземпляру Евангелія съ собственно
ручною Его Преосвященства надписью, а отъ началь
ницы училища Игуменіи Софіи—по экземпляру псалтири 
съ ея надписью. По окончаніи раздачи наградъ хоръ 
воспитанницъ исполнилъ гимнъ „Боже, Царя храни!" 
Въ концѣ акта выпускная воспитанница Н. Четвери
кова произнесла отъ лица всѣхъ своихъ подругъ про
щальную рѣчь, составленную воспитанницей Ан. Ро
мановой; въ этой рѣчи она выразила трогательное про
щанье воспитанницъ съ училищемъ, сердечную и искрен
нюю благодарность ихъ Преосвященному Владыкѣ за 
постоянное отеческое, доброе и ласковое вниманіе Его 
къ нимъ, а также глубокую благодарность Начальницѣ 
училища за ея материнскія о нихъ заботы. Рѣчь вос
питанницы Четвериковой, произнесенная съ глубокимъ 
чувствомъ, произвела сильное впечатлѣніе на всѣхъ 
присутствовавшихъ. Его Преосвященство въ трогатель
номъ напутственномъ словѣ благодарилъ воспитанницъ 
за выраженныя чувства и пожелалъ имъ примѣнить въ 
жизнй то, чему научили ихъ въ школѣ и тѣмъ самымъ 
доставить радость своимъ воспитателямъ. Актъ закон
чился пѣніемъ хвалебной пѣсни Пресвятой Богородицѣ: 
Достойно есть.

Послѣ акта Его ПреосвяіцеЕС'гво и всѣ пригла-
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шейные гости отправились въ гостинное помѣщеніе 
училища, гдѣ имъ была предложена трапеза, во время 
которой воспитанницы исполнили нѣсколько пьесъ на 
фортепіано; въ это же время хоръ воспитанницъ въ 
особой музыкальной залѣ училища пропѣлъ гимны: 
„Славься, славься", гимнъ св. Владиміру, гимнъ въ па
мять событія 17 октября 1887 г. Въ половинѣ 3-го 
часа дня Его Преосвященство благословилъ окончив
шихъ курсъ и всѣхъ присутствовавшихъ и оставилъ 
училище; затѣмъ состоялось трогательное прощанье 
окончившихъ курсъ воспитанницъ другъ съ другомъ и 
съ воспитательницами: прощанье было сердечное и 
дружественное; , съ чувствомъ неподдѣльной грусти 
разставались онѣ съ тѣмъ училищемъ, гдѣ провели 
свои лучшіе юные годы. Богъ знаетъ, что ожидаетъ 
ихъ въ жизни! Но отъ души надо пожелать, чтобы 
всѣ тѣ свѣтлыя сѣмена вѣры, правды, любви къ ближ
нимъ и тѣ знанія, которыя насаждены въ ихъ юныхъ 
душахъ, принесли добрые и обильные плоды въ ихъ 
практической жизни! тя тт . -1 И. Чекановъ.

Прощальная Рѣчь окончившихъ курсъ воспитан
ницъ, произнесенная въ день акта въ Курскомъ 

Епархіальномъ женскомъ училищѣ.

Настоящій день есть торжественный день въ на
шей жизни: мы празднуемъ окончаніе своего ученія.

Долго припілось ждать намъ, много трудиться, и 
вотъ наши желанія сбылись, наши мечты осуществи
лись, но радости, восторга въ душѣ нѣтъ. Что же зна
читъ это?! Окончаніе курса ученія—и грусть... успѣхъ— 
и слезы... предстоящая дѣятельность въ жизни —и за
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думчивость... Или мы боимся труда? Или страшатъ насъ 
опасности жизни... Нѣтъ, съ Божіей помощію, дѣтски 
вѣруя въ людей и правду, мы выходимъ на новый жиз
ненный путь, съ желаньемъ приносить пользу и честно 
трудиться!... Но жаль, больно намъ разставаться съ 
тѣмъ, что такъ горячо мы любили... Прости, дорогое 
время ученья!

Прости, незабвенное училище! Подъ твоимъ ти
химъ кровомъ протекла лучшая пора напіей жизни,— 
пора чистыхъ дѣтскихъ увлеченій, свѣтлыхъ возвышен
ныхъ мыслей, пора отзывчивыхъ благородныхъ чувствъ. 
Тебѣ мы обязаны всѣмъ, что только есть въ насъ хо
рошаго. Ты наполнило нашъ умъ познаніями, но не 
такими, которыя порождаютъ мучительныя сомнѣнія, а 
которыя все больше и больше увлекаютъ въ область 
вѣдѣнія, вызывая благоговѣніе предъ небеснымъ Пре
мудрымъ Творцомъ. Ты возбудило нашу молодую волю 
къ добру, а нѣжное сердце открыло для любви ко всему 
прекрасному; ты внушило намъ истинныя религіозно
нравственныя понятія, и. указавъ на святое призваніе 
труда, приготовило насъ къ новой невѣдомой жизни.

О, дорогое, незабвенное училище! Чѣмъ благода
рить тебя за все сдѣланное намъ?... Знаемъ мы, что 
для тебя нѣтъ ничего ’ пріятнѣе, какъ видѣть насъ по
ступающими по твоимъ завѣтамъ, и мы постараемся не 
печалить тебя, а будемъ стремиться въ жизни быть 
подобными тебѣ свѣточами, разсѣевающими вокругъ 
себя свѣтъ христіанскаго знанія и любви,—свѣтъ 
мира, тишины, радости и счастья.

Но, высказывая свою признательность по отноше
нію къ училищу, мы особенно должны быть благодарны 
Вамъ, Ваше Преосвященство, нашъ милостивый Архи
пастырь и Отецъ! Не говоря уже о томъ, что нѣкото
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рыя изъ насъ получили образованіе, благодаря только 
Вашей милости и помощи, Вы были главнымъ руко
водителемъ воспитанія и образованія всѣхъ насъ. Ва
ше руководство не всегда было наглядно, но мы серд
цемъ чувствовали, что направленіемъ нашего обученія 
руководитъ Архипастырь, глубоко-понимающій цѣли и 
задачи человѣческаго образованія и воспитанія,—мы 
чувствовали это и не ошиблись. Въ своей послѣдней 
бесѣдѣ съ нами Ваше Преосвященство высказали, чего 
требуете отъ насъ впереди,—и мы ясно увидѣли, кто 
руководилъ всѣмъ нашимъ образованіемъ. Вы требуете 
отъ насъ жизни, согласной христіанскому идеалу, по
тому что нравственное усовершенствованіе—цѣль вся
каго знанія есть свидѣтельство истинной высоты чело
вѣка и пользы его образованія. О, мы никогда не за
будемъ Вашихъ мудрыхъ отеческихъ словъ! Они бу
дутъ намъ напутственнымъ руководствомъ во всей на
шей педагогической воспитательной дѣятельности!...

Достоуважаемая Матушка Игуменья! Позвольте 
и Вамъ принести нашу благодарность, сердечную при
знательность за всѣ Ваши заботы о насъ! Но что ска
зать?... Ваша дѣятельность такъ широка, что обнять 
ее въ нѣсколькихъ словахъ невозможно. Своими про
должительными воспитательными трудами Вы создали 
себѣ памятникъ нерукотворенный! Онъ величавъ, прекра
сенъ и воздвигнутъ Вами въ сердцахъ Вашихъ пито
мицъ! Время не стираетъ красоты его, а съ каждымъ 
годомъ онъ покрывается все новыми и новыми при
знательными надписями. Загляните въ какой угодно 
уголокъ нашей Курской родины, зайдите въ наши шко
лы сельскія, захолустныя и въ одушевленныхъ рѣчахъ 
учительницы Вы услышите свои рѣчи, свои наставле
нія. Выйдемъ и мы изъ училища и еще больше раз
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несемъ славу о Васъ, напіа дорогая матушка! Въ на
зиданіе окружающимъ мы будемъ говорить о томъ, чему 
учили Вы насъ и какъ утѣшали въ нашихъ несчасті
яхъ и бѣдствіяхъ...

Въ послѣдній разъ, наше дорогое, незабвенное 
училище, Вы. Ваше Преосвященство и Матушка Игу
менія, примите нашу благодарность! Память добрая, 
память свѣтлая будетъ жить о Васъ въ сердцахъ на
шихъ и благо намъ, что есть у насъ сладкое воспоми
наніе, что мы уже испытали счастье въ жизни.

Въ минуты невзгодъ, недоумѣній мы можемъ обра
титься мыслію къ своему дорогому, милому прошлому, 
и здѣсь найдемъ для себя и утѣшеніе, и ободреніе къ 
новымъ неослабнымъ трудамъ.

Воспитанница Анна Романова.

Слово въ день свят. апостоловъ Петра и Павла, 
при окончаніи полнаго курса наукъ воспитан

ницами женскаго епархіальнаго училища.
Настоящій день есть день общехристіанскаго пра

вославнаго празднества, день воспоминанія первовер
ховныхъ апостоловъ—старѣйшаго изъ учениковъ Хри
стовыхъ Петра и великаго изъ христіанскихъ пропо
вѣдниковъ—миссіонеровъ, апостола языковъ Павла. Для 
насъ же, собравшихся въ этомъ святомъ храмѣ, насто
ящій день, кромѣ того, есть день торжества по поводу 
успѣшнаго окончанія питомицами училища сего пол
наго курса ученія въ немъ. Что же, остановиться ли 
намъ на лицахъ св. апостоловъ Петра и Павла, про
славлять память ихъ?.. Но можетъ ли что нибудь при
бавить наше слово въ украшеніи того свѣтозарнаго 
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вѣнка, какой уже давно сплетенъ на честныя главы 
воспоминаемыхъ нами апостоловъ приснопамятными му
жами христіанскаго міра?! Да и кому, наконецъ, неиз
вѣстны сіи священныя имена—старѣйшаго изъ апосто
ловъ Петра и великаго ап. Павла? Кто не знаетъ про 
яснѣйшее, ранѣе всѣхъ другихъ высказанное, исповѣ
даніе Петрово Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ, про 
чистосердечное раскаяніе этого апостола въ своемъ 
грѣхѣ? Кто не слышалъ про апостольскіе труды и под
виги Павла, про его раны, біенія, тѣсноты и другія 
злоключенія, какимъ онъ подвергался ради дражайшаго 
имени Христа?

Итакъ, мы остановимъ свое вниманіе на болѣе близ 
комъ къ намъ событіи—окончаніи нашими воспитан
ницами курса ученія и имъ скажемъ въ напутствіе слово.

Любезныя питомицы! Вы окончили курсъ своего 
ученія, выходите въ жизнь; не знаю, грустите ли Вы 
о проведенномъ въ нашей школѣ времени, жалѣете ли 
о немъ, —замѣчу только, что пребываніе въ училищѣ вч. 
самомъ дѣлѣ пріятное время: это утро нашей жизни, 
пора самая сладкая. Какъ утромъ чувствуется во всемъ 
свѣжесть, прохлада и тишина въ воздухѣ, ароматъ цвѣ
товъ; какъ утромъ поражаешься и восхищаешься во
сходомъ солнца, пѣніемъ птицъ, отсутствіемъ всякой 
суеты дня; такъ и юность, годы обученія, время пре
быванія въ училищѣ, чуждое серіозныхъ заботъ о жи
тейскихъ нуждахъ, есть утро нашей жизни, полное 
живостью впечатлѣній, свѣжестью и чистотою чувства, 
при свѣтломъ, всегда радостномъ взглядѣ на міръ Бо
жій. Но окончилось это раннее утро вапіей жизни и 
вы идете на трудъ, на дѣло свое и на дѣланіе свое 
до вечера. Важно, слѣдовательно, для васъ знать, что 
нужно дѣлать, а главнымъ образомъ какъ дѣлать, что 
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бы истиннымъ образомъ выполнить свои обязанности, 
осуществить свое назначеніе и чрезъ то занять настоя
щее, по праву принадлежащее женщинѣ, положеніе въ 
обществѣ.

Христіанство, заботясь о возвращеніи женщинѣ 
истиннаго человѣческаго достоинства, какое отнято 
было у нея въ языческомъ мірѣ, признавая за нею пол
ное и законное право имѣть вліяніе на жизнь, сози
даетъ это вліяніе на нравственныхъ качествахъ ея при
роды. Хощу убо, говоритъ св. апостолъ Павелъ, и 
жены во украшеніи лѣпотномъ, со стыдѣніемъ и цѣло
мудріемъ да украшаютъ себе, не въ плетеніихъ, ни 
златомъ, или бисерми, или ризами многоцѣнными, но, 
еже подобаетъ женамъ обѣтцаваюіцымся благочетію, 
дѣлы благими (1 Тим. II, 9—10).

Такожде и жены, повинующеся своимъ мужемъ, го
воритъ другой воспоминаемый нынѣ апостолъ Петръ, 
да и аще нѣцыи не повинуются слову, женскимъ жи
тіемъ плѣнени будутъ, видѣвше еже со страхомъ чисто 
житіе вапіе. Имже да будетъ не внѣшняя плетенія 
власъ, и обложенія злата, или одѣянія ризъ лѣпота: 
но потаеный сердца человѣкъ, въ неистлѣніи кроткаго 
и молчаливаго духа, еже есть предъ Богомъ много
цѣнно (1 Пегр. III, 1—4). Вотъ въ чемъ христіанство 
полагаетъ истинное украшеніе женщины, ея достоин
ство, высоту: неувядающая красота души, образованіе 
сердца, и добродѣтельная жизнь должны быть предме
томъ заботливости женщины. Отсюда нельзя, конечно, 
дѣлать тотъ выводъ, будто христіанство совершенно 
презираетъ вйѣшнюю красоту, которая служитъ при
знакомъ здоровья, чистоты душевной, есть выраженіе 
чувства изящнаго и вообще составляетъ преимуществен
ное качество женской личности. Это было бы край- 
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ностыо, насилованіемъ природы, чего вообще хрис тіан
ство не допускаетъ. Оно заботится лишь о томъ, что
бы наружныя качества не были предметомъ исключи
тельнаго стремленія женщины. Женщина прежде всего 
должна имѣть въ виду свои человѣческія достоинства— 
внутреннія, украшать себя красотою нравственною 
и тогда она можетъ пріобрѣсти себѣ истинное положе
ніе въ семьѣ, почетъ и уваженіе въ обществѣ и бла
годарное воспоминаніе въ потомствѣ, ибо все, что сдѣ
лано когда нибудь женщиною великаго по сравненію 
съ мужчиною, обязано не чему другому, а ея вѣрую
щему, чистому, нѣжному, любящему сердцу. Здѣсь въ 
сердцѣ источникт. морально-воспитательныхъ доблестей 
женщины, къ совершенію которыхъ она и призывается 
христіанствомъ.

Въ древнее время, когда духъ вѣры и благочестія 
христіанскаго былъ силенъ вообще у послѣдователей 
Христовыхъ, а у женщинъ особенно, не рѣдки были 
примѣры, что главною виновницею обращенія въ хри
стіанство мужа-язычника и мужчины была женщина. 
Такъ извѣстно, что благочестивая Нонна, въ Каппа
докіи въ IV в., долго трудилась, чтобы обратить къ 
христіанству своего супруга Григорія. „Жена, данная 
Богомъ моему родителю, говоритъ св. Григорій Бого
словъ, была для него не только сотрудницею, что еще 
не очень важно, но еще и руководительницею; она сама 
словомъ и дѣломъ направляла его ко всему прекрас
ному"—и не безуспѣшно. Онъ принялъ крещеніе и 
былъ впослѣдствіи епископомъ города Назіанза.

Также и о сестрѣ своей Горгоніи св. Григорій Бого
словъ замѣчаетъ: „она обратила къ вѣрѣ мужа своего 
и имѣла въ немъ не строптиваго господина, а благого 
сослуживца".
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Въ этой роли просвѣтительницъ свѣтомъ христі
анской религіи грубыхъ язычниковъ—мужчинъ высту
паютъ даже юныя дѣвицы. Особенно поразителенъ слу
чай обращенія къ христіанству св. Кипріана дѣвицею 
Іустиною. Будучи язычникомъ, Кипріанъ, какъ свидѣ
тельствуетъ объ этомъ упоминаемый нами св. отецъ 
Григорій Богословъ, отличался между прочимъ необуз
данными страстями и развратною жизнью. Но вотъ онъ 
полюбилъ одну христіанскую прекрасную и благород
ную дѣвицу Іустину, которая на всѣ его соблазны и 
обольщенія отвѣчаетъ проявленіями христіанской стро
гости и цѣломудрія. Она обращается съ молитвою объ 
укрѣпленіи себя къ Жениху Небесному и св. Дѣвѣ Ма
ріи, постомъ и подвижничествомъ хочетъ истребить въ 
себѣ красоту чувственную, увлекшую юношу, а въ то
же время при встрѣчѣ съ нимъ выражаетъ такое до
стоинство и нравственное величіе, которое, постепенно 
оказывая свое на него вліяніе, произвело наконецъ не
ожиданное дѣйствіе. Нравственная сила дѣвицы—хри
стіанки побѣдила Кипріана—язычника, новая любовь 
возгорѣлась въ немъ. Онъ бросаетъ прежній суетный 
и развратный образъ жизни. Священникъ не вѣритъ, 
когда Кипріанъ является къ нему съ намѣреніемъ при
нять христіанство: казалось невѣроятнымъ, что бы Ки
пріанъ сталъ христіаниномъ, хотя бы всѣ сдѣлались 
христіанами. Но онъ точно обратился; предъ всѣми въ 
собраніи исповѣдуетъ онъ свое неразуміе, приноситъ 
сюда же свои языческія книги, которыми доселѣ ув
лекался, сжигаетъ ихъ и становится ревностнымъ хри
стіаниномъ. Такое важное значеніе имѣла женщина въ 
жизни въ древнее христіанское время, что была, по 
выраженію св. отца, не только сотрудницею мужа, но 
даже въ извѣстныхъ отношеніяхъ руководительницею 
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его. Теперь она, конечно, можетъ достигнуть этого еще 
скорѣе: пусть только пойметъ она. въ чемт. заключает
ся сила ея вліянія на жизнь и людей.

Въ напіе время многіе, забывая ученіе слова Бо
жія о назначеніи женщины и силѣ ея вліянія на жизнь 
или просто не желая обращать вниманія своего на 
это ученіе, думаютъ вывести женщину изъ принижен
наго состоянія на путь свободы и равенства съ муж
чиною, добиваются открытія женщинѣ доступа ко всѣмъ 
тѣмъ занятіямъ, которыя доселѣ принадлежали исклю
чительно мужчинамъ. Но напрасны ихъ попытки. 
Господь указалъ сферу для дѣятельности муж
чины и Женщины, давъ имъ для этого соотвѣт
ствующія силы. Христіанство не противъ обра
зованія женщины, даже самаго высокаго и разносто
ронняго, потому что это необходимо ей для исполне
нія ея обязанностей, какъ умѣлой руководительницы 
дѣтей, матери, учительницы и воспитательницы, разум
ной жены, истинной подруги и помощницы мужа, спо
собной отзываться на всѣ интересы, горе и радости 
ого. Не имѣетъ ничего христіанство и противъ того, 
чтобы женщина не только снискивала себѣ трудомъ 
пропитаніе, но и доставляла большую пользу и обще
ству. Но христіанство всецѣло противъ мысли вывести 
женщину на арену общественной дѣятельности умствен
ной и физической, рядомъ и наравнѣ съ мужчиною (I. 
Тим. II, 12). Не станемъ говорить о томъ, какія опас
ности ожидаютъ женщину въ этомъ случаѣ, а опасно
сти эти очень велики; скажемъ прямо, что область на
учной и общественной дѣятельности не ея призваніе, 
не въ ея силахъ. Поэтому, напр., въ области науки,— 
съ этимъ нельзя не согласиться,—человѣчество пока 
ни однимъ шагомъ своимъ впередъ или назадъ не бы
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ло еще обязано женщинѣ. Даже искусство не можетъ 
указать ни на одно истинно великое и самобытное про
изведеніе женщины, по крайней мѣрѣ въ высшихъ ро
дахъ, не смотря на признанныя дарованія женщины, 
какъ подражательницы и исполнительницы, а можетъ 
быть и благодаря перевѣсу этихъ дарованій. Это вѣр
но даже относительно искусства, наиболѣе доступнаго 
женщинѣ и наиболѣе занимающаго мѣста въ ея вос
питаніи,—относительно музыки. Ей обучаются почти 
всѣ женщины достаточнаго круга; имѣются и въ семьѣ, 
и въ обществѣ всякія поощренія этимъ занятіямъ; есть, 
наконецъ, и достаточный для нихъ досугъ. И за всѣмъ 
тѣмъ мы не знаемъ ни одного,—не говоримъ уже ве
ликаго, а просто значительнаго,—композитора-женщины.

Ясно такимъ образомъ, что не въ области умствен
ной и научной дѣятельности и практической жизни 
нужно искать величія женщины, ея свободы и могуча
го вліянія на жизнь, какъ то думаютъ многіе, а въ 
области морально-воспитательной, какую отводитъ для 
нея христіанство и какая согласна съ идеальными про
явленіями ея генія и природы. И не думайте, любез
ныя питомицы, что область, отводимая для вашей дѣ
ятельности, незначительна. Не выходя изъ предѣловъ 
ея можно заслужить міровую извѣстность, какъ и за
служили ее весьма многія изъ христіанскихъ женщинъ: 
такова, напр., св. равноапостольная Марія Магдалина, 
таковы, напр., женщины—сотрудницы апостоловъ и пр. 
и пр.

Но если вы даже изберете для своей дѣятельно
сти тѣсный кругъ семьи и тогда, выполнивъ свои обя
занности по воспитанію дѣтей, вы принесете государ
ству и обществу не меньшую пользу, чѣмъ люди, за
нимающіеся улучшеніемъ житейскихъ отношеній и раз
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нообразными научными изслѣдованіями и изысканіями. 
Общество слагается изъ малыхъ міровъ, которые из
вѣстны подъ именемъ семьи; изъ семьи выходятъ люди 
въ жизнь съ тѣми понятіями и привычками, какія они 
получили отъ своего перваго и самаго вліятельнаго 
воспитателя—матери. Поэтому мы нисколько не пре
увеличимъ, если скажемъ, что счастье или бѣдствіе, 
просвѣщеніе или невѣжество, цивилизація или варвар
ство весьма въ значительной степени зависятъ отъ при
мѣненія вліянія женщины въ предоставленныхъ для ея 
дѣятельности предѣлахъ семьи.

Итакъ, дѣла нравственно-воспитательнаго харак
тера въ широкомъ смыслѣ предметъ заботы женщины; 
сердце христіанствомъ возсозданное—источникъ добле
стей ея; любовь пламенная святая къ Богу и людямъ 
—побѣдоносное средство. Вы, конечно, дорогія, лю
безныя питомицы, все это знали, но я напомнилъ вамъ 
о немъ лишь для того, что бы живѣе напечатлѣть въ 
вашей молодой душѣ чувство вашихъ обязанностей и 
средствъ дѣйствованія. Вы идете въ жизнь, тамъ встрѣ
тите вы новыя лица, услышите иныя рѣчи, тамъ повѣ
етъ на васъ новыми впечатлѣніями, часто, быть можетъ, 
враждебными тѣмъ, какія такъ старательно насажда
лись въ вашей душѣ здѣсь въ дорогомъ и незабвен
номъ для насъ училищѣ. И кто знаетъ, устоитъ ли въ 
борьбѣ ваша благородная, но тѣмъ не менѣе еще не 
вполнѣ окрѣпшая въ добрѣ душа. Поэтому, выступая 
въ жизнь, мужайтесь, охраняйте пріобрѣтенный вами 
даръ серіознаго истиннаго ^образованія и воспитанія, 
бодрствуйте, да не внидите въ напасть съ пути, вѣрно 
указаннаго вамъ для полезнаго, почетнаго странство
ванія по безбрежному, но не безопасному житейскому 
морю. Аминь. Василій Постниковъ.
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Содержаніе журнала „Богословскій Вѣстникъ" 
за іюнь мѣсяцъ.

Св. Астерія Амасійскаго слово въ похвалу святыхъ вер
ховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. Общественное благо съ точ
ки зрѣнія христіанской и съ современной — позитивной.— 
Архимандрита Антонія. Истинное христіанство и гуманизмъ. 
А. Д. Бѣляева. Протестантское богословіе до появленія Стра- 
уссовой „Жизни Іисуса".—М. Д. Муретова. Сужденіе боль
шаго Московскаго собора 1667 года о власти царской и пат
ріаршей. (Къ вопросу о преобразованіи высшаго церковнаго управ
ленія Петромъ Великимъ).—Н. Ѳ. Каптерева. Недѣля въ 
Константинополѣ. (Окончаніе). А. II. Лебедева. Русское право
славное братство во имя св. Равноапостольнаго князя Владиміра 
въ Берлинѣ.—А. И. Введенскаго. Обозрѣніе статей богословскаго 
и историческаго содержанія, помѣщенныхъ въ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ за 1891 г.—II. И. Казанскаго.Всенощная.—А. И. 
Введенскаго. Третіе великое благовѣстническое путешествіе святаго 
Апостола Павла. Опытъ историко-экзегетическаго изслѣдованія.— 
Іеромонаха Григорія. Протоколы Моск. Духовп. Академіи.

Отъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества.

Императорское Православное Палестинское Общество, оза- 
бочиваясь удешевленіемъ пути въ Іерусалимъ п на Аѳонъ для 
Православныхъ паломниковъ, открыло продажу проѣздныхъ па
ломническихъ книжекъ, кромѣ имѣющихся уже, еще отъ Самары 
и нашло возможнымъ брать за проѣздъ въ третьемъ классѣ:

До Яф- До Ано- 
фы и об- на и об

ратно | ратно 

66 р. 66 р. 
54 .,„>8 „

Отъ Самары на Тулу, Курскъ, Кіевъ и Одессу . 
Отъ Самары на Ряжскъ, Козловъ, Ростовъ и Таганрогъ
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Паломническія книжки продаются: Въ Самарѣ: у Упол
номоченнаго Общества о. Іеромонаха Софронія, Архіерейскій домъ 
и дѣйствительны на цѣлый годъ со дня ихъ выдачи. Купив
шіе оныя могутъ останавливаться въ Тулѣ, Курскѣ, Кіевѣ, 
Одессѣ, Ростовѣ-на-Дону, Таганрогѣ и Константинополѣ.

„Настав. и утѣш. св. вѣры христіанской" № 13, 1890 г.

Содержаніе:—1) Годичный актъ въ Курскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ.—2) Прощальная Рѣчь окончившихъ курсъ воспитанницъ, произнесен
ная въ день акта въ Курскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ.—3) Слово 
въ день св. апостоловъ Петра и Павла, при окончаніи полнаго курса наукт. 
воспитанницами женскаго епархіальнаго училища.—4) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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