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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.
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і Выходятъ еженедѣльно по Суббо ' ЦѢНА годовому изданію съ пе- <
тамъ, Редакція при Духовной

Семинаріи, 1 • ресылкой и безъ пересылки 5 руб. '

А.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, Высочайше соизволилъ, въ 1-й день текущаго 
августа, сопричислить діакона Троицкой церкви, села Троицкаго, 
что на Прутахъ, Фатежскаго уѣзда Василія Козлова, по случаю 
исполнившагося 50 лѣтія служенія его въ священномъ санѣ, къ 
ордену Св. Анны 3 степени.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, Всемилостивѣйше соизволилъ, 
въ 1 день текущаго августа, на награжденіе псаломщика Пят
ницкой церкви села Черкасскаго Обоянскаго уѣзда Андрея Яры
гина золотою медалью, съ надписью „за усердіе" для ношенія 
на шеѣ, па Аннинской лентѣ за 50-лѣтнюю безпорочную и от
лично усердную службу.

В.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
31 августа, священникъ села Снагости Рыльскаго уѣзда 

Косма Никольскій утвержденъ, согласно ходатайству инспектора 
народныхъ училищъ 2 участка, въ должности законоучителя 
мѣстнаго народнаго училища.

3 сентября, священникъ кладбищной г. Щигровъ церкви 
Николай Воронинъ утвержденъ, согласно ходатайству инспектора 
народныхъ училищъ 1 участка, въ должности законоучителя 
частнаго начальнаго училища въ г. Щиграхъ, содержимаго М 
П. Кантеміровою.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
1 сентября, окончившій курсъ дух. семинаріи Николай 

Гондаровскій опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое 
мѣсто при Николаевской церкви села Болховца Бѣлгородскаго у.;

— бывшій воспитанникъ дух. семинаріи Василій Волобу
евъ опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто Въ 
село Знаменское Щигровскаго уѣзда;
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2 сентября, окончившій курсъ дух. семинаріи Александръ 
Праведниковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое 
мѣсто при Покровской церкви г. Курска;

— псаломщикъ села Николаевки, Орликъ тожъ, Староос
кольскаго уѣзда Порфирій Вознесенскій опредѣленъ, согласно 
прошенію, на діаконское мѣсто въ село Гремячее Курскаго у.;

4 сентября, псаломщикъ Смоленской г. Курска церкви, 
окончившій курсъ дух. семинаріи Димитрій Пятницкій опре
дѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣсто въ село 
Коронино Фатежскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Ѳеодоръ Ивановъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ село 
Мелихово Бѣлгородскаго уѣзда.

III. Перемѣщеніе.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей 4 сентяб

ря, діаконъ села Знаменскаго Старооскольскаго уѣзда Антоній 
Аушевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Коныпино 
Новооскольскаго уѣзда.

IV. Вакансіи. *)

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

а) священническія: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Ровенькѣ, 
Грай воровскаго уѣзда въ селѣ Порозѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Домановкіь, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 

Обоянскаго I въ слободѣ Прохоровкѣ, 
уѣзда | въ селѣ Средней Ольшанкѣ, 

Фатежскаго уѣзда въ селѣ Линцѣ;
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6) діаконскія:
Бѣлгородска- | въ селѣ Чураевѣ,

го уѣзда [ въ селѣ Пяти Яругахъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Становомъ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани,

Обоянскаго у.

въ селѣ Красномъ,
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
въ селѣ Циникахъ,
въ селѣ Новоильинскомъ,
въ селѣ Псинкѣ, 
въ селѣ Нагольномъ,

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,

Рк ч въ селѣ Низовцевѣ, 
[ въ селѣ Никольниковѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ. 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ',

в) псаломщгіцкія:
Въ городѣ Курскѣ, при Смоленской церкви, 

Льговскаго ( въ селѣ Красной Слободѣ, 
уѣзда ( Вышнихъ Деревенькахъ приРожд.-Богор. ц.

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Старой Масловкѣ,
Обоянскаго | въ селѣ Березовомъ Колодезѣ, 

уѣзда | въ селѣ Когповѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ слободѣ Мышанкѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что на Сучкѣ.

Журналы Съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго 
округа, бывшаго 18 и 19 чиселъ іюня мѣс. текущаго 1892 г.

Журналъ Л? 9-й.
1892 года іюпя 18 дня. Въ засѣданіи присутствовали: 

предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ.
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Слушали отношеніе Правленія Старооскольскаго духовнаго 
училища отъ 18 іюня сего года за № 171, коимъ оно проситъ 
съѣздъ духовенства избрать изъ среды духовенства членовъ ре
визіоннаго Комитета для повѣрки прихода и расхода суммъ по 
содержанію училища за 1892 годъ, согласно примѣчанію 3 
пункта 22 § училищнаго устава.

Баллотировкѣ въ члены ревизіоннаго Комитета подвергну
ты слѣдующіе священники: города Стараго-Оскола Казанско-Ни
колаевской церкви Протоіерей Іоаннъ Каллистратовъ, города Ста
раго-Оскола Богоявленскаго Собора священникъ Андрей ІІоло- 
жинцевъ и села Канлина священнникъ Владиміръ Полянскій. 
Постановили: Такъ какъ всѣ вышеупомянутые священники по
лучили избирательные баллы, то считать ихъ членами ревизі
оннаго Комитета для повѣрки экономическаго отчета но содер
жанію Старооскольскаго духовнаго училища за 1892 годъ 
и представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвя
щенства. Журналъ подписали предсѣдатель и 10 уполномочен
ныхъ. На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала такая: „членами ревизіоннаго Комитета назначаются изъ 
избранныхъ съѣздомъ Протоіерей I. Каллистратовъ и священ
никъ Владиміръ Полянскій; къ нимъ присоединяется, по избра
нію Училищнаго Правленія, одинъ изъ учителей, не участво
вавшій въ хозяйственныхъ дѣлахъ училища. О таковыхъ пре
подавателяхъ Правленію представить мнѣ для утвержденія из
браннаго".

Журналъ № 10-й.
1892 года іюня 19 дня. Въ засѣданіи присутствовали: 

Предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ.
Слушали отношеніе Правленія Старооскольскаго духовнаго 

училища, отъ 18 іюня сего 1892 года за № 172, о томъ, 1) 
что на переустройство училищныхъ зданій поступило въ Прав
леніе училища отъ благочинныхъ округа за 1891-й годъ стро
ительной суммы 4077 р. 18 к. съ процентами и что изъ этой 
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суммы отпущено строительному Комитету 4072 руб. 2 коп., въ 
остаткѣ имѣется 5 р. 16 к.., каковая сумма находится на те
кущемъ счету въ сберегательной кассѣ уѣзднаго Казначейства;
2) въ недоимкѣ строительной суммы состоитъ 153 р. 28 коп. 
въ томъ числѣ за умершимъ благочиннымъ 3 округа Староос
кольскаго уѣзда о. Клементьевымъ 90 р. 62 к., 2-го Тимска- 
го округа за священникомъ Селивановымъ 31 р. 36 к., 1 ок
руга Новооскольскаго уѣзда о. Яструбинскимъ 24 р. 80 кои. 
и 4 округа Новооскольскаго уѣзда о. Поповымъ 6 руб. 50 
коп. Справка: уполномоченный 2-го округа Тимскаго уѣз
да представилъ сего числа Правленію училища недоставленные 
изъ этого округа на переустройство училищныхъ зданій 31 р. 
36 к. Опредѣлили: 1) но статьѣ 1 принять къ свѣдѣнію; 2) 
по статьѣ 11 просить о.о. благочинныхъ 3 Старооскольскаго 
округа, 1 и 4 Новооскольскаго уѣзда доставить Правленію учи
лища недоставленные ими деньги за 1891 годъ на переустрой
ство училищныхъ зданій, и во избѣжаніе затрудненій при по
вѣркѣ взносовъ просить о.о. благочинныхъ всего училищнаго 
округа доставлять взносы отъ церквей и принтовъ съ подроб
ною вѣдомостью о томъ, сколько, на какой предметъ и отъ ка
кой именно церкви или причта получено взноса. Журналъ под
писали десять уполномоченныхъ. Журналъ этотъ утвержденъ 
Его Преосвященствомъ.

Журналъ № 11-й.
1892 года іюня 19 дня. Въ засѣданіи присутствовали 10 

уполномоченныхъ.
Приступая къ слушанію отношенія Строительнаго Комите

та при Старооскольскомъ духовномъ училищѣ, предсѣдатель съ
ѣзда священникъ Михаилъ Рождественскій, какъ состоящій чле
номъ этого Комитета, передалъ свой голосъ старшему по службѣ 
священнику Александру Шафранову, подъ предсѣдательствомъ 
котораго о.о. уполномоченными выслушано было отношеніе отъ 18 
іюня сего года съ увѣдомленіемъ о томъ, что на расходы по 
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переустройству училища Комитетомъ получено отъ Правленія се
го училища по настоящее время 4072 р. 2 к. Изъ этой сум
мы поступило въ расходъ по 18 число іюня 4054 р. 13 к. 
на покупку усадьбъ: Мамонова, Некрасова, Алентьевой, братьевъ 
Барковыхъ и умершей мѣщанки Поповой и на нотаріальные 
расходы но покупкѣ ихъ. За расходами на рукахъ у казначея 
Комитета священника Николая ІІоложинцева остается на судеб
ные расходы но покупкѣ съ торговъ усадьбы мѣщанки Поповой 
17 р. 89 к. При отношеніи представлена книга прихода и 
расхода строительной суммы. Разсмотрѣвъ кпигу прихода и 
расхода строительной суммы, нашли, что вся сумма показанная 
въ отношеніи записана на приходъ и расходъ; печать, шнуры 
и листы цѣлы, итоги страничные и транспорты правильно ве- 
дены, и на расходъ суммы имѣются надлежащія росписки, а по
тому постановили: настоящее свидѣтельствованіе свое приходо- 
расходной книги записать въ журналъ и самую книгу возвра
тить строительному Комитету. Журналъ подписали десять упол
номоченныхъ. Журналъ этотъ читанъ Его Преосвященствомъ.

Журналъ № 12-й.
1892 года іюня 19 дня. Въ засѣданіи присутствовали 

предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ.
Слушали: 1) журналъ 3-го благочинническаго округа Ста

рооскольскаго уѣзда отъ 29 мая сего года о томъ, а) чтобы 
срокъ взысканія съ церквей и принтовъ суммы, потребной для 
переустройства зданій училища былъ продолженъ съ 6 на 8 
лѣтъ, б) чтобы освободить въ текущемъ 1892 году всѣхъ чле
новъ причта округа отъ взносовъ суммы изъ личныхъ средствъ 
духовенства съ тѣмъ однимъ условіемъ, чтобы накопившуюся по 
сему случаю недоимку взыскать въ послѣдующіе годы, в) чтобы 
понизить взносъ съ каждой десятины земли вмѣсто 10 до 5 к., 
недостающую же по сему случаю сумму пополнить изъ другихъ 
источниковъ. 2) Ходатайство священнослужителей Староосколь
скихъ градскимъ церквей объ измѣненіи постановленія прошлаго 
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съѣзда, бывшаго въ іюнѣ 1891 года, въ томъ смыслѣ, чтобы 
въ текущемъ году были произведены сборы не съ количества 
земли, а съ количества душъ въ приходѣ, чтобы взносилось но 
одной копѣйкѣ съ каждой души въ той мысли, что подобное 
постановленіе будетъ раціональнѣе прошлогодняго, такъ какъ 
при этомъ и богатые приходы съ большимъ количествомъ душъ, 
по съ малой пропорціей земли, не избѣгнутъ надлежащаго взно
са. Имѣя въ виду, что вслѣдствіе недорода въ прошломъ году 
въ уѣздахъ училищнаго округа доходы, какъ церковные, такъ 
и личные причтовые значительно уменьшились, что и въ теку
щемъ году разсчитывать даже на средній повсемѣстный урожай 
въ нашихъ уѣздахъ, какъ это заявлено на Курскомъ губерн
скомъ чрезвычайномъ земскомъ собраніи 3 іюня сего года, трудно, 
опредѣлили: 1) сборъ суммы на переустройство училищвыхъ 
зданій, подлежащей ко взносу въ текущемъ 1892 году, въ ко
личествѣ 4215 р. 90 к. раздѣлить на двѣ разныя части и въ 
текущемъ году взнести 2107 р. 95 к., а другія 2107 р. 95 к. 
взнести въ 1893 году и такимъ образомъ взносъ всей суммы 
продлить на одинъ годъ, т. е. произвести сборъ не въ 6 лѣтъ, 
какъ это постановлено въ 1891 году, а въ 7 лѣтъ; 2) осталь
ныя два ходатайства духовенства 3 благочинническаго округа 
Старооскольскаго уѣзда и священнослужителей Старооскольскихъ 
градскихъ церквей—отклонить. Журналъ подписали предсѣда
тель и 10 уполномоченныхъ. Журналъ этотъ утвержденъ Его 
Преосвященствомъ.

Журналъ Л? 13-й.
1892 года іюня 19 дня. Въ засѣданіи присутствовали 

предсѣдатель и 10 уполномоченныхъ.
Слушали словесное заявленіе уполномоченнаго 1 благочин

ническаго округа Тимскаго уѣзда, священника Алексѣя Стефа
новскаго о томъ, что въ ономъ округѣ открыта новая самосто
ятельная церковь, къ которой приписано 55 десятинъ земли,— 
одинъ изъ уполномоченныхъ заявилъ, что въ селѣ Сурковомъ, 
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Новооскольскаго уѣзда, есть церковный и причтовый значитель
ный капиталъ, положенный покойнымъ Высокопреосвященнымъ 
Макаріемъ, Митрополитомъ Московскимъ, который не значится 
въ справочной тетради о церквахъ Курской епархіи. Опредѣ
лили: просить о.о. благочинныхъ Старооскольскаго училищнаго 
округа обратить особенное вниманіе на капиталы и земли, имѣю
щіеся при подвѣдомыхъ имъ церквахъ и, если таковйе ока
жутся сверхъ показанныхъ въ справочной тетради, то взимали 
бы и съ оныхъ опредѣленные съѣздами взносы на переустройства 
училищныхъ зданій. Журналъ подписали предсѣдатель и 10 
уполномоченныхъ. Журналъ этотъ утвержденъ Его Преосвящен
ствомъ.

Журналъ № 14-й.
1892 года іюня 19 дня. Въ засѣданіи были предсѣда

тель и 10 уполномоченныхъ.
Слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда о томъ, что всѣ 

предметы и вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда духовен
ства, разсмотрѣны и разрѣшены. Постановили: настоящій съѣздъ 
духовенства Старооскольскаго училищнаго округа, въ виду окон
чанія его занятій, считать закрытымъ, а будущій съѣздъ о.о. 
уполномоченныхъ назначить на 17-е іюня 1893 г. Журналы 
съѣзда со всѣми относящимися до рѣшенія съѣзда документами, 
чрезъ предсѣдателя, представить на Архипастырское Его Пре
освященства разсмотрѣніе и утвержденіе и но утвержденіи от
печатать въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, къ свѣдѣ
нію духовенства училищнаго округа. Журналъ подписали пред
сѣдатель и 10 уполномоченныхъ. Журналъ сей читанъ Его 
Преосвященствомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Смотритель уч. Ѳ. Магницкій.
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В Ѣ д О
о назначеніи пособія лицамъ, о коихъ ходатайства посту

За вторую поло
П р о д о л

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

вину 18 91 года.

№
№

 по 
по

ря
дк

у. Мѣсто, званіе, име

на и фамиліи ищу

щихъ пособія.

іА н ■р ч Съ котораго 
времени свя
щенно-цср- 

ковно-служи- 
тель посту

пилъ на служ
бу, когда отъ 
оной уволенъ 

или умеръ. I

.5 Сколько кто получаетъ су-[Въ какихъ семействахъ со- 
® 1 ществующихъ по духов- стоитъ кто либо изъ чле- 
5 ному вѣдомству пенсій изъ новъ увѣчнымъ или одер- 
о мѣстныхъ Казначействъ ( жимъ неизлѣчимыми бо- 
о и пособій изъ попечитель- лѣзнями, кто имѣетъ опре- 
§ ства и кто пользуется ка- дѣленныхъ къ мѣстамъ дѣ- 

Зеннымъ содержаніемъ или тей, кто именно и гдѣ на- 
и денежнымъ пособіемъ отъ ходится и какъ велика ихт 
° I учебныхъ заведеній. I собственная семья.

Какое кто имѣетъ состояніе, 
есть ли собственный домъ для 
жительства, не получаетъ ли 
кто при отдачѣ въ наймы отъ 
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

Опредѣленіе попе

чительства.

За
мѣ

ча
ні

я.

;з Суджанскаго уѣзда, 
с. Малой Локни вдо
ва псаломщика Ека
терина Карпинская .

Дѣти ея:

42

Съ 10 фе
враля 

1866 года, 
умеръ 13 

февраля 
1891 года. хо

ро
ш

а г
 о.

Косма . . . .
Анна . . . .
Елисавета . . .
Татіана....

20
17
14
10 О

че
нь

Глафира
-то ніннджфшт

4

>мод&8 <гхі

:. К Н П 7 гіі -1

Н (

получаетъ. Не имѣетъ, 
кн »»

Имѣетъ свой домъ на 
подцерковной усадьбѣ, 
дохода съ него не полу
чаетъ; собственной земли 
и капиталовъ не имѣетъ; 
состоянія очень бѣднаго.

40 руб.1 Вдовѣ псаломщика Ека
теринѣ Карпинской съ до
черьми ея: Анною, Елиса
ветою, Татіаною и Глафи
рою назначается въ ежегод
ное пособіе тридцать шесть 
(36) рублей; сынъ вдовы 
Косма, имѣющій отъ роду 
20 лѣтъ, въ списокъ пен
сіонеровъ Попечительства 
не вносится.
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Имѣетъ въ г. Суджѣ 
собственный домъ; дохо
дъ отъ дома идетъ на 
ремонтъ его и страховку; 
земли и капиталовъ нѣтъ.

54, Суджанскаго уѣзда, 
з. Ивановки, Благо
вѣщенской церкви за- 
птатный псаломщикъ 
Стефанъ Гороховъ 66

Съ 28 авг. 
1846 года, 
въ заштатѣ 
съ 31 янв.
1886 г. о ш 

а г 
о.

 1

Не получаетъ.
Сынъ—Андрей обу

чается въ Обоянскомъ 
дух. училищѣ на ка
зенномъ содержаніи

Псаломщикъ Горо
ховъ болѣетъ грыжей, 
а въ 1891 г. почти 
ослѣпъ. Дѣти его: Га
вріилъ --помощникомъ

Сынъ его Андрей .

Житсл. въ приго
родной сл. г. Суджи 
—Гончарной, въ до
мѣ зятя—крестьяни
на Сердюкова.

15
Рч

о

и

чС

ф
3*

О

бухгалтера въ Суд- 
жанскомъ Казначей
ствѣ; Иванъ—поли
цейскимъ надзирате
лемъ въ г. Тиму; 
Петръ — помощни комъ 
частнаго пристава въ 
г. Симферополѣ; пер
вые два —холостые 
послѣдній женатъ.

>5 Грайворонскаго у., 
с. Козинки умершаго 
псаломщика Захарія 
Молоткова

Дѣти:
Ольга . . . . 20

Съ 17 фе
враля 

1853 года, 
умеръ 20 
октября 

1891 года.

6

се

О
О.

Не получаютъ. Не имѣютъ.
Годные братья си

ротъ: Петръ и Ѳео
фанъ, при жизни от
ца, отдѣлены отъ се
мейства и оба жена
ты.

Павелъ . . . . 18
&3

О

Матрона . . . 16

< ѵмеонъ 14

Имѣютъ собственный 
каменный домъ, не при-

втряную мельницу, свое 
усадебное мѣсто подъ до
момъ п строеніями.

дохода, ветхую

Заштатному псаломщику 
Стефану Горохову назна
чается въ ежегодное посо
біе шесть (6) руб.; сынъ 
его Андрей, обучающійся 
на казенномъ содержаніи,! 
въ списокъ пенсіонеровъ’ 
Попечительства не вносит-' 
ся.

Ольгѣ, 
Матронѣ 
и Сѵмео- 
ну по 6 
руб. въ 

годъ.

і

Дѣтямъ умершаго пса
ломщика Захарія Молотко
ва—Ольгѣ, Матронѣ иСѵ- 
меону, какъ круглымъ си
ротамъ, назначается въ еже
годное пособіе двадцать (20) 
руб.; Павелъ Молотковъ, 
имѣющій отъ роду І8 л., 
въ списокъ пенсіонеровъ По
печительства не вносится.
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66 Грайворонскаго у., Съ 17 дек. ф
С-н Не получаетъ. Не имѣетъ

с. Герцовки, Предте- 1844 года, д 
д

ченской ц. вдова пса- умеръ 9 ф

ломщика Надежда Тер- февраля й
лецкая ...................... 65 1892 года.

о.
 

О
че

нь
67 Г. Бѣлгорода, Смо- Съ 21 мар- Не получаетъ. Не имѣетъ.

ленской церкви вдова та 1885
священника Зоя Се- г., умеръ
Ливанова . . . . 30 5 іюля

1891 года. 5

ф

04

68 Бѣлгородскаго жен- Съ 15 февр.
Ф

Не получаетъ. Не имѣетъ.
скаго монастыря вдо- 1869 года, И
ва діакона Любовь умеръ 10
Попова...................... 42 ноября

Дѣти ея: 1891 года. сз

Екатерина . 18
Николай . . 16
Анна . . . . 15 д

Вѣра . . . . 13
Варвара . . 12 о

Надежда . . . 10 ф
Ольга . . . . 8
Таисія , . . . 6

Имѣетъ свою хату на 
подцерковной землѣ; не
движимаго имущества и 
капиталовъ не имѣетъ; 
состоянія бѣднаго и къ 
труду не способна.

Ни дома, ни земли, 
ни капиталовъ не имѣ
етъ, живетъ въ домѣ 
отца.

Имѣетъ собственный 
домъ, въ которомъ жи
ветъ; — флигель отдаетъ 
въ наймы по 6 р. въ 
мѣсяцъ; собственной зем
ли и капиталовъ не имѣ
етъ.

Вдовѣ священника Зоѣ 
Селивановой назначается въ 
ежегодное пособіе двѣнад
цать (12) руб.

Вдовѣ псаломщика На
деждѣ Терлецкой, согласно 
мнѣнію мѣстнаго Совѣта, 
съ 1 полов 1892 г., наз
начается въ ежегодное по
собіе восемь (8) руб.

-ят н’ркдия к •Оозсмі

Вдовѣ діакона Любови 
Поповой съ дѣтьми ея: 
Екатериною, Николаемъ, 
Анною, Вѣрою, Варварою, 
Надеждою, Ольгою и Таи
сіей, въ виду многочислен
наго семейства, съ 1 пол. 
1892 г. назначается въ 
ежегодное пособіе семьде
сятъ (70) руб.
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1
6 Бѣлгородскаго у., Съ 21 мар. ф Не получаетъ. Не имѣетъ. Имѣетъ собственный

іригородней сл. Пуіп- 1849 года, св Сынъ вдовы Матвѣй домъ на подцерковной
карной,Архангельской умеръ 9 В служитъ на желѣзной землѣ; земли и кади- 1-ВНД1Ы
церкви вдова псаломщ. іюля 1891 о дорогѣ, имѣетъ жену таловъ не имѣетъ; со-
Екатерина Лукъянов- года. ф и 2-хъ дѣтей; осталь- стоянія бѣднаго. ’ііоЗ оп
СКЯЯ • • • • • 63 и ныя дѣти живутъ при -.ІГЛТНІ'7 <П ИИТНГ.ЯІ-

Дѣти ея: св матери.
Матвѣй . . . . 34 и ■'•ГОГ <'ІІ -ОіІоГ Г ЙОІ
Сѵмеонъ . . . 27 X

Елена . . . . 24
о

Ф
-ООН Ш|П ХЯГ.ОЯШ

Иванъ . . . . 21 сс. I *юявя  оп , к ГІ'ИЦП <г

7( Г. Дмитріева Со- Справка: Живущая въ селѣ Нетрубежѣ, Малоархан-
борной Покровской ц. гельекаго у. Орловской губерн., Курской губ.,
вдова священника Со- города Дмитріева вдо ва свящ. Софія Боброва илЕгЭ иі.

фія Боброва. 30 л. съ сыномъ Ар кадіемъ 9 л. со 2 пол.
Ходат. о возобновл. 1883 г. получ. пос. 24 р. въ годъ чрезъ

пособ. и выдачѣ та- Малоархангельска го благочиннаго Николь-
новаго за 1 пол. 1891 скаго.
года.

Жител. въ с. Не-
трубежѣ Малоархан-
гельекаго у. Орловской
губерн., въ домѣ отца.

71 Рыльскаго уѣзда, Съ 1847 Ф Не получаетъ. Имѣетъ сына Да- Имѣетъ свою избу на
с. Алексѣевки, По- г., въ за- я ніила женатаго съ 6 подцерковной усадьбѣ;
кровской ц. заштат- штатѣ съ Фч 

о дѣтьми, который за- собственной земли и ка-
ный псаломщикъ Петръ 1892 года и нимается хлѣбопаше- і питаловъ нѣтъ.
Кононовъ . . . . 64 13 февр. 33

X ствомъ.
Жена его Марія о 

ф

Семенова . . . . 68 *—<

* .йіиднаоН сГЯОНБІ

а ірч от

II ѳ г.

7

и <г
16 р.

р І

К ГЛ 
:Ц .7 
иіцсрі

л 0
Вдовѣ псаломщика Ека

теринѣ Лукъяновской съ 
дочерью ея Еленою, соглас
но мнѣнію Совѣта, назна
чается въ ежегодное посо
біе шестнадцать (16) р.; 
сыновья вдовы: Матѳій, Сѵ- 
меонъ и Іоаннъ, совершен
нолѣтніе, въ списокъ пен
сіонеровъ Попечительства 
не впосятся.

.онтзѣнышн

Вдовѣ священника Софіи 
Бобровой съ сыномъ ея Ар
кадіемъ выслать за 1 пол. 
1891 г. 12 р., а со 2 
пол. того же года, за до
стиженіемъ Аркадіемъ 17 
лѣтняго возраста, высылать 
Софіи Бобровой по шести 
(6) р. въ каждое полугодіе.

Заштатному псаломщику 
Петру Кононову съ 1 пол 
1892 г., съ женою его Ма
ріею Семеновой назначается^ 
въ ежегодное пособіе двѣ
надцать (12) руб.
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Объявленіе.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта доводит

ся до всеобщаго свѣдѣнія о слѣдующихъ вакантныхъ учитель
скихъ мѣстахъ:

Въ Тимскомъ уѣздѣ—при Куськинской, Добро-Колоде- 
зенской и Озерской церковно—приходскихъ’ школахъ. При пос
лѣдней школѣ полагается вознагражденіе отт> причта, но какое 
неизвѣстно.

Содержаніе:—А. Высочайшія награды.—Б. Епархіальныя распоряже- 
нія и извѣстія. I Утвержденія въ должностяхъ. II. Опредѣленія на мѣста и 
увольненія. III. Перемѣщеніе. IV. Вакансіи. V. Журналы Съѣзда духовенства 
Старооскольскаго училищнаго округа, бывшаго 18 и 19 чиселъ іюня мѣс. теку- 
щаго1892 г. VI. Вѣдомость о назначеніи пособія лицамъ, о коихъ ходатайства по
ступили съ 2 октября 1891 г. по 29 мая 1892 г. Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

п кшкш шмішніш вдмнтіш
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

5 сентября № 36. 1892 года.

Историческая справка.
(По поводу имѣющаго исполниться въ близкомъ будущемъ столѣтія со времени 

окончательнаго образованія Курско-БЬлоградской епархіи.)

Окончаніе.

Преосвяіцен. Аггей былъ послѣднимъ архипастыремъ, 
носившимъ титулъБѣлоградскаго и Обоянскаго. Въслѣдъ 
за его увольненіемъ начинаются важныя перемѣны въ 
напіей епархіи, падающія на время святительскаго слу
женія въ Бѣлгородѣ его преемника, пр. Ѳеоктиста. 
Прежде всего, въ 1787 году наша епархія была пере
именована изъ Бѣлоградско-Обоянской' въ Бѣлоград- 
ско-Курскую, по случаю присоединенія къ ней новыхъ 
четырехъ уѣздовъ: Курскаго, Фатежскаго, Щигров- 
скаго и Тимскаго, находившихся до того времени въ 
вѣдѣніи сѣвскаго епископа. Далѣе, 17 октября 1799 г. 
послѣдовала новая перемѣна въ опредѣленіи границъ 
нашей епархіи, сообщившая ей настоящій объемъ ея. 
Въ это время отъ нея была отдѣлена вся Слободская 
Украйна, составившая самостоятельную Слободско- 
Украинскую или Харьковскую епархію, а вмѣсто этого 
къ ней было присоединено болѣе 300 церквей нынѣш
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нихъ уѣздовъ Курской губерніи: Путивльскаго. Рыль
скаго, Льговскаго и Дмитріевскаго съ двумя монасты
рями (Путивльскимъ и Рыльскимъ) и двумя пустынями 
(Глинскою и Софроніевою). Наконецъ, въ это же вре
мя епархіальнымъ городомъ вмѣсто Бѣлгорода былъ 
сдѣланъ Курскъ, соотвѣтственно чему и архипасты
рямъ вновь образованной епархіи было повелѣно име
новаться Курскими и Бѣлоградскими. Они слѣдовали 
въ такомъ порядкѣ:

1) ///>. Ѳеоктистъ (Мочулъскщ), управлявшій епар
хіею съ 9 февраля 1787 года до 30 апрѣля 1818 го
да, когда онъ скончался въ санѣ архіепископа.

2) Пр. Евгеній (Казанцевъ). управлявшій епархіей 
отъ 14 іюля 1818 года до 20 февраля 1822 года, ког
да онъ былъ переведенъ архіепископомъ въ Псковъ; 
Пр. Евгеній умеръ 26 мая 1871 г >да на покоѣ въ Мос
ковскомъ Донскомъ монастырѣ, имѣя санъ архіепис
копа и званіе члена Св. Синода.

3) ІІр. Владиміръ (Ужинскій), управлявшій епар
хіей съ 1 апрѣля 1822 года до 21 марта 1831 года, 
когда онъ былъ переведенъ архіепископомъ въ Черни
говъ; Пр. Владиміръ умеръ 16 декабря 1855 года, пре
бывая на покоѣ въ Свіяжскомъ монастырѣ, послѣ уволь
ненія отъ управленія Казанскою епархіей.

4) Пр. Иннокентій (Силънокриновъ), управлявшій 
епархіей 1831 — 1832 года, когда онъ былъ переведенъ 
въ Житоміръ на Волынскую архіерейскую каѳедру; Пр. 
Иннокентій скончался 1 марта 1841 года въ Нѣжинѣ 
на пути въ Орелъ, куда онъ былъ переведенъ изъ Жи- 
томіра.

5) Пр. Иліодоръ (Чистяковъ)—воспитанникъ Мос
ковской духовной Академіи, въ которой окончилъ 
курсъ въ 1820 году и тогда же принялъ монашество;
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въ 1825 году іером. Иліодоръ былъ возведенъ въ 'санъ 
архимандрита и назначенъ ректоромъ Новгородской 
семинаріи; хиротонисанный въ 1832 году въ епископа 
Курскаго и Бѣлоградскаго, онъ управлялъ епархіей до 
1860 года, когда былъ уволенъ, по прошенію, на по
кой въ Бѣлгородскій Троицкій монастырь, гдѣ и скон
чался въ томъ же году въ санѣ архіепископа, который 
получилъ еще въ 1844 году.

6) Пр. Сергій (1860—1880 г.), хиротонисанный во 
епископа Курскаго и Бѣлоградскаго изъ ректоровъ 
Московской духовной Академіи и управляющій нынѣ 
Херсонскою епархіею въ санѣ архіепископа.

7) Пр. Ефремъ (1880—1883 г.), бывшій впослѣд
ствіи еп. Пермскимъ и скончавшійся въ прошедшемъ 
году на покоѣ въ Бѣлгородскомъ Троицкомъ монастырѣ.

8) ІІр. Михаилъ (1883—1887 г.) Уроженецъ Ни
жегородской епархіи, ІІр. Михаилъ воспитывался въ 
Московской духовной Академіи, гдѣ, по окончаніи кур
са, занималъ должности баккалавра, профессора, ин
спектора и ректора Академіи; въ 1878 году онъ былъ 
назначенъ ректоромъ Кіевской духовной Академіи и 
хиротонисанъ во епископа Уманскаго, викарія Кіев
ской митрополіи, а въ 1883 году былъ переведенъ въ 
Курскъ, гдѣ и скончался, послѣ четырехлѣтняго (безъ 
малаго) управленія епархіею, 20 марта 1887 года.

Такимъ образомъ, въ прошедшей исторіи Курско- 
Бѣлоградской епархіи можно различать нѣсколько от
дѣльныхъ эпохъ: 1) 1667—1721 года, когда наша епар
хія не только оффиціально считалась, но и на самомъ 
дѣлѣ была митрополіей и ея архіерейскій престолъ по
слѣдовательно занимали архипастыри, имѣвшіе санъ 
митрополита; при самомъ учрежденіи, Бѣлоградско-Обо- 
янская епархія была поставлена 7-ю въ числѣ русскихъ 
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митрополій, а въ вѣдомости 1686 года—12-ю; 2) 1721 
—1764 года, когда наіпа епархія только оффиціально 
считалась митрополіей, а фактически была епископіей, 
почему ея архіерейскую каѳедру, за единственнымъ, 
очевидно, случайнымъ исключеніемъ, занимали архіе
пископы и епископы; 3) 1764 —1787 года, когда наша 
епархія, была оффиціально сдѣлана епископіей и при
числена къ третьему классу епархій русской церкви, 
но съ сохраненіемъ пока ея прежняго объема и наи
менованія; 4) 1787—1799 года, когда наша епархія уве
личилась въ своемъ объемѣ чрезъ присоединеніе къ ней 
четырехъ уѣздовъ нынѣшней Курской губерніи, нахо
дившихся до того времени въ вѣдѣніи Сѣвскаго епи
скопа, и соотвѣтственно этому получила наименова
ніе Бѣлоградской и Курской; 5) отъ 1799 г. до насто
ящаго времени, когда наша епархія, по отдѣленіи отъ 
нея Слободской Украйны и присоединеніи къ ней но
выхъ четырехъ уѣздовъ, бывшихъ прежде въ вѣдѣніи 
Сѣвскаго епископа, неизмѣнно сохраняла свой насто
ящій объемъ и наименованіе.

Съ исторіей Курско-Бѣлоградской епархіи нераз
рывно связана и исторія Бѣлгородской (нынѣ Курской) 
семинаріи. Время происхожденія нашей семинаріи по
ка не можетъ быть опредѣлено • съ полною точностію. 
Съ увѣренностью можно сказать только то, что Бѣл
городская семинарія, въ томъ или иномъ видѣ, суще
ствовала еще до Пр. Епифанія (Тихорскаго), котораго 
иные изслѣдователи считаютъ фундаторомъ нашей се
минаріи на слѣдующемъ, очевидно, неточномъ основа
ніи. На имя Пр. Епифанія (1722—1731 г.) отъ 11 де
кабря 1724 года состоялся указъ Св. Синода, которымъ 
предписывалось представить вѣдомость о школахъ, су
ществующихъ при Бѣлгородскомъ архіерейскомъ домѣ, 
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равно какъ и объ учителяхъ и ученикахъ этихъ школъ. 
Въ силу этого указа тогда же былъ посланъ въ Св. 
Синодъ рапортъ Пр. Епифанія о томъ, что при архі
ерейскомъ Бѣлгородскомъ домѣ существуетъ школа съ 
классами до философскаго включительно; при рапортѣ 
преосвященнаго была приложена подробная вѣдомость 
объ учителяхъ и ученикахъ Бѣлгородской школы. Оче
видно, такимъ образомъ, что рапортомъ Пр. Епифанія 
Бѣлгородская школа, родоначальница нашей семина
ріи, предполагается уже существующею и на основа
ніи одного только этого рапорта нельзя еще утверж
дать категорически, что Пр. Епифаній былъ творцомъ 
Бѣлгородской семинаріи. Но этого мало. Пр. Епифа
ній не только не былъ основателемъ Бѣлгородской 
семинаріи, но и едва ли могъ содѣйствовать ея даль
нѣйшему процвѣтанію. Дѣло въ томъ, что Пр. Епи
фаній, уступая желанію и ходатайству тогдашняго ме
цената Бѣлгородской провинціи, князя Михаила Ми
хаиловича Голицына, учредилъ въ 1731 году при Пок
ровскомъ Харьковскомъ монастырѣ коллегіумъ, преоб
разованный впослѣдствіи въ Харьковскую семинарію, 
передавъ вновь учрежденному заведенію большую часть 
учебныхъ и матеріальныхъ средствъ Бѣлгородской ар
хіерейской школы. Благодаря этому, Харьковскій кол
легіумъ, хорошо обезпеченный своимъ щедрымъ меце
натомъ кн. Голицынымъ, утвержденный Высочайшею гра
натою императрицы Анны Іоанновны (отъ 16 марта 
1731 года), какъ общеобразовательное заведеніе, и по
кровительствуемый Пр. Епифаніемъ, какъ „протекто
ромъ и первымъ строителемъ школы“ (слова Высо
чайшей граматы), сталъ быстро развиваться, такъ что 
уже при Пр. Епифаніѣ въ немъ преподавались слѣдую
щія науки: піитика, реторика, философія и богословіе 
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и языки: славянскій, греческій и латинскій. Но про
цвѣтаніе коллегіума шло въ ущербъ преуспѣянію Бѣл
городской семинаріи, при которой остался одинъ только 
низшій классъ, такъ называемая малая семинарія, под
чиненная Харьковскому коллегіуму.

Гораздо больше сдѣлали для преуспѣянія Бѣлго- 
родской семинаріи послѣдующіе Бѣлгородскіе архи
пастыри и между ними особенно ІІр. Петръ и потомъ 
ІІр. Ѳеоктистъ.

Пр. Петръ, архіепископъ Бѣлгородскій и Обоян- 
скій (1736—1742 г.) пріобрѣлъ славу покровителя ду
ховнаго просвѣщенія еще въ то время, когда былъ 
архимандритомъ Александро-невской лавры, введя въ 
Александро-невской школѣ преподаваніе греческаго и 
латинскаго языковъ и переименовавъ ее въ славяно- 
греко-латинскую семинарію, преобразованную потомъ 
въ Академію. Сдѣлавшись Бѣлоградско-Обоянскимъ 
архіепископомъ, Пр. Петръ ввелъ въ Бѣлгородской 
семинаріи преподаваніе славянскаго и латинскаго язы
ковъ, а также и математики. Тотъ же преосвященный 
много заботился и объ улучшеніи всего вообще учеб
наго и экономическаго состоянія нашей семинаріи. Съ 
этою цѣлію онъ вызывалъ въ Бѣлгородъ лучшихъ учи
телей и выписалъ (отчасти на свои средства) для Бѣл
городской семинаріи физическіе инструменты. Нако
нецъ, Пр. Петръ основалъ Курское и Старооскольское 
училища, подчинивъ ихъ Бѣлгородской семинаріи.

Послѣдующіе Бѣлгородскіе архипастыри, напр. м. 
Антоній (1742 — 1748 года), Іоасафъ I (1748 — 
1764), Іоасафъ II (1758 — 1763 года), Самуилъ 
(1768— 1771) и Аггей (1774 — 1786 г.) также
много заботились о благосостояніи Бѣлгородской се
минаріи. Но во все это время при Бѣлгородской се
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минаріи было только два класса—грамматическій и 
синтаксическій, такъ что воспитанники ея, по оконча
ніи курса въ Бѣлгородѣ, поступали для довершенія 
своего образованія въ Харьковскій коллегіумъ.

Со вступленіемъ на Вѣлоградско-Курскую архіе
рейскую каѳедру Пр. Ѳеоктиста въ исторіи нашей се
минаріи открывается новая эпоха. Семинарія, прежде 
всего, была переведена изъ своего прежняго ветхаго 
помѣщенія въ новый домъ, гдѣ раньше была духовная 
консисторія. Но это была только временная мѣра Пр. 
Ѳеоктиста. Глубокопросвѣщенный и неутомимо дѣя
тельный архипастырь скоро успѣлъ собрать денежную 
сумму, достаточную для того, чтобы купить новое мѣ
сто для семинаріи противч> Троицкаго каѳедральнаго 
собора, пріобрѣсти находившіеся на томъ мѣстѣ обы
вательскіе дома, перенести сюда семинарскій домъ и, 
сверхт, того, построить сиротскій домъ. Ѳбставив'ь 
удовлетворительно любимую семинарію съ матеріальной 
стороны, Пр. Ѳеоктистъ позаботился такжё и обн> 
улучшеніи учебнаго дѣла въ ней. Такъ, въ 1787 году 
онъ открылъ при Бѣлгородской семинаріи реториче- 
скій классъ, въ 1788 году—философскій, а въ 1790 
году —богословскій, такъ что съ 1790 года въ ней 
сталъ преподаваться полный курсъ наукъ тогдашней 
семинарской программы. Теперь Бѣлгородская семина
рія (фактически освободилась отъ вліянія на нее со 
стороны Харьковскаго коллегіума и стояла самостоя
тельно въ отношеніи къ нему, потому что питомцамъ 
ея не было нужды поступать въ коллегіумъ для до
вершенія образованія. А скоро, именно въ 1799 году, 
съ отдѣленіемъ Харьковской епархіи отъ Курской. 
Бѣлгородская семинарія и оффиціально сдѣлалась са
мостоятельнымъ духовнообразовательнымъ учреждеиі- 
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смъ, воспитывавшимъ въ своихъ стѣнахъ полезныхъ 
дѣятелей не только на нивѣ Христовой, но и на дру
гихъ поприщахъ общественнаго служенія.

Пр. Ѳеоктистъ, послѣ своей смерти, оставилъ 
Бѣлгородскую семинарію въ самомъ цвѣтущемъ состоя
ніи. Его преемникамъ оставалось только поддерживать 
благосостояніе семинаріи и удовлетворять тѣ ея нуж
ды, которыя выдвигались самимъ временемъ. Такъ и 
было на самомъ дѣлѣ. Со времени реформы 1799 года 
Бѣлгородская семинарія имѣла двѣ насущныя нужды. 
Прежде всего, сдѣлавшись, послѣ отдѣленія Харьков
ской епархіи отъ Курской, единственнымъ заведеніемъ, 
въ которомъ могли получать образованіе будущіе па
стыри обширной Курской епархіи, она нуждалась въ 
расширеніи своихъ зданій. Эта нужда ея была своевре
менно удовлетворена непосредственными преемниками 
Пр. Ѳеоктиста, Пр. Евгеніемъ (1818—1822 г.) и Пр. Вла
диміромъ (1822—1831 г.). Далѣе, съ 1838 года, когда 
бывшій тогда Пр. Иліодоръ (1832—1860 г.) навсегда 
оставилъ Бѣлгородъ и поселился въ Курскѣ, который 
еще въ 1799 году былъ назначенъ резиденціей епар
хіальнаго архіерея, для Бѣлгородской семинаріи откры
лись новыя заботы. Какъ заведеніе общеепархіальное 
и при томъ нуждающееся въ постоянномъ непосред
ственномъ надзорѣ со стороны епархіальнаго архіерея, 
семинарія, давно уже называвшаяся не Бѣлгородскою, 
а Курскою, должна была находиться въ Курскѣ, какъ 
епархіальномъ центрѣ, а не въ Бѣлгородѣ, теперь 
уѣздномъ городѣ, находящемся на границѣ епархіи. 
Эта вторая нужда была удовлетворена, при единодуш
номъ участіи всего духовенства Курской епархіи, за
ботами преосвященныхъ; Сергія и Ефрема. 16 сентяб
ря 1882 года Курская семинарія праздновала свое тор
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жественное открытіе на новомъ мѣстѣ и въ новыхъ 
зданіяхъ. Господь да благословитъ и дальнѣйшее ея 
преуспѣяніе Своею всесильною благодатію!

Такимъ образомъ, въ исторіи Курской семинаріи 
можно различать слѣдующія отдѣльныя эпохи: 1) 
постепеннаго образованія Бѣлгородской семинаріи со вре
мени происхожденія ея и до 1799 года, характеризую
щуюся, между прочимъ, тѣмъ, что Бѣлгородская семи
нарія находилась тогда въ зависимости отъ Харьков
скаго коллегіума; 2) эпоху самостоятельнаго существо
ванія Курской семинаріи въ Бѣлгородѣ, пережившей рядъ 
преобразованій на равнѣ со всѣми другими духовно
учебными учрежденіями 1799—1882 года и 3) 1882— 
1892 г., эпоху существованія Курской семинаріи въ Курскѣ.

Итакъ, въ виду имѣющаго скоро (17 октября 1899 
года) исполниться столѣтія со дня окончательнаго об
разованія Курско-Бѣлоградской епархіи и со времени 
окончательнаго образованія Бѣлоградской (нынѣ 
Курской) семинаріи, невольно является вопросъ: что 
сдѣлано для изученія ихъ столѣтней исторіи/

Для изученія прошедшей исторіи нашей епархіи 
больше всего сдѣлали „Курскія Епархіальныя Вѣдо
мости", не смотря на очень краткій срокъ ихъ суще
ствованія. На страницахъ ..Курскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей" за различные годы было помѣщено, съ 
одной стороны, много весьма цѣннаго, болѣе или ме
нѣе обработаннаго, матеріала для исторіи епархіи, со
бираніемъ котораго съ особеннымъ усердіемъ занимал
ся покойный настоятель Рыльскаго монастыря архим. 
Анатолій, а съ другой стороны, не мало самостоятель
ныхъ изслѣдованій по исторіи епархіи. Изъ этихъ по
слѣднихъ особенную цѣнность имѣютъ: 1) рядъ статей 
подъ заглавіемъ „Бѣлгородъ и его святыни"; 2) изслѣ-
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дованіе „Курскій край въ религіозно-церковномъ от
ношеніи съ древнѣйшихъ временъ44, представляющее 
цѣнное пособіе при изученіи религіозно-церковной жиз
ни Курскаго края до учрежденія Вѣлоградско-Обоян- 
сйой митрополіи въ 1667 году; 3) рядъ статей, при
надлежащихъ перу автора А. Т. и др. Но всего это
го далеко недостаточно еще для систематическаго изу
ченія прошедшей исторіи нашей епархіи. Много древ
нихъ храмовъ, находящихся въ Курскѣ, Бѣлгородѣ, 
Рыльскѣ, Путивлѣ и др. Городахъ, нуждаются прежде 
всего въ изученіи ихъ прошедшей исторіи. А еще ме
нѣе сдѣлано для изученія исторіи нашей семинаріи. 
Вообще для того, чтобы возможно стало составленіе 
полной исторіи Курской епархіи и семинаріи, необхо
димо особое постоянное учрежденіе, назначенное для 
этого^ въ родѣ церковно-историческаго комитета, какіе 
существуютъ въ большинствѣ другихъ епархій, или, 
по крайней мѣрѣ, церковнаго древнехранилища, въ ко
торомъ моі’ъ бы быть собранъ необходимый матеріалъ 
для исторіи Курской епархіи, теперь разбросанный въ 
различныхъ мѣстахъ. Устройство подобнаго учрежденія 
было бы самымъ лучшимъ выраженіемъ вниманія Кур
скаго духовенства къ древней исторіи его родной епар
хіи и семинаріи. п ГІ11 В. Г и т о в ъ.

Путешествіе учениковъ и ученицъ Курскаго Стрѣ
лецкаго начальнаго училища на богомолье въ 

Коренную пустынь.
Зіюля сего 1892 года, съ благословенія Его Преосвя

щенства, Преосвященнѣйшаго Іустина, и съ разрѣше
нія г. Директора народныхъ училищъ Курской губср- 
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ніи. ученики и ученицы Курскаго Стрѣлецкаго началь
наго училища, въ количествѣ 75 человѣкъ, довершили 
путешествіе въ Коренную пустынь, на поклоненіе чу
дотворной Иконѣ Знаменія Пресвятыя Богородицы,— 
подъ руководствомъ законоучителя училища священ
ника Е Иваницкаго и учительницы 3. А. Якубинской 
и въ сопровожденіи: мѣстнаго волостнаго старшины, 
церковнаго старосты и многихъ родителей путешест
вовавшихъ дѣтей, всего около 40 человѣкъ. Мысль о 
путешествіи дѣтей была подана въ первый разъ зако
ноучителемъ прошлою зимою, на религіозно-нравствен
ныхъ чтеніяхъ. Родители тогда отнеслись къ ней съ 
полнымъ сочувствіемъ, но, по новости дѣла и въ виду 
дальности разстоянія до Коренной пустыни, допускали 
сомнѣніе въ успѣшномъ исполненіи задуманнаго пред
пріятія. Къ счастію сомнѣніе это скоро прошло 
и смѣнилось желаніемъ не только отпустить 
дѣтей въ путь, но и лично принять участіе въ 
этомъ дѣлѣ. Особенно горячо отнеслись къ дѣлу во
лостной старшина Ѳ. И. Абакумовъ и церковный 
староста И. II. Фалѣевъ, которые взялись доставить 
лошадей на случай утомленія дѣтей въ дорогѣ и пу
тевые съѣстные припасы. Дѣтямъ объявлено было о 
путешествіи еще 27 апрѣля, по окончаніи экзаменовъ 
въ школѣ, и они съ нетерпѣніемъ ожидали дня путе
шествія. По выносѣ Чудотворной Иконы Знаменія 
Божіей Матери изъ Курска въ Коренную пустынь, за
коноучитель предварительно отправился къ о. настоя
телю пустыни, игумену Нифонту, съ цѣлію предупре
дить его о предполагаемомъ походѣ школьниковъ и 
узнать, когда св. Икона будетъ на мѣстѣ. Съ рѣдкимъ 
участіемъ отнесся достопочтеннѣйшій о. игуменъ къ 
задуманному богомолью и обѣщалъ доставить всѣмъ
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богомольцамъ, не исключая взрослыхъ, безплатный 
пріютъ, столъ и всѣ необходимыя удобства, а о днѣ 
приноса Иконы въ обитель обѣщалъ увѣдомить теле
граммой. 27 іюня отъ о. игумена была получена теле
грамма о томъ, что Чудотворная Икона будетъ въ оби
тели 4 іюля, въ субботу; посему днемъ путешествія 
была избрана пятница—3-е іюля, и къ сему дню по
степенно подготовлялись всѣ желавшіе принять учас
тіе въ походѣ. 29 іюня, по приглашенію священника, 
собралось въ школу около 80 учащихся дѣтей и бо
лѣе 30 чел. взрослыхъ прихожанъ. Со слезами радо
сти и съ чувствомъ глубокой благодарности встрѣтили 
прихожане священника; „много благодарны вамъ, ба
тюшка, за доброе дѣло и за нашихъ дѣтокъ! Мы и 
сами желали бы бросить все—работы и дома и идти 
вслѣдъ за вами, лишь бы только вы не отказали намъ". 
А дѣти отъ радости положительно не могли владѣть 
собой и стоять тихо. Трудно было безъ слезъ смотрѣть 
на эту картину!..

Но чтобы точнѣе опредѣлить составъ путешествен
никовъ и дать время оповѣстить всѣхъ, желавшихъ 
принять участіе въ богомольѣ законоучитель, послѣ 
краткой бесѣды съ собравшимися о важности и свя
тости задуманнаго дѣла, предложилъ всѣмъ собраться 
въ другой разъ, наканунѣ дня путешествія (2 іюля) 
вечеромъ. На этотъ разъ собралось около 100 дѣтей 
и не менѣе 50 взрослыхъ прихожанъ. Всѣмъ явившимся 
на этотъ разъ законоучитель сначала прочелъ „Крат
кое сказаніе о Чудотворной Иконѣ Знаменія Божіей 
Матери Курскія" (изд. Знам. монастыря), затѣмъ ска
залъ приличное наставленіе о значеніи путешествій 
на богомолье, о томъ, какъ должны держать себя дѣти 
проходя мимо церквей, идя по селамъ и деревнямъ, о 
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силѣ молитвы предъ Иконою Богоматери, и въ заклю
ченіе велѣлъ дѣтямъ еще съ вечера приготовить запи
сочки о поминовеніи родныхъ и запастись, кто мо
жетъ, деньгами на покупку въ пустыни свѣчей и про
сфоръ, а также—взять на дорогу немного хлѣба и осо
бенно бутылочекъ для воды. Затѣмъ, въ виду дальняго 
(почти 30 верстнаго) пути и относительно небольшаго 
числа подводъ (не болѣе 7) рѣшено было изъ собрав
шихся дѣтей взять въ путь только мальчиковъ и дѣво
чекъ старшаго и средняго отдѣленій школы, въ коли
чествѣ не болѣе 75 человѣкъ, чтобы дорогой, въ слу
чаѣ нужды, усадить ихъ всѣхъ на 7 подводахъ; млад
шихъ же школьниковъ—оставить дома. Но лишь толь
ко младшія дѣти услышали, что ихъ не возмутъ на 
богомолье, какъ поднялся такой плачъ и стонъ, что 
не было никакой возможности унять дѣтей. Пришлось 
просить родителей увести малютокъ домой и получше 
растолковать^имъ, почему ихъ не берутъ въ путь. Ос
тавшіяся же въ школѣ дѣти невыразимо ликовали. 
Сколько радости и счастія изображалось на ихъ дѣт
скихъ личикахъ. Въ заключеніе всѣмъ путешествен
никамъ сказано было собраться на другой день въ 
школу, въ 4 часа утра, со всѣми дорожными запасами, 
а съ оставленнымъ хоромъ пѣвчихъ прорепетировано 
было все, что предстояло пѣть въ пустыни во время 
литургіи и акаѳиста Божіей Матери.

Наконецъ, насталъ давно желанный день—3 іюля! 
Еще до 4 часовъ утра на улицахъ сл. Стрѣлецкой было 
замѣтно необычайное оживленіе. То суетливо собира
лись въ добрый путь юные богомольцы, поспѣшая съ 
котомочками вт> школу, чтобы не отстать отъ товари
щей и не остаться дома. Въ половинѣ 5 утра они всѣ 
уже собрались въ школу и ждали распоряженій. 
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Лишь только была подана первая телѣга, дѣти поло
жили на нее свои котомки и отправились вслѣдъ за 
законоучителемъ въ мѣстную Николаевскую церковь, 
гдѣ для нихъ предъ мѣстночтимой иконой Святителя 
Николая былъ отслуженъ молебенъ съ акаѳистомъ. 
Помня наставленіе батюшки, дѣти и всѣ богомольцы 
благоговѣйно преклонили колѣна во время акаѳиста 
и горячо молились объ устроеніи добраго пути, кладя 
частые земные поклоны. Послѣ молебна всѣ они при
ложились къ св. иконѣ и были окроплены св. водой, 
и затѣмъ вышли изъ церкви строиться въ ряды. Изъ 
дѣтей устроена была длинная колоннада, въ которой 
они размѣстились такъ: впереди по 3 въ рядъ, постав
лены были дѣвочки (15 чел.), затѣмъ—мальчики пѣв
чіе въ одинаковыхъ одеждахъ (20 чел.) и въ концѣ всѣ 
остальные мальчики по росту (35 ч.). Едва только дѣти, 
построившись въ ряды, сняли фуражки и осѣнили себя 
на дорогу крестнымъ знаменіемъ, раздался первый 
ударъ благовѣста къ ранней литургіи и путники тро
нулись въ путь. Шествіе открывалъ законоучитель; за 
нимъ тянулась длинная колоннада изъ дѣтей; по сто
ронамъ колоннады шли: учительница съ сестрой, во
лостной старшина и церковный староста и въ концѣ 
взрослые богомольцы. Замыкалось шествіе 7 подводами. 
День послалъ Господь ясный, немного даже жаркій, 
но съ прохладнымъ, пріятнымъ вѣтеркомъ. Стройнымъ 
и не спѣшнымъ шагомъ шли маленькіе путешествен
ники, напутствуемые самыми добрыми пожеланіями со
бравшейся толпы народа. Нѣкоторыя женщины плака
ли отъ умиленія, видя своихъ дѣтокъ безмолвно и 
скромно шествующихъ съ батюшкой на богомолье. По 
пути, какъ въ праздникъ, высыпалъ на улицы народъ, 
чтобы посмотрѣть невиданное зрѣлище.
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Въ строѣ дѣти прошли около 7 верстъ. За сло
бодой Ямской,—тамъ, гдѣ р. Тускарь подходитъ къ 
шляху, сдѣланъ^былъ небольшой отдыхъ. Дѣтямъ доз
волено было снять съ себя верхнія одежды и 
даже разуться (такъ какъ обувь сильно терла ихъ 
непривычные ноги) и идти свободно, не въ рядахъ. 
Трудно описать дѣтскій восторгъ, при видѣ безпре
дѣльныхъ полей, разубранныхъ роскошными коврами 
зелени и цвѣтовъ,—оглашаемыхъ громкимъ пѣніемъ 
птицъ, и жужжаніемъ насѣкомыхъ. Широко раскрыва
лись дѣтскія груди, вдыхая въ себя свѣжій, аромати
ческій воздухъ полей. Даже взрослые путешественни
ки, привыкшіе къ картинѣ полей, чувствуя себя на 
лонѣ матери-природы, испытывали высокое наслажде
ніе и восторженно благодарили Создателя за ниспосла
ніе отраднѣйшаго изъ земныхъ дней. Болѣе слабые 
изъ дѣтей постепенно подсаживались на телѣги. Въ 
половинѣ 9 часа утра путешественники были уже око
ло деревни Каменевой. Здѣсь дѣти опять одѣлись, 
обулись и построились въ ряды. Пока это происхо
дило, предупредительный старшина отправился впередъ 
въ деревню и приготовилъ путешественникамъ чай съ 
хлѣбомъ и закуску. Спокойнымъ и ровнымъ шагомъ 
прошли богомольцы мимо Каменевской церкви, набож
но крестясь, и вступили въ деревню, гдѣ у крыльца 
одного изъ домовъ уже стоялъ старшина и радушно 
приглашалъ всѣхъ къ чаю. Отдыхъ вмѣстѣ съ чаемъ 
продолжался 2 часа, хотя дѣти просились и ранѣе 
продолжать путь. Прохожденіе по деревнямъ необы
чайныхъ путешественниковъ возбудило много толковъ 
и предположеній. Въ с. Каменевой одна женщина 
убѣдительно увѣряла своихъ односельчанъ, что это 
священникъ ведетъ крестить раскольничьихъ дѣтей...
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Въ я/4 И-го часа дѣти запаслись водою и снова 
тронулись въ путь. Недалеко отъ деревни Малаховой, 
вдали между деревьями мелькнула большая церковь се
ла Долгаго и за нею во всей красотѣ показалась Ко
ренная пустынь. Крики радости вырвались изъ дѣтской 
груди и трепетно забилось ихъ сердце. Дѣти остано
вились и благоговѣйно осѣнили себя крестнымъ зна
меніемъ. Но оставалась еіце добрая половина пути. 
Утомившіяся дѣти поочередно садились на телѣги. Са
мые знойные часы дня пришлось пересидѣть въ дерев
нѣ Малаховой. Затѣмъ, до селенія Долгаго путь про
шелъ незамѣтно, такъ какъ дорога шла по сплошнымъ 
деревнямъ. Было еще не болѣе 3 часовъ по полудни, 
когда путешественники приблизились къ селенію „Дол
гое". Идти оставалось немного, а спѣшить не было 
надобности, посему путешественники сдѣлали еще одинъ 
большой привалъ на большомъ лугу, подъ тѣнью де
ревьевъ, а въ пустынь между тѣмъ посланъ былъ одинъ 
изъ богомольцевъ предупредить о. Игумена о скоромъ 
прибытіи богомольцевъ. Отдыхъ продолжался часа пол
тора. Но вотъ, съ помощію Божіею, пройдено Долгое 
и до пустыни осталось уже нѣсколько шаговъ, а сре
ди дѣтей, судя по ихъ бодрому виду, не замѣтно и ма
лѣйшаго признака утомленія. Отойдя къ сторонѣ до
роги, путешественники очистились отъ пыли, одѣлись 
въ лучшія одежды и стали въ обычные ряды. Было 
около 5 часовъ вечера, когда процессія ровнымъ, тор
жественнымъ ходомъ приближалась къ пустыни. Мно
го любопытныхъ выходило изъ домовъ и, получая бла
гословеніе у священника, пытливо оглядывало малень
кихъ путниковъ и провожало ихъ до входа въ пус
тынь. Не безъ трепета и радости юные паломники всту
пили на порогъ св. Обители, благоговѣйно осѣняя се
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бя крестнымъ знаменіемъ, и вслѣдъ за законоучителемъ 
отправились прямо въ церковь, гдѣ съ великимъ бла
гоговѣніемъ положили первый земной поклонъ и при
ложились пока къ списку съ Чудотворной Иконы, а 
потомъ, тѣмъ же порядкомъ, подъ предводительствомъ 
старшины, возвратились въ отведенные имъ лучшіе но
мера, гдѣ ихъ уже ожидалъ чай, приготовленный по 
распоряженію добраго о. Игумена. Законоучитель же, 
'испросивъ разрѣшеніе у о. Игумена служить на дру
гой день раннюю литургію, отправился слушать все
нощное бдѣніе. Дѣтей не было возможности вести ко 
всенощной, по случаю ея продолжительности (около 
41/» часовъ) и въ виду дорожняго утомленія и пред
стоящихъ на другой день молитвенныхъ подвиговъ. По 
окончаніи всенощнаго бдѣнія (около Иі/д час. ночи), 
дѣти и всѣ богомольцы приглашены были въ братскую 
трапезную къ ужину. Робкими шагами вошли непри
вычные богомольцы въ просторную, ярко освѣщенную 
братскую столовую, въ которой увидѣли множество 
длинныхъ столовъ, покрытыхъ чистыми скатертями и 
уставленныхъ множествомъ приборовъ. Здѣсь ихъ всѣхъ 
разсадили по партіямъ,—отдѣльно мальчиковъ поющихъ 
и непоющихъ, дѣвочекъ, мужчинъ и женщинъ. По тре
бованію законоучителя, дѣти смѣло и стройно пропѣ
ли молитву Господню и, по благословеніи стола, съ 
усердіемъ принялись за горячій ужинъ. Вдоволь насы
тившись ужиномъ, наши путники не находили словъ 
для выраженія благодарности страннопріимному о Игу
мену. Послѣ ужина отправились на покой и скоро крѣп
кій сонъ путниковъ смѣнилъ дневныя впечатлѣнія.

Но недолго продолжался сонъ. Уже въ 4 часа ут
ра на другой день многіе изъ дѣтей проснулись сами 
и собирались въ церковь, а въ 5 часовъ почти всѣ 



уже были на ногахъ, такъ что не было надобности бу
дить ихъ. Въ половинѣ 6 ч. дѣти въ обычномъ строѣ 
приведены были учительницей въ церковь и тамъ раз
ставлены рядами около солеи,—направо мальчики, а 
налѣво дѣвочки. Во время литургіи, которую служилъ 
законоучитель, на правомъ клиросѣ пѣлъ хоръ пѣвчихъ 
сл. Стрѣлецкой, составленный законоучителемъ изъ 
школьниковъ и взрослыхъ пѣвцовъ, въ количествѣ 30 
человѣкъ,—подъ управленіемъ воспитанника духовной 
Семинаріи II. Протопопова. Стройное, тихое и спокой
ное пѣніе литургіи простымъ обиходнымъ распѣвомъ 
лилось въ души молящихся и располагало сердца ихъ 
къ пламенной молитвѣ. Особенное впечатлѣніе на мо
лящихся и на монашествующую братію произвело пѣ
ніе Херувимской пѣсни стариннаго обиходнаго напѣва, 
извѣстной подъ названіемъ „Тобольской" и—„Тебе по
емъ". . обычнаго напѣва. По окончаніи литургіи о. На
стоятелемъ пустыни соборне съ старшею братіею былъ 
отслуженъ предъ принесенной Чудотворной Иконой 
Знаменія Пресвятыя Богородицы полный молебенъ съ 
акаѳистомъ, во время котораго пѣли поочередно два 
хора: на правомъ клиросѣ полный братскій хоръ и на 
лѣвомъ—Стрѣлецкій. И въ этомъ случаѣ особенное 
впечатлѣніе произвело пѣніе обоими хорами: „Радуйся 
Невѣсто" и „О, всепѣтая Маги"!... стариннаго распѣ
ва. Подкрѣпившись чаемъ, богомольцы пожелали по
молиться еще на св. Кладязѣ предъ Чудотворной Ико
ной. Посему, во время поздней литургіи поднята была 
Св. Икона и торжественно была перенесена богомоль
цами, при пѣніи тропаря „Яко необоримую стѣну"... на 
св. кладязь, гдѣ свящ. Е. Иваницкимъ былъ отслуженъ 
для богомольцевъ молебенъ съ акаѳистомъ Царицѣ Не
бесной. Далеко разносилось подъ сводами длинной вход
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ной галлереи стройное пѣніе хора богомольцевъ; тихо 
лилась здѣсь, предъ Чудотворной Иконой, теплая мо
литва паломниковъ, прошедшихъ съ дѣтьми почти 30 
верстный путь, для поклоненія св. Иконѣ. Послѣ мо
лебна всѣ богомольцы съ благоговѣніемъ приложились 
къ св. Иконѣ, были окроплены св. водой и помазаны 
елеемъ отъ лампадки предъ Чудотворной Иконой. За
тѣмъ. дѣти и всѣ взрослые, подъ руководствомъ учи
тельницы, осмотрѣли всѣ достопримѣчательности на 
мѣстѣ явленія св. Иконы и возвратились въ номера 
гдѣ имъ былъ приготовленъ вкусный и сытный обѣдъ; 
а послѣ обѣда начались приготовленія въ обратный 
путь.

Но самое отрадное и неизгладимое впечатлѣніе на 
богомольцевъ произвело прощаніе ихъ съ о. Игуме
номъ. Въ часъ дня богомольцы полнымъ строемъ во
шли въ храмъ, гдѣ досточтимый о. Игуменъ встрѣтилъ 
ихъ и благословилъ св. Чудотворной Иконой, а по
томъ во время лобызанія Иконы, одарилъ всѣхъ ма
ленькими образками Знаменія Божіей Матери, для 
всегдашняго воспоминанія о совершившемся добромъ 
дѣлѣ. Этотъ неожиданный даръ былъ такъ пріятенъ и 
дорогъ богомольцамъ, что рѣдко, рѣдко кто изъ нихъ 
не плакалъ отъ умиленія. Пока это происходило, хоръ, 
подъ управленіемъ законоучителя, исполнилъ, „подъ 
Твою милость", „О, всепѣтая мати" и концертъ Борт- 
нянскаго „Воскликните Господеви вся земля". Но вотъ 
все уже окончено. Законоучитель отъ лица всѣхъ теп
лымъ словомъ и глубокимъ поклономъ благодаритъ о. 
Игумена за оказанный имъ привѣтъ и радушіе, а за 
нимъ всѣ отъ мала до велика отъ избытка чувствъ бла
годарности поклонились о. Игумену до земли. Трону
тый этимъ до слезъ о. Игуменъ, съ своей стороны, 
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благодарилъ всѣхъ богомольцевъ за доставленное ему 
духовное утѣшеніе и еще разъ осѣнилъ ихъ св. Ико
ной. Всѣ молящіеся, при пѣніи „Подъ Твою милость" 
и при многократныхъ возглашеніяхъ—„Пресвятая Бо- 
городице, спаси насъ" съ чувствомъ умиленія повер
глись предъ св. Иконой. Трогательная и умилитель
ная картина!... еще одинъ послѣдній поклонъ—и всѣ 
молящіеся, при пѣніи тропаря Знаменію Божіей Ма
тери, выходятъ изъ церкви. Много было въ этотъ мо
ментъ пролито слезъ умиленія и не было предѣловъ 
духовной радости и восторга богомольцевъ. Какъ въ 
свѣтлый праздникъ нѣкоторые обнимались, изливая 
другъ другу свои свѣтлыя чувства.

Въ 2 часа дня богомольцы отбыли въ обратный 
путь—одни по желѣзной дорогѣ, а другіе (меньшая 
часть) на лошадяхъ.

Такъ, съ помощію Божіею и по молитвамъ Цари
цы Небесной, совершилось давно задуманное нами 
святое дѣло. Дай же, Господи, чтобы сѣмя, посѣян
ное въ сердцахъ невинныхъ дѣтей, возрасло и окрѣп
ло въ добрый и постоянный обычай.

Священникъ Евгеній Иваницкій.

Нятидесятилѣ і ніп юбилей Протоіерея Смоленской 
церкви г. Обояни о. Гавріила Алексѣевича Танкова.

16 августа сего года граждане города Обояни ознамено
вали особымъ торжествомъ пятидесятилѣтіе пастырскаго служе
нія глубокоуважаемаго и досточтимаго о. протоіерея Гавріила 
Алексѣевича Танкова.

Маститый о. юбиляръ—сынъ священника села Волкова, 
Дмитріевскаго уѣзда, Курской губерніи. По окончаніи курса 
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семинаріи, Преосвященнѣйшимъ Иліодоромъ, Архіепископомъ 
Курскимъ и Бѣлоградскимъ 16 августа 1842 года, рукополо
женъ во священника къ церкви слободы Заолѣшанки Суджан
скаго уѣзда и отсюда тѣмъ же Преосвященнымъ перемѣщенъ 
на настоящее мѣсто, на которомъ 16 августа настоящаго года 
исполнилось 50 лѣтъ служенія его въ санѣ священника.

Юбилейное торжество, на которое предварительно было ис
прошено Архипастырское разрѣшеніе п благословеніе Преосвя
щеннѣйшаго Іустина, началось церковнымъ богослуженіемъ. На 
канунѣ юбилейнаго дня въ Смоленской церкви о. юбиляромъ, въ 
сослуженіи двухъ протоіереевъ—соборной церкви о. В. Кова
левскаго и Курской Ильинской церкви о. А. Васильева и двухъ 
священниковъ А. Сахарова и А. Булгакова, совершено торжест
венное всенощное бдѣніе. Въ день юбилейнаго торжества, послѣ 
ранней обѣдни предъ началомъ поздней литургіи, за о. юбиля
ромъ въ домъ его прибылъ сослуживецъ его священникъ А. Са
харовъ съ двумя псаломщиками. Трогательную картину пред
ставляло собой слѣдованіе изъ дома въ храмъ убѣленнаго сѣди
нами благообразнаго старца, въ сопровожденіи двухъ причетни
ковъ въ стихаряхъ и священниковъ. На всемъ пути отъ дома 
до церкви стояла масса людей, выражавшихъ низкими покло
нами свое глубокое почтеніе къ виновнику торжества. Среди 
людей простаго класса, не умѣющихъ скрывать своихъ впечат
лѣній, слышались сдержанные возгласы: „батюшка нашъ о. 
Гавріилъ идетъ“, и па глазахъ многихъ виднѣлись слезы уми
ленія. При трезвонѣ колоколовъ, продолжавшемся во все время 
шествія, о. юбиляръ вошелъ въ храмъ, гдѣ былъ встрѣченъ о. 
протоіереемъ Васильевымъ и двумя діаконами въ облаченіяхъ и 
прочимъ градскимъ духовенствомъ. При встрѣчѣ протоіерей А. 
Васильевъ сказалъ о. юбиляру глубоко-трогательное по содер
жанію привѣтствіе на текстъ: день дни отрыгаетъ глаголъ и 
нощь нощи возвѣщаетъ разумъ. Въ этомъ привѣтствіи, сказан
номъ наизустъ, ораторъ развилъ ту мысль, что въ жизни людей 
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бываютъ дни обыкновенные и чрезвычайные, каковые дни были 
и въ жизни ветхозавѣтныхъ праведниковъ и апостоловъ; къ 
чрезвычайнымъ днямъ привѣтствующій отнесъ дни—рукополо
женія юбиляра въ санъ священника и настоящаго событія. При 
заключительныхъ словакъ привѣтствія: „благословенъ грядый 
во имя Господпе“, о. юбиляръ облобызалъ поданный ему на
престольный крестъ, къ которому приложилось и прочее духо
венство. Затѣмъ о. юбиляръ прослѣдовалъ къ царскимъ вра
тамъ и, по прочтеніи входной молитвы, вошелъ въ алтарь. Вслѣдъ 
за тѣмъ началась литургія, которую совершилъ о. юбиляръ, въ 
сослуженіи вышеозначенныхъ протоіереевъ и двухъ священни
ковъ; на литургіи, какъ и во всенощной было столько моля
щихся, что большой 
шихъ присутствовать 
о. юбиляра.

Послѣ литургіи 
которомъ принимали

храмъ не могъ вмѣстить многихъ жслав- 
при истовомъ и благоговѣйномъ служеніи

слѣдовалъ благодарственный молебенъ, въ 
участіе, кромѣ служившихъ обѣдню, всѣ

градскіе священники и родственники о. юбиляра. Предъ нача
ломъ молебна, протоіереемъ о. В. Ковалевскимъ прочитанъ былъ 
адресъ отъ духовенства, въ которомъ описана полувѣковая дѣя
тельность о. юбиляра и какъ служителя церкви, и какъ пасты
ря—учителя. По прочтеніи адреса, о. юбиляру была поднесена 
въ сребровызлащенной ризѣ икона Смоленской Божіей Матери Оди- 
гитріи—даръ градскаго духовенства о. юбиляру. Съ глубокимъ 
вниманіемъ выслушано было присутствующими выразительное 
чтеніе податнымъ инспекторомъ А. И. Постниковымъ благодар
ственнаго адреса отъ прихожанъ и гражданъ города, отпечатан
наго золотыми буквами и вложеннаго въ синяго атласа переп
летъ. По окончаніи чтенія ктиторъ Смоленской церкви М. И. 
Разипкипъ, отъ имени прихожанъ, поднесъ о. юбиляру укра
шенный драгоцѣнными камнями наперсный крестъ, который о. 
юбиляръ, облобызавъ, надѣлъ на себя. Затѣмъ слѣдовали при
вѣтствія и подношенія сребровызлащенныхъ иконъ отъ слѣдую-
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щихъ лицъ и учрежденій: градскій голова М. В. Гябкинъ съ 
представителями отъ градскаго общества поднесъ икону Христа 
Спасителя, отъ женской прогимназіи начальница Л. И. С-ва — 
икону Смоленской Божіей Матери, отъ церковно-приходской 
школы попечитель оной М. И. Раэинкинъ—образъ Архангела 
Гавріила. По окончаніи подношеній священниками: о. Е. Кирило
вымъ, благочиннымъ о. Н. Полянскимъ и о. Сахаровымъ ска
заны были о. юбиля у рѣчи. Въ глубокосердечной рѣчи о. Е. 
Кирилова яркими красками очерчена была дѣятельность о. юби
ляра, какъ истиннаго служителя Божія и какъ ревностнаго и 
добраго пастыря словесныхъ овецъ, для которыхъ о. юбиляръ, 
но словамъ оратора, былъ пастыремъ по призванію. Какъ на 
фактъ особенной любви къ дому Божію юбиляра, ораторъ ука
залъ на благолѣпный видъ Смоленской церкви, которая расши
рена и украшена заботами и попеченіемъ чествуемаго о. юби
ляра, жертвовавшаго на украшеніе ея и свои депьги и умѣв
шаго располагать къ пожертвованіямъ на богоугодное дѣло кти
торовъ и прихожанъ. Въ прочувствованной рѣчи священника 
Полянскаго было указано на безупречную честность, прямоту, 
правдивость и строгую исполнительность о. юбиляра въ долж
ностяхъ благочиннаго и духовнаго слѣдователя, каковыя каче
ства пріобрѣли ему довѣріе не только истцовъ, но и отвѣтчи
ковъ, нерѣдко ходатайствовавшихъ предъ епархіальнымъ началь
ствомъ о порученіи о. юбиляру производства слѣдственныхъ дѣлъ. 
Въ рѣчи священника Сахарова, между прочимъ, указано было 
какъ па выдающуюся черту въ характерѣ о. юбиляра на миро
любіе его, благодаря которому, въ теченіе своей полувѣковой 
служебной дѣятельности, онъ никогда не судился, по христіан
ски прощая слабости и недостатки своихъ подчиненныхъ.

По окончаніи благодарственнаго молебна, на которомъ про
возглашено было многолѣтіе Государю Императору, Государынѣ 
Императрицъ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему До
му, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, Преосвященнѣй-
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шему Іустину, Епископу Курскому и Бѣлоградскому и наконецъ 
о. юбиляру, духовенство, родственники и почитатели юбиляра со
провождали его изъ церкви въ домъ, гдѣ онъ встрѣченъ былъ 
своими дѣтьми съ хлѣбомъ-солью. По совершеніи краткаго мо
литвословія съ многолѣтіемъ о. юбиляру въ концѣ, зятемъ его 
священникомъ I. Сергѣевымъ сказано было привѣтствіе и под
несенъ въ сребровызлащенной ризѣ образъ Христа Спасителя. 
Собравшимся въ домъ о. юбиляра для поздравленія представи
телямъ всѣхъ вѣдомствъ и почетнымъ лицамъ города предложе
ны были чай и закуска, послѣ которыхъ означенныя лица от
были къ М. И. Разинкову, въ домѣ котораго въ честь о. юби
ляра былъ устроенъ обѣдъ.

Прибывшій въ экипажѣ къ обѣду, чествуемый о. юбиляръ 
у параднаго подъѣзда встрѣченъ былъ градскимъ головою и дру
гими почетными лицами, которые на рукахъ внесли его въ залъ! 
Преподавъ каждому свое благословеніе, о. юбиляръ прочиталъ 
предъобѣдеиную молитву и благословилъ столъ, за который сѣли 
всѣ собравшіеся гости. За обѣдомъ нѣкоторые изъ участниковъ 
почтили о. юбиляра своими задушевными рѣчами. Сильное впе
чатлѣніе на присутствующихъ по своей убѣдительности произве
ла рѣчь о. Протоіерея Васильева на тему о вліяніи заповѣди 
Божіей почитанія родителей на долголѣтіе человѣка. Указавъ 
на 50-ти лѣтній юбилей виновника торжества, отецъ Протоіерей 
привелъ отзывъ покойныхъ родителей о. юбиляра. „Всякій разъ, 
говорилъ ораторъ, когда заходила рѣчь объ о. Гавріилѣ, отоцъ 
и мать его не могли безъ слезъ говорить о немъ; по ихъ сло
вамъ онъ съ малолѣтства изъ всѣхъ дѣтей (а ихъ было не ма
ло)—отличался особенною кротостію характера, нѣжно-любящимъ 
сердцемъ и примѣрнымъ послушаніемъ; ничемъ никогда не огор
чалъ ихъ ни въ дѣтствѣ, ни послѣ въ зрѣломъ возрастѣ".

За отцемъ Протоіеремъ сказана была рѣчь о. Андреемъ 
Булгаковымъ.

Во время трапезы были предложены тосты градскимъ го-
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ловой: за Государя Императора и весь'Царствуюіцій Домъ, Про
тоіереемъ о. В. Ковалевскимъ—за Святѣйшій Правительствую
щій Сѵнодъ и Преосвященнѣйшаго Іустина, церковнымъ старо
стой М. И. Разинкинымъ—за о. юбиляра, о. юбиляромъ—тостъ 
за всѣхъ почтившихъ своимъ. искреннимъ участіемъ юбилейное 
торжество. Тостъ за Государя Императора и весь Царствующій 
Домъ покрытъ былъ громкими криками „ура“ и троекратнымъ 
нѣніемъ пѣвчими „Боже, Царя храни", выслушаннымъ всѣми 
стоя. Прочіе тосты сопровождались пѣніемъ „многая лѣта“. Мно
го было предложено тостовъ въ честь о. юбиляра со стороны 
участниковъ торжества, но мы приведемъ здѣсь только одинъ изъ 
нихъ,—тостъ податнаго инспектора А. И. Постникова: „Ми
лостивые государи! по обязанностямъ службы своей, живя не 
очень давно въ этомъ городѣ, я съ удовольствіемъ не только 
слышалъ, но и самъ былъ свидѣтелемъ выдающейся пастырской 
дѣятельности чтимаго и достоуважаемаго о. любиляра Гавріила 
Алексѣевича. Пастырская дѣятельность его нашла себѣ достой
ную и справедливую оцѣнку со стороны участниковъ въ юбилей
номъ торжествѣ. Но здѣсь не было бѣдныхъ, нужды которыхъ 
всегда встрѣчали откликъ въ отзывчивомъ ко всякому чужому 
горю сердцѣ досточтимаго о. Гавріила Алексѣевича. Отъ име
ни отсутствующихъ бѣдныхъ приношу искреннее пожеланіе ему 
многаго лѣта".

Чтеніемъ поздравительныхъ телеграммъ на имя о. юбиляра 
отъ родныхъ и знакомыхъ и благодарственной молитвой закон
чилось юбилейное торжество.

Села Горяйнова священ. Іоасафъ Сергѣевъ.
Адресъ, поднесенный Юбиляру, Протоіерею о. Гавріилу 

Танкову прихожанами и гражданами г. Обояни.
Ваше Высокоблагословеніе, глубокоуважаемый отецъ Протоіерей

Гавріилъ Алексѣевичъ!
Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ Промыслъ Божій указалъ 
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Вамъ путь къ проповѣдыванію Слова Божія и къ сохраненію 
Его возлюбленнаго словеснаго стада Смоленской церкви г. Обо
мни. Руководимые Его святою волею и благодатію, пятьдесятъ 
лѣтъ Вы съ истинно пастырскимъ и отцовскимъ попеченіемъ и 
любовью непрестанно и неустанно сѣяли слово правды, добра и 
душевнаго спасенія среди Вашихъ словесныхъ овецъ. Какъ истин
ный блюститель храма Божія, Вы умѣли найти людей и неви
димыя средства, чтобы украсить и возвеличить ввѣренный Вамъ 
храмъ Смоленской Богоматери, до того благолѣпія, въ какомъ 
онъ теперь находится. Какъ истинный добрый пастырь Вы со
брали и преумножили Вашу духовную паству и, примѣромъ сво
его благочестія, научили ее любить храмъ Божій и почитать 
Васъ, какъ своего духовнаго настыря. Какъ истинно добрый 
духовный отецъ, Вы, во все время своего многотруднаго служе
нія и особенно въ годины Божія испытанія, нещадили трудовъ 
и жизни своей, помогая своимъ духовнымъ дѣтямъ молитвою и 
словомъ утѣшенія, укрѣпляя ихъ въ надеждѣ на великое ми
лосердіе Божіе; по первому призыву всѣ немощные и недужные 
получали отъ Васъ духовную помощь и душевное успокоеніе, въ 
то же время 47 лѣтъ вы отправляли христіанскія требы въ 
бывшей городской, а нынѣ земской больницѣ, и Господь, видя 
труды Ваши, всегда сохранялъ Вашу жизнь въ ознаменованіе Его 
великой благодати къ Вамъ и Вашимъ духовнымъ дѣтямъ. Кро
мѣ проповѣди Слова Божія въ храмѣ и въ жизни, законоучи- 
тельствуя 31 годъ въ приходскомъ училищѣ и 21 годъ въ 
женской прогимназіи, Вы насаждали сѣмена истины и благоче
стія въ сердцахъ отроковъ и отроковицъ, готовя изъ нихъ ис
тинныхъ христіанъ и истинныхъ дѣтей Государя и государства. 
Наконецъ въ послѣднее время Вашимъ содѣйствіемъ при храмѣ 
Смоленской Богоматери открыта первая въ г. Обояни церковно
приходская школа, въ которой законоучительство вы приняли 
опять таки на себя. Высоко цѣня столь многотрудную и полез
ную дѣятельность Вашу и вознося молитвы Вседержителю Богу,
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да сохранитъ Онъ Васъ невредимымъ еще на многіе годы и да 
поможетъ Вамъ со сіавою окончить столь плодотворную дѣятель
ность Вашу, мы Ваши дѣти духовные, прихожане сего храма и 
граждане г. Обомни, въ выраженіе истинной сыновней любви, 
уваженія и благодарности нашей къ Вамъ и съ разрѣшенія Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іустина Епископа Курскаго 
и Бѣлоградскаго, просимъ Вась принять преподносимый сей на
персный крестъ.

Прося Вашего благословенія и молитвъ о насъ и дѣтяхъ 
нашихъ, съ истинпнымъ почтеніемъ и глубочайшею преданностію 
имѣемъ честь быть. — За симъ слѣдуютъ до 200 подписей лицъ 
разныхъ сословій и чиновъ.

По постановленію Курскаго мѣстнаго управленія Россій
скаго Общества Краснаго Креста, 29 августа 1892 года, всѣ 
гг. члены Курскаг > Отдѣла Общества симъ приглашаются при
быть 27 текущаго сентября, въ часъ дня, въ засѣданіе экст
реннаго общаго собранія, имѣющаго быть въ помѣщеніи г. Пред
сѣдателя, Его Преосвященства Епископа Іустина, для сужденія 
по вопросу объ учрежденіи въ Курскѣ Общины сестеръ мило
сердія. 1 сентября 1892 года.

Товарищъ Предсѣдателя мѣстнаго управл. Д. Жаворонковъ.
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Выпіла въ свѣтъ новая книга„РАЗБОРЪ МНѢНІЙ СТАРООБРЯДЧЕСТВА"
СВЯЩЕННИКА ІОАННА СПАССКАГО.

Цѣна книги 1 руб. 20 коп. съ пересылкою. Складъ из
данія: 1) у автора—священника села Поповой Горы Сураж- 
скаго уѣзда, Черниговской губерніи. 2) у священника Соборной 
церкви г. Нѣжина Черниговской губ.. Георгія Спасскаго.

О продолженіи изданія журнала

„ Церковно - приходская Ш к о л а“ 
въ 1892—93 подписномъ году (съ 1 августа 1892 года по 

1 августа 1893 года).
Съ 1-го августа настоящаго года журналъ „Церковно-приходская 
школа" вступаетъ въ шестой годъ изданія. Оставаясь неизмѣнно 
вѣрною прежнему характеру, задачамъ и направленію журнала, 
редакція употребитъ всѣ зависящія отъ нея средства къ улуч
шенію изданія какъ съ внутренней, такъ и съ внѣшней стороны. 
Для большаго удобства, отдѣлъ журнала, назначаемый для чтенія 
дѣтей и грамотныхъ крестьянъ, будетъ и въ наступающемъ под
писномъ году выпускаемъ отдѣльно отъ статей, назначенныхъ для 
чтенія учащихъ, такъ что журналъ будетъ выходить ежемѣсячно 
въ двухъ книжкахъ. При этомъ, во II отдѣлѣ наступающаго 
подписного года начнутся печатаніемъ въ систематическомъ по
рядкѣ небольшія статьи и очерки по различнымъ отраслямъ знанія 
и практической дѣятельности, имѣющимъ прямое и непосредственное 
отношеніе къ жизни простого народа. Статьи эти и очерки съ 
теченіемъ времени составятъ собою болѣе или менѣе полный и 
законченный кругъ книгъ для внѣкласснаго чтенія, необходимыхъ 

для библіотеки каждой церковно-приходской школы.



Программа журнала'.
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ

наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархі
альныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обу
ченія, входящимъ въ учебный курсъ церк.-приходск. школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ 
и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 

народному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьпому народному обра

зованію. . ; > ■. : ,, . „ » ♦ ; »
Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравств. православной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жиз

ни человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравствен. содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою три руб. сер.
Подписка принимается:

Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „Церковно-приходская 
Школа при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ;

2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пас
тырей при Кіевской духовн. семин.;

3) въ Южно-Русскомъ книжн. магазинѣ Динтера.
Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;
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2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.
Въ Москвѣ: въ Учебномъ магазинѣ „Начальная Школа,, 

Е. Н. Тихомировой.
Въ редакціи журнала можно также получать по уменьшен

ной цѣнѣ оставшіеся отъ первыхъ подписныхъ годовъ экземпляры: 
годъ I (съ 1 августа 1887 г. по 1 августа 1888 г.), годъ 
II (съ 1 августа 1888 г. по 1 августа 188') г.) и годъ III (съ 
1 августа 1889 г. по 1 августа 1890 г.) — цѣна два рубля 
съ пересылкою за годовой экземпляръ. Годъ IV (съ 1 авг. 1890 
по 1 авг. 1891 г.) и годъ V (съ 1 авг. 1891 г. по 1 авг. 
1892 г.)—цѣна три руб. съ перес.

Вышла въ свѣтъ новая книга
ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪ

„ЖИВОЕ СЛОВО1
Преосвященнаго Амвросія Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго.

Складъ изданія въ Харьковской духовной семинаріи. Цѣна 
книги 50 коп. съ перес. Съ требованіями надобно обращаться: 
г. Харьковъ, въ редакцію журнала „Вѣра и Разумъ" при 
Харьковской духовной семинаріи.

Содержаніе:—1) Историческая справка.—2) Путешествіе учениковъ 
и ученицъ Курскаго Стрѣлецкаго начальнаго училища на богомолье къ Корен
ную пустынь. —3) Пятидесятилѣтій» юбилей Протоіерея Смоленской церкви г. 
Обояни о. Гавріила Алексѣевича Танкова.—4) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
ІІечат. дозв. 5 сентября 1892 г. Цэнз. свяіц. Преображенскій.
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