
КХРЯІЙІ
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

15-22 ОКТЯБРЯ № 42 1894 ГОДА.

Выходитъ еженедѣльно по Суббо- 
тамъ, Редакція при Духовной \ 

Семинаріи.

(ЦѢНА іодовому изданію съ пе- 

(ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

+
20 октября, въ 2 часа 15 мин. дня, 

въ Ливадійскомъ Дворцѣ въ Бозѣ по
чилъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕ
КСАНДРЪ ТРЕТІЙ.
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20 октября въ 11 часовъ вечера Ею Сіятельствомъ Г. 
Курскимъ Губернаторомъ получена депеша Г. Министра 

Внутреннихъ Дѣлъ слѣдующаго содержанія'.

Государь Императоръ А Л Е- 
КСАНДРЪ ІИ, въ два часа пятнадцать 
минутъ пополудни сего 20 октября, ти
хо въ Возѣ почилъ. Покорнѣйше про
шу распорядиться немедленно приво
домъ къ присягѣ на вѣрность поддан
ства Воцарившемуся Императору НИ
КОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и закон
ному Его Наслѣднику Цесаревичу и 
Великому Князю ГЕОРГІЮ АЛЕКСАН
ДРОВИЧУ.
0 послѣднихъ минутахъ жизни Государя Императора те

леграмма Сѣвернаго агенства сообщаетъ:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО утромъ сподобился 
принятія Святыхъ Таинъ отъ протопре
свитера Янышева; все время ГОСУДАРЬ 
находился въ полномъ сознаніи; ГОСУ
ДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА находилась 
безотлучно возлѣ Августѣйшаго Су
пруга; ГОСУДАРЬ скончался окружен
ный всѣмъ своимъ семействомъ; съ пра
хомъ прощались Августѣйшія Дѣти и 
родственники, чины двора, свиты и 

служащіе при Дворѣ.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Архипастырское благословеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, Преосвлщепнѣйшаго Юве
налія, Еиископа Курскаго и Бѣлоградскаго, отъ 17 октября, 
прихожанамъ Петропавловской церкви слободы Кащеевой, Ко
рочанскаго уѣзда, за усердіе ихъ къ благолѣпію храма Божія 
преподаны архипастырское благословеніе и благодарность.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосвягценства, послѣдовавшей—
11 октября, діаконъ Воскресенской церкви г. Путивля 

Димитрій Запольскій лишенъ занимаемаго имъ мѣста;
13 октября, окончившій курсъ дух. семинаріи Владиміръ 

Дьяковъ опредѣленъ, согласно прошенію, па священническое мѣ
сто въ село Троицкое, Тимскаго уѣзда;

14 октября, псаломщикъ села ПІебекина, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Алексѣй Поповъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діа
конское мѣсто въ слободу Терновку, Бѣлгородскаго уѣзда;

— священникъ села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, Михаилъ 
Курдюмовъ, согласно прошенію, уволенъ заштатъ п па его мѣ
сто опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикъ села Колпакова 
Льговскаго уѣзда Иванъ Маховъ.

— священникъ села Исакова ІЦигровскаго уѣзда Василій 
Харлановъ лишенъ занимаемаго имъ въ томъ селѣ мѣстасвященника.

15 октября, бывшій учевикъ V класса дух. семинаріи 
Димитрій Каракулинъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправ
ляющимъ должность псаломщика въ село Колпаково, Льговскаго у.;

18 октября, окончившій курсъ дух. семинаріи Дмитрій 
Четвериковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣ
сто въ село Вышнюю Пѣну, Обоянскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ II класса дух. семинаріи Петръ ІІу-



- 704 -

замовъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ долж
ность псаломщика въ село Горяиново, Щигровскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Петръ Булгаковъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ село 
Мелихово, Бѣлгородскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Кочетовки, Обоянскаго уѣзда, Нико
лай Гулевицкій опредѣленъ, согласно прошенію, па діаконское 
мѣсто въ село Знаменское, Старооскольскаго уѣзда;

Ш. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
12 октября, псаломщики села Гнѣздилова, Курскаго уѣз

да, Николай Курасовскій и села Котова, Обоянскаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Ключаревъ, согласно прошенію, перемѣщены одинъ на 
мѣсто другого;

13 октября, псаломщикъ села Горяйнова, Щигровскаго 
уѣзда, Димитрій Амелинъ перемѣщенъ, согласно прошенію, 
въ село Фитижъ, Льговскаго уѣзда:

14 октября, протоіерей Курскаго Воскресенскаго Собора 
Алексѣй Васильевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Ни
колаевской, что въ Торгу, г. Курска церкви.

Умеръ 23 сентября, псаломщикъ села Троицкаго, Тим- 
скаго уѣзда, Николай Троицкій.

IV. В а к а н с і и *).

а? Священническія:

Въ г. Курскѣ при Воскресенскомъ Соборѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради 
церквахъ и принтахъ, разосланной но епархіи.
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Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Исаковѣ,

6) д і аконс к і я:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ, 

въ селѣ Каменкѣ, 
въ селѣ Псинкѣ,

Въ г. Путивлѣ при Воскресенской церкви,
Нутивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,

въ селѣ Дьяковкѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ ІІизовцевѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Мяснянскомъ,

въ селѣ Бунинѣ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’,

в) не а ло м щ и ц к і я:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Шсбекинѣ,
Въ і. Путивлѣ при Соборной церкви.
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ЖУРНАЛЫ
Съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа 23—24 

августа 1894 года.

Журналъ № 1-й.
На 23 число августа 1894 года назначенъ очередный 

съѣздъ духовенства Рыльскаго училищнаго округа, въ составъ 
коего входятъ уѣзды; Рыльскій, Путивльскій и Дмитріевскій.

Справка: Журналомъ Курскаго Епархіальнаго съѣзда 1889 
года 27 апрѣля подъ № 4 утвержденнымъ Его Преосвящен
ствомъ, постановлено, чтобы на окружные училищные съѣзды 
собирались уполномоченные но одному не отъ десяти принтовъ, 
но отъ каждаго благочинническаго округа.

Для образованія состава сего съѣзда въ злавіе Рыльскаго 
духовнаго училища прибыли слѣдующіе уполномоченные: Рыль
скаго уѣзда 1-го округа—протоіерей Михаилъ Одинцовъ, 2-го 
не являлся, 3-го священвикъ Александръ Семеновъ, 4-го свя
щенникъ Михаилъ Андреевъ; Ііутивльскаго уѣзда 1-го окру
га—священникъ Николай Булгаковъ, 2-го священникъ Дими
трій Ревскій, 3-го священникъ Іаковъ Марпіалкинъ; Дмитрі
евскаго уѣзда—1-го округа—священникъ Николай Курдюмовъ, 
2-го не являлся, 3-го священникъ Владиміръ Тимоновъ и 4-го 
священникъ Алексѣй Килимовъ. Прибывшіе уполномоченные чи
сломъ девять, составляютъ болѣе двухъ третей всего числа 
уполномоченныхъ Рыльскаго училищнаго округа, въ которомъ 
одиннадцать благочиній, почему не имѣя препятствій къ началу 
занятій съѣзда, уполномоченные подъ руководствомъ старѣйша
го по службѣ протоіерея Михаила Одинцова, провѣривъ права 
каждаго изъ прибывшихъ на участіе въ запятіяхъ съѣзда, при
ступили къ избранію предсѣдателя посредствомъ закрытой бал
лотировки, въ которой оказался единогласно избранъ Дмитріев
скаго уѣзда, села Пальцева, священникъ Николай Курдюмовъ, 
а потомъ подъ руководствомъ избраннаго предсѣдателя балло-
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тировали дѣлопроизводителя съѣзда, въ каковую должность из
браннымъ единогласно оказался Дмитріевскаго уѣзда, села По
поннаго, священникъ Владиміръ Тимоновъ. По избраніи пред
сѣдателя и дѣлопроизводителя съѣздъ признанъ открытымъ, о 
чемъ и составленъ сей журналъ, къ которому прилагаются два 
баллотировочныхъ листа. Слѣдуютъ подписи. Резолюція Его 
Преосвяіцспства: Читалъ. Юв. Е. К. 23 сентября 1894 года. 
№ 3945.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
на избраніе предсѣдателя Рыльскаго окружнаго училищнаго 

съѣзда, имѣющаго начаться 23 августа 1894 года.

Дмитріевскаго у., села Паль- 
і цева, Троицкой церкви, священ

никъ Николай Курдюмовъ . .

Избира- Неизбира-
Примѣчаніе.тельный ,

шаръ. 1
тельный 
шаръ.

8 — Избранъ.

Свой 1

Слѣдуютъ подписи.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
на избраніе дѣлопроизводителя Рыльскаго окружнаго училищна 

го съѣзда, имѣющаго начаться 23 августа 1894 года.
Избира- Неизбира-

Примѣчаніе.тельный 
шаръ.

тельный 
шаръ.

Дмитріевскаго уѣзда, сѳла По
пеннаго, Троицкой церкви свя
щенникъ Владиміръ Тимоновъ . 8 — Избранъ.

Свой 1 —

Слѣдуютъ подписи.
1
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Журналъ № 2-й.

По избраніи предсѣдателя и дѣлопроизводителя, въ зда
ніе училища прибылъ священникъ Константинъ Егоровъ въ ка
чествѣ уполномоченнаго отъ духовенства 2-го благочинническа
го округа, Рыльскаго уѣзда, съ надлежащимъ документомъ. По
становили: внести прибывіпаго священника Егорова въ списокъ 
уполномоченныхъ и допустить къ участію въ занятіяхъ съѣзда. 
Слѣдуютъ иодписи. Резолюція Его Преосвященства: Читалъ 
Юв. Еп. К. 23 сент. 1894. № 3946.

(Окончаніе будетъ).

ОТЧЕТЪ
по содержанію Курскаго духовнаго училища изъ 

мѣстныхъ средствъ за 1893 годъ.

СТАТЬИ ПРИХОДА.
Отъ 1892 года осталось: руг>. к.

1) Наличными................................................ 1734 54
Остатокъ этотъ составляютъ деньги 1) ассигно

ванныя на расходы по устройству общежитія свое
коштныхъ учениковъ училища, 2) оставшіяся отъ со
держанія учащихъ въ параллельныхъ классахъ учи
лища въ 1892 году, 3) не израсходованныя въ 1892 
году на содержаніе библіотеки и на мелочные и эк
страординарные расходы и 4) деньги, поступившія 
сверхъ смѣты и не получившія опредѣленнаго назначенія.

2) Въ разсчетной книжкѣ Курскаго Отдѣленія
Государственнаго Банка за № 3432-мъ ..... 7000 —

Эту остаточную сумму составляютъ 1) часть сум
мы, высланной въ 1889 году изъ хозяйственнаго 
Управленія при Св. Синодѣ въ количествѣ 30 тыс. 
рублей въ счетъ пятидесятитысячной ссуды, разрѣ
шенной духовенству Курскаго училищнаго оруга оп
редѣленіемъ Св. Синода отъ 28 ноября—12 декабря 
1886 г. за Л» 2600-мъ на перестройку училищныхъ
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знаній и 2) деньги, составляющія хозяйственное сбе
реженіе но содержанію воспитанниковъ.

Итого 1) наличными . . . . • ... 1734 54
2) въ разсчетной книжкѣ Курскаго 
Отдѣленія Государственнаго Банка
за № 2432-мъ.............................. 7000 —

Въ 1893 году поступило:
А) Въ счетъ смѣтнаго назначенія: руб. к.
1) Вѣнчиковой суммы................................... 1264 6
Сумма эта получена изъ Курской Духовной Кон

систоріи при отношеніи отъ 13 мая 1893 года за 
№ 5093-мъ.

2) 72°/0-наго взноса съ доходовъ церквей Кур
скаго училищнаго округа на содержаніе училища ѵ 7595 48

Взносъ этотъ, опредѣленный окружнымъ съѣз
домъ духовенства 25 іюня 1891 года, поступилъ при 
отношеніяхъ отъ благочинныхъ.

3) 22°/о-наго взноса съ десятинъ подцерковной 
земли, состоящей въ пользованіи духовенства Кур
скаго училищнаго округа на погашеніе пятидесяти
тысячной ссуды и уплату процентовъ по займу изъ 
суммъ Св. Синода для перестройки училищныхъ
зданій................................................................   . 2617 45

Этотъ взносъ, постановленный окружнымъ съѣз
домъ духовенства 13 января 1884 года, поступилъ 
при отношеніяхъ отъ благочинныхъ.

4) Добавочнаго взноса съ церквей Курскаго учи
лищнаго округа на погашеніе пятидесятитысячной 
ссуды и уплату процентовъ по займу изъ суммъ Св.
Синода для перестройки училищныхъ зданій . . . 1214 49

Взносъ этотъ, постановленный окружнымъ съѣз
домъ духовенства 13 января 1884 года, поступилъ 
при отношеніяхъ отъ благочинныхъ.
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5) Взноса отъ причтовъ духовенства Курскаго 

училищнаго округа, пропорціонально раздѣлу кружеч
ныхъ доходовъ, на погашеніе пятидесятитысячной 
ссуды и уплату процентовъ по займу изъ суммъ Св.
Синода для перестройки училищныхъ зданій . . . 1465 10

Взносъ этотъ, опредѣленный окружнымъ съѣз
домъ духовенства 26 іюня 1891 года на 13 лѣтъ 
впредь до погашенія 50-ти тысячной ссуды изъ суммъ 
Св. Синода на перестройку училищныхъ зданій, по
ступилъ при отношеніяхъ отъ благочинныхъ.

6) Взноса отъ причтовъ духовенства Курскаго
училищнаго округа, пропорціонально раздѣлу кружеч
ныхъ доходовъ, на содержаніе училища.................. 1068 62

Взносъ этотъ, установленный окружнымъ съѣз
домъ духовенства 25 іюня 1891 года, поступилъ 
при отношеніяхъ отъ благочинныхъ.

7) Платы за право обученія въ училищѣ дѣтей
иноокружнаго духовенства и иносословныхъ . . . 1062 50

Деньги эти поступили по частямъ и безъ до
кументовъ.

8) Полученныхъ за содержаніе своекоштныхъ
учениковъ въ училищномъ общежитіи......................6189 —

Деньги за содержаніе своекоштныхъ учениковъ 
въ училищномъ общежитіи получались по частямъ, 
вносились въ книгу, изъ которой выдавались квитан
ціи въ полученіи ихъ, и затѣмъ, по докладамъ 
Смотрителя училища, заносившимся въ журналы учи
лищнаго Правленія, записывались въ шнуровую кни
гу на приходъ. Деньги эти взимались на основаніи 
журнальнаго постановленія окружнаго съѣзда духо
венства отъ 26 іюня 1891 года. Меньше ассигно
ванной по смѣтѣ суммы (7200 р.) поступило вслѣд
ствіе того, что на сентябрьской трети отчетнаго 1893
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года но случаю холерной эпидеміи учебныя занятія 
начались съ 10 сентября, и плата за эту треть взи
малась меньше, чѣмъ какая должна была взиматься 
по смѣтному разсчету, а также и вслѣдствіе того, 
что воспитанниковъ содержалось въ общежитіи мень
ше, чѣмъ сколько было предположено по смѣтѣ, и 
нѣкоторые изъ нихъ содержались не по полнымъ 
третямъ года и потому вносилиплату за свое содер
жаніе по разсчету неполной трети.

9) Случайныхъ поступленій............................... 27 —
Сумму эту составляютъ деньги, вырученныя отъ 

продажи негодныхъ къ употребленію остатковъ отъ 
ученическаго стола и негодныхъ къ употребленію ста
рыхъ партъ.

Итого въ счетъ смѣтнаго назначенія поступило . 22503 70 
Б) Сверхъ смѣты.

1) Процентовъ, наросшихъ на общую сумму вкла
довъ изъ училищныхъ денегъ, значащихся по раз
счетной книжкѣ Курскаго Отдѣленія Государственна
го Банка за № 2432-мъ ....................................... 202 66

2) Взятыхъ изъ Курскаго Отдѣленія Государ
ственнаго Банка изъ денегъ, внесенныхъ въ оное От
дѣленіе Банка для обращенія изъ процентовъ до во
стребованія ........................................................  . 7000 —

Деньги эти получены изъ Курскаго Отдѣленія 
Государственнаго Банка.

Итого сверхъ смѣты поступило...................... 7202 66
Кромѣ того, приписано въ разсчетную книжку 

Курскаго Отдѣленія Государственнаго Банка за № 
2432-мъ внесенныхъ въ оное Отдѣленіе Банка для 
обращенія изъ процентовъ до востребованія . . . 7000 —

А всего вмѣстѣ съ остаточными отъ прошлаго 
1892 года въ приходѣ состояло:
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наличными............................................ .... . , 31440 90
въ разсчетной книжкѣ Курскаго Отдѣленія Го

сударственнаго Банка за Л» 2432-мъ.................. 14000 —

СТАТЬИ РАСХОДА.

Изъ суммъ, показанныхъ въ приходѣ, выписано 
въ расходъ: руб. к.

По § 1-му) па вознагражденіе учащимъ въ па
раллельныхъ классахъ училища и па жалованье учи
телю приготовительнаго класса, надзирателямъ учи
лища, эконому и кастеляншѣ—ассигновано 4072 р. 
израсходовано............................................................. 3900 50

Израсходовано меньше назначеннаго по смѣтѣ 
вслѣдствіе дѣйствительной потребности въ меньшемъ 
сравнительно съ смѣтнымъ назначеніемъ расходѣ, ко
торый произошелъ по той причинѣ, что въ отчетномъ 
году параллельныя отдѣленія были открыты не при 
I, ПІ и IV классахъ училища, какъ было предпо
ложено по смѣтѣ, а при I, II и Ш классахъ, вслѣд
ствіе чего уроки по учебнымъ предметамъ распредѣ
лены были между учителями иначе, чѣмъ какъ было 
предположено по смѣтѣ на 1893 годъ.

По § 2-му) на содержаніе воспитанниковъ— 
ассигновано 12550 р.— израсходовано.................. 9389 21

По § 3—а) на содержаніе домовъ, ремонтъ, ото
пленіе, освѣщеніе и наемъ прислуги—ассигновано 
5000 р.—израсходовано............................................ 5308 81

Больше назначеннаго по смѣтѣ израсходовано 
на 308 р. 81 к. вслѣдствіе дѣйствительной потреб
ности въ превышающемъ смѣтное назначеніе расходѣ, 
который, на основаніи журнальнаго постановленія Пра
вленія училища отъ 25 ноября 1893 года за Л» 194-мъ, 
утвержденнаго Его Преосвященствомъ 7 декабря 1893
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года, покрытъ сбереженіемъ по § 2-му смѣты расхо
да за 1893 годъ, отъ содержанія воспитанниковъ—
б) на содержаніе библіотеки—ассигновано 100 р.—
израсходовано ............................................................. 100 —
в) на содержаніе канцеляріи—ассигновано 228 р.—
израсходовано........................................... . . . 228 —

По § 4 - а) на содержаніе церкви—ассигновано
100 р. — израсходовано........................................... 100 —

б) на содержаніе больницы—ассигно
вано 400 р.—израсходовано................................... 400 —

в) на мелочные и экстраординарные
расходы—ассигновано 100 р.—израсходовано . . 100 —

Сверхсмѣтныхъ расходовъ............................... 2680 30
Въ составъ сверхсмѣтныхъ расходовъ вошли:

1) деньги, отосланныя въ Правленіе Курской Духов
ной Семинаріи въ счетъ суммы 5200 р. на погаше
ніе пятидесятитысячной ссуды и уплату процентовъ 
по займу изъ суммъ Св. Синода на перестройку зда
ній Курскаго духовнаго училища, вслѣдствіе отноше
нія о семъ Курской Духовной Консисторіи отъ 19 
января 1893 года за № 490-мъ. 2) деньги, асси
гнованныя на расходы по устройству общежитія сво
екоштныхъ учениковъ училища и израсходованныя 
на устройство шкафовъ для воспитанниковъ училища.
3) деньги, израсходованныя на основаніи журнальна
го постановленія Правленія училища отъ 15 апрѣля 
1893 года, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 20 
апрѣля 1893 года, на устройство мозаичнаго пола 
въ одной комнатѣ училищнаго корпуса, на покраску 
оконныхъ рамъ и дверей, па обкладку кирпичемъ 
наружныхъ стѣнъ деревяннаго больничнаго зданія, 
на устройство цинковыхъ корытъ въ отхожихъ мѣ
стахъ, на устройство комодовъ для учениковъ учи-
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лищнаго общежитія, на устройство партъ, на 
покупку медикаментовъ по случаю холерной эпи
деміи и на покупку присадковъ для пополненія учи
лищнаго сада. 3) деньги, выданныя на основаніи 
журнальнаго постановленія съѣзда духовенства Кур
скаго училищнаго округа отъ 2 сентября 1893 года, 
смотрителю училища, учителю приготовительнаго клас
са и фельдшеру при училищной больницѣ и 4) день
ги, выданныя на основаніи журнальнаго постановле
нія съѣзда духовенства Курскаго училищнаго округа 
отъ 2-го сентября 1892 года единовременно эконому 
училища въ дополненіе къ жалованью, ассигнованно
му ему по смѣтѣ нэ 1893 годъ.

Оборотныхъ суммъ............................................ 7000 —
Въ число оборотныхъ суммъ вошли деньги, вне

сенныя въ Курское Отдѣленіе Государственнаго Бан
ка для обращенія изъ процентовъ до востребованія.

Итого наличными—ассигновано 22550 р.—из
расходовано ............................................ .... 29206 82

Кромѣ того, учтено по разсчетной книжкѣ Кур
скаго Отдѣленія Государственнаго Банка за № 2432-мъ 7000 — 

А всего въ расходъ поступило наличными . 29206 82 
въ разсчетной книжкѣ Курскаго Отдѣленія Го

сударственнаго Банка за № 2432-мъ .... 7000 —
За исключеніемъ же сего изъ суммъ, показан

ныхъ въ приходѣ, къ 1894 году осталось.
1) наличными............................................ 2234 8
2) въ разсчетной книжкѣ Курскаго Отдѣ

ленія Государственнаго Банка за № 2432-мъ . . 7000 —
Съ подлиннымъ вѣрно. Смотритель училища И. Платоновъ.
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СПИСОКЪ
лицъ, коимъ подлежитъ къ выдачѣ содержаніе за 1894 
годъ изъ ассигнованныхъ по 6 § ст. 1 дѣйствующей смѣты 
Св. Синода 18522 р. 7 коп. на удовлетвореніе 43 прин

товъ Курской епархіи.
Курскаго уѣзда.

с. М о к в а: 
РУБ. К.

Священнику Михаилу Одинцову (за 2 мѣс. и 6 д.) 53 90
Священнику Константину Ларіонову (за 3 м. 4 д.) 76 77
Псаломщику Андрею Романову — — — — — 49 —

с. Б у к р ѣ е в о:
Священнику Захарію Титову — — — — — — 147 —
Псаломщику Семену Ключареву — — — — — 49 — 

Бѣлгородскаго уѣзда.
с. Ястребово:

Священнику Петру Курдюмову — — — — — 147 —
Псаломщику Анатолію Недригайлову— — — — 49 — 

с. Тостигце во:
Священнику Симеону Слюнину— — — — — — 147 —
Псаломщику Ивану Щеголеву — — — — — 49 —

с. Терновка:
Священнику Василію Ѳедюшину — — — — — 147 —
Псаломщику Михаилу Введенскому — — — — 49 —

с. Бѣломѣстное:
Священни:у Михаилу Колычеву — — — — — 147 —
Псаломщику Ивзну Колычеву— — — — — — 49 —

с. Виноградное, Толоконное тожъ:
Священнику Ѳеодору Бѣликову — — — — — 147 —
Псаломщику Николаю Курдюмову — — — — 49 —

С о л о м и н о:
Священнику Василію Воздвиженскому — — — 115 50 
Псаломщику Ѳеодору Голубинскому — — — — 38 501/,
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Дмитріевскій уѣздъ.
с. Арбузово:

Священнику Іоанну Попову — — — — — — 147 — 
Псаломшику Іоанну Попову — — — — — — 49 —

с. Красный Клинъ'.
Священнику Алексѣю Крутикову— — — — — 147 —
Псаломщику Василію Мясоѣдову— — — — — 49 —

с. Вабля:
Священнику Василію Успенскому— — — — — 147 —
Псаломщику Евгенію Иванову — — — — — 49 —

с. Я ц ы н о:
Священнику Павлу Мальцеву— — — — — — 147 — 
Псаломщику Ѳеодору Воинову — — — — — 49 — 

Пересвѣтова Бѣлица".
Священнику Николаю Андреенкову — — — — 147 —
Псаломщику Евѳимію Тимонову — — — — — 49 —

с. Жидѣевка".
Свящевнику Сергѣю Короткову — — — — — 115 50
Псаломщику Аѳанасію Соколову — — — — — 38 50*/2

Корочанскій уѣздъ.
с. Призначное:

Священнику Димитрію Садовскому — — — — 147 — 
Псаломщику Василію Николаевскому — — — — 49 —

с. Бѣлый Колодезь:
Священнику Николаю Рубинскому — — — — 147 —
Псаломщику Хрисанфу Булгакову — — — — 49 —

с. И в и ц а:
Священнику Василію Зиборовскому — — — — 147 —
Псаломщику Андрею Красовскому — — — — 49 —

сл. Плоская:
Священнику Алексѣю Благовѣщенскому — — — 147 —
Псаломщику Владиміру Зиборовскому— — — — 49 —



с. Караичное: 
Священнику Іоанну Моисееву— — — — — — 115 50’/2 
Псаломщику Василію Чернявскому - — — — 38 50

Льговскій уѣздъ.
с. Телятниково:

Священнику Митрофану Карпову— — — — — 147 —
Псаломщику Ивану Бордакову — — — — — 49 —

с. Макаровкаі
Священнику Роману Дмитріевскому------- — — — 147 —
Псаломщику Павлу Толмачеву — — - — — 49 —

с. Старое Готище:
Священнику Григорію Чижову — — — — — 147 —
Псаломщику Михаилу Зеленину — — — — — 49 —

с. Красная Слобода:
Священпику Акиндину Киселеву — — — — — 115 501/2
Псаломщику Ивану Ольхину— — — — — — 38 50

Льговская пригородняя Слободка:
Священнику Семену Булгакову — — — — — 115 5О’/2 
Псаломщику Константину Вознесенскому — — — 38 50

Новооскольскій уѣздъ.
с. Борсукъ:

Священнику Іоанну Автономову — — — — — 147 — 
Псаломщику Ѳеодору Аникѣеву — — — — — 49 —

с. Малое Городище:
Священнику Ѳеодору Зиборовскому (за 1 мѣс. 23 д.) 43 28
Священнику Алексѣю Ефремову (за 1 мѣс. и 2 д.) 26 13
Псаломщику Георгію Лисицыну — — — — — 49 —

с. Холки:
Священнику Іакову Тимофѣеву — — — — — 147 —
Псаломщику Петру Зиборовскему — — — — 49 —

Обоянскій уѣздъ.
с. Медвенка:

Священнику Михаилу Краситскому — — — — 147 —
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Священнику Матвѣю Булгакову — — — — — 147 —
Діакону Василію Амелину — — — — — — 73 50
Псаломщику Ѳеодору Мильскому — — — — — 49 —
Псаломщику Іоанну Аникѣеву — — — — — 49 —

с. Вознесенское:
Священнику Димитрію Вишневскому— — — — 147 —
Псаломщику Алексѣю Попову — — — — — 49 —

с. Переверзевка
Священнику Владиміру Селиванову - — — 147 —
Псаломщику Константину Праведникову — — — 49 —

Путивльскій уѣздъ
с. Новая Слобода'.

Священнику Николаю Одинцову — — — — — 147 —
Діакону Андрею Кадурину —--------- — — — 55 53
Псаломщику Николаю Амелину — — — — — 49 —

Рыльскій уѣздъ.
въ і. Рыльскѣ Успенская, что въ бору церковь:

Священнику Иліи Кузнецову— — — — — — 147 __
Псаломщику Димитрію Орловскому — — — — 49 __

с. Боброво:
Священнику Григорію Покровскому — — — — 147 __
Псаломщику Іоанну Андрееву— — — — — — 49 —

с. Марково:
Священнику Михаилу Тимонову — — — — — 147 _
Псаломщику Григорію Котляревскому (за 1 мѣс.) 8 17
Псаломщику Михаил Боевскому (за 3 м. 22 д.) 30 49

с. Голубовка:
Священнику Василію Попову (за 2 м. и 6 дн.) 42 35
Священнику Семену Моляреву (за 2 м. 13 д.)— 45 50
Псаломщику Михаилу Рождественскому— — — — 38 50

і с. Никольниково.
Священнику Семену Вознесенскому — — — — 147 —
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Діакону Алексѣю Святославскому — — — 73 50
Псаломщику Александру Ершову — — _ — 49 —

Старооскольскій уѣздъ.
с. Ново-Кладовое'.

Священнику Николаю Вишневскому — — — — 147 — 
Псаломщику Василію Иванову — — — — — 49 —

с. Салтыкова'.
Священнику Іоанну Александрову — — — — 147 —
Діакону Митрсфану Гикалову — — — — — 73 50
Псаломщику Семену Брянцеву -- — — — — 49 —

сл. Во локонская:
Священнику Николаю Халанскому — — — — 147 —
Псаломщику Ивану Родіонову — — — — — 49 —

с. Кобцево
Священнику Александру Щеголеву — — — — 147 —
Псаломщику Ивану Щеголеву — — — — — 49 —

с. Верхняя Дорожня:
Священнику Григорію Рыбалову — — — — — 147 —
Псаломщику Димитрію Ѳедюшину — — — — 49 —

Суджанскій уѣздъ.
с. Знаменское.

Священнику Ѳеодору Илларіонову — — — — 147 —
Псаломщику Андрею Попову — — — — — 49 —

с. Ворожба:
Священнику Лаврентію Никольскому— — — — 147 —
Псаломщику Алексѣю Толмачеву — — — — — 49 —

Итого къ выдачѣ — — —8515 58*/2 
Настоящій списокъ печатается по опредѣленію Курскаго 

Епархіальнаго Начальства, при чемъ предписывается принтамъ 
по довѣренности, пропечатанной въ № 18 Епар. Вѣдом. за сей 
1894 г. получить изъ мѣстныхъ Казначействъ ассигнуемое имъ 
содержаніе за первую половину года и о семъ рапортомъ по
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формѣ, указанной въ томъ же № Епарх. Вѣдомостей донести 
Консисторіи не далѣе половины ноября с/г.; тѣмъ принтамъ, 
въ составѣ коихъ произошли перемѣны вь теченіи первой по
ловины года для свѣдѣнія объявляется, что содержаніе при
читающееся къ выдачѣ тѣмъ членамъ, кои перемѣщены въ дру
гой приходъ, ассигнуется на Казначейство по мѣсту церквей, 
при коихъ прежде состояли тѣ лица, съ тѣмъ, чтобы причтъ, 
состоящій въ настоящее время па лицо, самъ получивъ деньги 
на часть перемѣщеннаго лица, переслалъ ихъ непосредствен
но отъ себя и ро писку въ полученіи представилъ въ Конси
сторію.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Архипастыр
ское благословеніе —II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.—III. Перемѣ
щенія—IV. Вакансіи.—V. Журналы съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго 
округа 23—24 августа 1894 года.—VI. Отчетъ по содержанію Курскаго ду
ховнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ за 1894 годъ.—VII. Списокъ лицъ, 
коимъ подлежитъ къ выдачѣ содержаніе за 1894 годъ изъ ассигнованныхъ по 
6 § ст. 1 дѣйствующей смѣты Св. Синода 18522 р. 7 коп. на удовлетвореніе 
43 принтовъ Курской епархіи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоіерей Іановъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
и ккрскнжх епіірхіяяі.ныжх кмшстмх.

15—22 октября Д{о 42 1894 года.

Р Ф ч ь
предъ молебномъ въ день воспоминанія о чудесномъ спа
сеніи отъ опасности Ихъ Императорскихъ Величествъ- 

17 октября 1888 г.

Приспѣ день свѣтлаго воспоминанія о дивной ми
лости Божіей, явленной землѣ русской въ чудесномъ 
спасеніи отъ смертной опасности Благочестивѣйшаго 
Государя нашего и Августѣйшаго Семейства Его.

Эго поистинѣ дивное чудо милости Божіей совер
шилось 17-го октября 1888 года.

Съ того времени и до нынѣ, ежегодно, въ 17-й 
день октября, на всемъ пространствѣ земли русской 
совершается священное торжество', во всѣхъ храмахъ 
Божіихъ возносится благодарственное моленіе Госпо
ду за сохраненіе драгоцѣнной жизни Государя Импе
ратора. Неизмѣнно памятуя объ этой милости Божіей, 
беззавѣтно преданный Царской власти православный 
народъ русскій въ теплой сердечной молитвѣ выража
етъ чувства благоговѣйнаго умиленія предъ дивной
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Десницей Вышняго, чудодѣйственно оградившей отъ 
ужасной смерти возлюбленнаго Государя нашего всю 
жизнь свою самоотверженно отдавшаго заботамъ о благѣ 
ввѣреннаго водительству Его Промысломъ Божіимъ, об
ширнѣйшаго въ мірѣ Царства Русскаго.

Движимые тѣми же чувствами безпредѣльной бла
годарности къ Богу, Спасителю нашему, и благоговѣйна
го умиленія предъ величіемъ благости и милости Его, 
проникнутые тѣми же чувствами безграничной предан
ности и любви къ Государю Императору собрались и 
мы нынѣ во святомъ храмѣ нашемъ, чтобы въ живомъ 
союзѣ со всѣмъ народомъ православнымъ воздать Го
споду Вседержителю славу, честь и благодареніе.

Но радости нашей въ настоящемъ году не сужде
но быть исполненной. Господу угодно было, по неис
повѣданнымъ судьбамъ Промысла Его, послать намъ 
новое и тяжкое испытаніе: возлюбленный Государь-Им
ператоръ нашъ, чудомъ милости Божіей спасенный отъ 
смертной опасности шесть лѣтъ тому назадъ, нынѣ — 
на одрѣ опасной болѣзни, не поддающейся доселѣ ис
кусству опытнѣйшихъ врачей. Тяжкій недугъ Госу
даря глубокимъ горемъ отразился въ сердцахъ всѣхъ 
вѣрноподданныхъ Его и вызвалъ живое сочувствіе къ 
нашей скорби даже среди иноземныхъ народовъ. Гроз
ная туча, нависшая надъ русской землей, омрачила не 
только всѣ концы ея, ной отдаленныя страны міра.

Что же сотворимъ, кому повѣдаемъ скорбь нашу?
Богъ намъ прибѣжище и сила, помощникъ въ скор- 

бежъ, обрѣтилгіхъ ны зѣло; къ Нему и обратимся. Воз
нося нынѣ благодарственное моленіе Господу за чу
десное спасеніе Государя нашего отъ бывшей ужас
ной опасности, повѣдаемъ Ему и скорбь нашего серд
ца великую и помолимся да услышитъ Онъ, премилосер-
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дый Господь, молитву сердца нашего, какъ услышалъ нѣ
когда молитву Езекіи, благочестиваго царя Іудейскаго.

Вспомнимъ, братіе, этотъ дивный урокъ Священ
ной исторіи и укрѣпимъ себя въ упованіи, что Го
сподь, продлившій чудесно жизнь Езекіи царя, проба- 
вигъ милость свою и нашему Благочестивѣйшему Го
сударю Императору.

Въ библейскомъ повѣствованіи читаемъ, что ко
гда благочестивый царь іудейскій Езекія, ознаменова
вшій свое царствованіе заботами о возстановленіи Бо
гослуженія Истинному Богу и многими дѣлами благо
честія, на 14 году своего царствованія, опасно забо
лѣлъ, то, по повелѣнію Божію къ нему пришелъ про
рокъ Исаія и возвѣстилъ, что онъ умретъ. Безропот
но, съ чувствомъ смиренной покорности волѣ Божіей, 
Езекія выслушалъ грозную вѣсть, но, не потерявъ упо
ванія на безконечное милосердіе Божіе, обратился съ 
пламенной молитвой ко Господу о продленіи жизни 
его. И Господь услышалъ молитву Езекіи. Не успѣлъ 
еще пророкъ Исаія выдти со двора, царскаго, какъ 
получилъ отъ Господа повелѣніе возвратиться и воз
вѣстить царю отъ имени Господа великую радость: 
„Я услышалъ молитву твою, говоритъ Господь, уви
дѣлъ слезы твои. Я исцѣлю тебя и на третій день 

ты войдешь въ храмъ Господень. Я прибавлю еще пят

надцать лѣтъ къ днямъ жизни твоей".—И слова Го
спода исполнились!

Да послужитъ же это дивное повѣствованіе намъ 
утѣшеніемъ, ободреніемъ и предуказаніемъ.

И нашъ Благочестивѣйшій Государь-Императоръ 
14 лѣтъ уже несетъ великое бремя государственнаго 
управленія; и Онъ также ознаменовалъ свое царство
ваніе не только многими великими государственными
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дѣяніями, но и многочисленными заботами о св. цер
кви православной, о распространеніи христіанскаго 
просвѣщенія, и многими дѣлами благочестія; и Онъ так
же подобно Езекіи съ чувствомъ глубокаго христіанскаго 
смиренія несетъ тяжкое испытаніе и въ молитвѣ ищетъ 
уврачеванія и исцѣленія отъ тяжкаго недуга.

Присоединимъ же къ молитвѣ Государя, Августѣй
шаго Семейства Его и всего народа православнаго и 
наши смиренныя моленія объ исцѣленіи Государя 
отъ постигшей Его тяжкой болѣзни.

Помолимся всѣмъ сердцемъ и всѣмъ помышленіемъ, 
чтобы Господь, явившій намъ дивную милость Свою 
шесть лѣтъ тому назадъ, не лишилъ насъ ее и нынѣ.

Будемъ молиться съ вѣрой и упованіемъ, что Го
сподь услышитъ насъ: молитва вѣры спасетъ болящаго, 
воздвигнетъ Его Господъ отъ одра болѣзни и умножая ум
ножитъ лѣта жизни Его—для блага и счастія Россіи и 
для мира всего міра.

17 окт. 1894 г. Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Общее Собраніе Членовъ Курскаго Епархіальна
го Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго.

2-го числа сего октября, въ актовомъ залѣ Кур
ской духовной семинаріи по благословенію Преосвя
щеннѣйшаго Ювеналія, Епископа Курскаго и Вѣлоград- 
скаго, и подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, 
состоялось Общее Собраніе членовъ Курскаго Епархі
альнаго Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго.

Предметами занятій Общаго Собранія служили: а) 
отчетъ о состояніи и дѣятельности Братства за 1893/4 
Братскій годъ; б) докладъ о трехлѣтней дѣятельности
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Совѣта Братства, окончившаго полномочія свои; в) из
браніе членовъ Совѣта и кандидатовъ къ нимъ на вто
рое трехлѣтіе, и г) докладъ Ревизіонной Коммиссіи, 
провѣрявшей отчетность Братства за 1892/з-й годъ, 
и избраніе членовъ Ревизіонной Коммиссіи для про
вѣрки отчета за 1893/4-й годъ.

Объ имѣющемъ быть Собраніи члены Братства, 
согласно требованію устава Братства (§ 26, примѣч. 1) 
были оповѣщены объявленіемъ въ Курскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостяхъ и нарочитыми повѣстками.

Къ назначенному времени въ залъ Собранія при
были: г. Управляющій губерніею, Вице-Губернаторъ 
Ѳеодоръ Порфирьевичъ Шиповскій съ супругою; г.г. 
Предсѣдатель Окружнаго Суда Николай Сергѣевичъ 
Козляниновъ, Прокуроръ Окружнаго Суда Степанъ 
Львовичъ Лузгинъ съ супругою, Надежда Ѳедоровна 
Монтрезоръ, Дѣйств. Ст. Сов. Михаилъ Ивановичъ 
Григоровскій съ супругою, многіе изъ о.о. протоіере
евъ и священниковъ г. Курска, семинарская и духов
но-училищная корпораціи и многіе другіе.

Ровно въ 7 часовъ прибылъ Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Владыка. Встрѣченный Предсѣда
телемъ Совѣта Братства и членами его, Владыка пре
подалъ имъ благословеніе и вмѣстѣ съ ними послѣдо
валъ въ залъ Собранія. При входѣ Владыки пѣвчіе се
минарскаго хора, подъ управленіемъ учителя пѣнія О. 
В Кремпольскаго, стройно и гармонично пропѣли: 
„Днесь благодать Св. Духа насъ собра“ и вслѣдъ за 
тѣмъ—тропарь небесному Покровителю Братства Пре
подобному Ѳеодосію Печерскому, Братская икона ко
тораго и при ней величественная Братская хоругвь 
были уставлены въ залѣ Собранія-
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Помолившись, Владыка приложился къ иконѣ и 

затѣмъ благословилъ Собраніе; пѣвчіе пропѣли: „исъ 
полла эти деспота“.

Когда затѣмъ, по благословенію Владыки, участни
ки Собранія заняли опредѣленныя мѣста, Секретарь 
Совѣта Братства, принявъ благословеніе Владыки, взо
шелъ на каѳедру и прочелъ отчетъ о состояніи и дѣя
тельности Братства за 1893/4 годъ,—выслушанный съ 
особеннымъ вниманіемъ.

По окончаніи отчета, Предсѣдатель Совѣта Брат
ства, Ректоръ семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій, 
въ краткой рѣчи предложилъ вниманію Собранія очеркъ 
дѣятельности Совѣта за истекшее трехлѣтіе, закон
чивъ его ходатайствомъ предъ Его Преосвященствомъ 
объ изъявленіи Архипастырской признательности Со
вѣту за трехлѣтнюю дѣятельность его. Владыка мило
стиво принялъ обращенное къ Его Преосвященству 
ходатайство Предсѣдателя Совѣта и преподалъ Свя
тительское благословеніе Предсѣдателю и членамъ Со
вѣта, пригласивъ ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ послужить и 
еще трехлѣтіе святому дѣлу Братской любви къ ближ
нимъ. Собраніе единогласно присоединилось къ пред
ложенію Владыки и всѣ наличные члены Совѣта изъ
явили готовность послужить и еще Братству.

Но такъ какъ наличный составъ Совѣта къ концу 
трехлѣтія оказался неполнымъ, за отсутствіемъ двухъ 
членовъ его.—Графа Константина Петровича Клейн
михеля, выбывшаго изъ г. Курска на жительство въ 
Москву, и инспектора гимназіи Алексѣя Назарьевича 
Гусаковскаго. то на ихъ мѣсто единогласно избраны: 
Предсѣдатель Коммиссіи народныхъ чтеній въ г. Кур
скѣ, извѣстный Курскій врачъ Василій Ивановичъ Дол-
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женковъ, и г. Прокуроръ Окружнаго Суда Степанъ 
Львовичъ Лузгинъ.

Затѣмъ были избраны обычнымъ порядкомъ, по 
запискамъ, въ кандидаты членовъ Совѣта слѣдующія 
лица: Предсѣдатель Окружнаго Суда Николай Сергѣ
евичъ Козляниновъ, Священникъ Благовѣщенской цер
кви г. Курска Илія Булгаковъ, Дѣйств. Ст. Сов. Ми
хаилъ Ивановичъ Григоровскій, Наставникъ Учитель
ской семинаріи Петръ Григорьевичъ Поповъ, Курскій 
купецъ Петръ Ѳеодосіевичъ Пикинъ, Курскій купецъ 
Іоакимъ Савельевичъ Павловъ, Курскій купецъ Петръ 
Петровичъ Сапуновъ, Ключарь Каѳедральнаго собора 
Протоіерей Іоаннъ Лащенковъ, Протоіерей Троицкой 
ц. города Курска Димитрій Переверзевъ и Препода
ватель Духовной семинаріи Павелъ Николаевичъ Его
ровъ.

Го все время выборовъ и счета голосовъ семи
нарскій хоръ исполнялъ различныя церковныя пѣсно
пѣнія: „Благослови душе моя Господа", догматикъ 
втораго гласа знаменнаго роспѣва и ирмосы: „Воду 
нрошедъ, яко сушу“—ѣгіо. Всѣ эти пѣснопѣнія испол
нены были прекрасно и произвели на присутствова
вшихъ наилучшее впечатлѣніе.

По объявленіи списка избранныхъ кандидатовъ, 
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Ювеналій 
предложилъ Собранію избрать въ почетные члены Брат
ства.- Высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія. Митропо
лита Кіевскаго и Галицкаго,—какъ Святителя той об
ласти, въ которой подвизался Небесный Покровитель 
Братства, и великаго ревнителя о христіанскомъ про
свѣщеніи народа въ духѣ св. Православной Церкви,— 
и Высокопреосвященнѣйшаго Іустина, Архіепископа
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Херсонскаго и Одесскаго, -какъ учредителя и бывша
го Попечителя Братства.

Собраніе единогласно выразило согласіе и поста
новило просить Высокопреосвященнѣйшихъ Іоанникія 
и Іустина удостоить Братство принятіемъ званія по
четныхъ членовъ его.

Пѣвчіе пропѣли многолѣтіе новоизбраннымъ чле
намъ Братства и Совѣта. Затѣмъ, Секретаремъ Совѣ
та былъ доложенъ Собранію актъ Ревизіонной Коми
ссіи, провѣрявшей отчетность Братства за 1892/3 годъ, 
и по предложенію Владыки та-же Комиссія пригла
шена провѣрить отчетность и за 1893/4 Братскій годъ.

Молитвою „Достойно есть" Собраніе было окон
чено въ 9 часовъ вечера.

Р Ф ч ь
въ Общемъ Собраніи Членовъ Курскаго Епархі

альнаго Братства Преи. Ѳеодосія Печерскаго.

Ваше Преосвященство, 
Высокопочтенное Собраніе!

Предложеннымъ благосклонному вниманію Вашему 
отчетомъ о состояніи и дѣятельности Братства за ис
текшій третій годъ существованія нашего Брат
ства заканчивается дѣятельность Совѣта, въ теченіи 
трехлѣтія руководившаго дѣлами Братства.

Въ виду этого, позвольте мнѣ, въ дополненіе къ 
свѣдѣніямъ, изложеннымъ въ отчетѣ, предложить, Ва
шему вниманію краткое сообщеніе о трехлѣтней дѣя
тельности Совѣта въ тѣхъ видахъ, чтобы освѣтить по
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возможности плоды дѣятельности его въ связи съ тѣ
ми условіями, при какихъ шла эта дѣятельность.

Не можетъ быть сомнѣнія, конечно, что три го
да въ жизни учрежденій того порядка, къ какому от
носятся наши церковно-просвѣтительныя Братства, вре
мя небольшое,—особенно если принять во вниманіе тѣ 
сложныя и разнообразныя цѣли, какія обыкновенно 
имѣютъ въ виду современныя Братства; тѣмъ не ме
нѣе трехлѣтіе представляетъ все же вполнѣ достаточ
ный періодъ времени для того, чтобы данное учрежде
ніе могло обнаружить свою жизнеспособность и пока
зать, что оно имѣетъ силы и задатки для дальнѣйша
го роста и развитія.

Съ этой точки зрѣнія истекшее трехлѣтіе долж
но представлять по самому существу дѣла высокій ин
тересъ для всѣхъ участниковъ нашего Братскаго Со
вѣта: отъ того впечатлѣнія, какое получатъ они отъ 
обзора трехлѣтней дѣятельности Братства, стоитъ въ 
прямой зависимости степень ихъ дальнѣйшаго сочув
ствія и содѣйствія Братству.

Вполнѣ сознавая въ виду этого, всю важность и 
отвѣтственность нашей задачи—освѣгить плоды трех
лѣтней дѣятельности нашего Братства въ связи съ ус
ловіями послѣдней,—мы не можемъ не выразить сожалѣ
нія о томъ, что сложность занятій, предлежащихъ на
стоящему Собранію, лишаетъ насъ возможности сдѣлать 
наше сообщеніе достаточно полнымъ и обстоятельнымъ. 
Съ возможной краткостью мы постараемся выполнить 
нашу задачу исключительно на основаніи фактическихъ 
данныхъ, и прежде всего остановимъ вниманіе на тѣхъ 
условіяхъ, при какихъ началасъ и развивалась дѣятель
ность Братства.

Въ ряду этихъ условій первое мѣсто занимаетъ
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то обстоятельство, что Братство наше явилось въ на
шей епархіи какъ учрежденіе совершенно новое, для 
многихъ знакомое только по имени. Не легко бываетъ 
и не малыхъ трудовъ стоитъ насадить и выростить но
вый видъ растенія въ той мѣстности, въ какой оно не 
росло прежде; многихъ заботъ и трудовъ и не мало 
времени требуется, чтобы еовоѳ растеніе успѣло при
способиться къ новымъ почвеннымъ и климатическимъ 
условіямъ... Нѣчто аналогичное бываетъ и съ человѣче
скими учрежденіями. То же было, конечно, и съ нашимъ 
Братствомъ, и Совѣту Братства пришлось употребить не 
мало времени и заботъ на то, чтобы освоить съ новымъ 
учрежденіемъ мѣстное общество и привлечь къ Братству 
вниманіе и симпатіи его. Съ Божіей помощью эта цѣль 
достигнута была нами безъ особыхъ затрудненій и 
Братство наше уже въ первый годъ существованія не 
только пріобрѣло извѣстность и симпатіи къ себѣ 
въ предѣлахъ Курской епархіи, но и заняло по
четное мѣсто въ ряду другихъ епархіальныхъ Братствъ, 
далеко упредившихъ насъ на нивѣ Братскаго служе
нія духовнымъ нуждамъ православнаго народа русскаго.

Въ первый же годъ существованія Братства по
ложено было начало и всѣмъ тѣмъ Братскимъ учреж
деніямъ, при посредствѣ которыхъ нынѣ Братство до
стигаетъ намѣченныхъ Уставомъ цѣлей.

Къ сожалѣнію, почти вслѣдъ за годомъ открытія 
нашего Братства настали годы нашихъ общественныхъ 
бѣдствій и испытаній,—годы неурожаевъ и холерной 
пидеміи. Естественно и само собой понятно, что эти 
великія народныя бѣдствія не могли не оказать соот
вѣтственнаго вліянія и на наше Братство. Заботы и 
вниманіе общественное были направлены въ эти скорб
ные годы на потребности и интересы болѣе неотлож-
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ныѳ и осязательные, чѣмъ тѣ высокіе идеальные за
дачи и цѣли, какимъ служитъ наше Братство.

Указанными неблагопріятными условіями объясня
ется то обстоятельство, что Совѣть Братства не рѣ
шился въ теченіе истекшаго трехлѣтія разширить дѣ
ятельность Братства до указанныхъ уставомъ предѣ
ловъ и ограничился тѣми способами церковно-просвѣ
тительной дѣятельности, какимъ положено начало въ 
теченіе перваго года существованія Братства.

Но въ указанныхъ границахъ дѣятельность наше
го Братства съ каждымъ годомъ продолжала болѣе и 
болѣе развиваться и въ теченіе трехлѣтія принесла 
не мало добрыхъ плодовъ.

До открытія Братства релиііозно-нравственныя 
чтенія въ нашей епархіи были явленіемъ рѣдкимъ, по
чти исключительнымъ. Открывались они по временамъ 
нѣкоторыми приходскими пастырями, ревнителями па
стырскаго долга, и велись по усмотрѣнію ихъ; ни о- 
предѣленнаго плана, ни опредѣленной организаціи ве
деніе чтеній не имѣло. Съ открытіемъ Братства дѣло 
приняло иной видъ и начало быстро развиваться. Въ 
первый же годъ существованія Братства чтенія от
крыты и велись съ успѣхомъ въ 77 мѣстахъ; во вто
рой годъ—въ 110 мѣстахъ; а въ третій—отчетный 
годъ въ 130 мѣстахъ. Объ успѣхѣ чтеній легко мож
но судить по числу слушателей, посѣщавшихъ чтенія. 
По даннымъ послѣдняго отчета въ періодъ Братскихъ 
чтеній, въ каждый воскресный и праздничный день на 
чтеніяхъ бывало отъ 6 до 10 тысячъ слушателей, а 
всего въ теченіе года было не менѣе 120 тысячъ на
рода.

До открытія Братства—въ частности Братскаго 
книжнаго склада —большою рѣдкостью было встрѣтить
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но-назидательнаго содержанія. Да что говорить о дерев
нѣ? Два-три года тому назадъ во многихъ изъ уѣзд
ныхъ городовъ напіихъ нельзя было купить даже но
вый завѣтъ, или молитвословъ. Съ открытіемъ же Брат
скаго книжнаго склада и этой великой духовной нуж
дѣ народной оказана помощь. Изъ склада Братства 
ежегодно распространяются десятки тысячъ книгъ и 
брошюръ религіозно-нравственнаго и вообще назида
тельнаго содержанія, по уменьшеннымъ цѣнамъ, при 
посредствѣ уѣздныхъ книжныхъ складовъ и приход
скихъ священниковъ. Такимъ образомъ распростране
но въ первый голъ существованія Братства 55,000 эк
земпляровъ; во второй 31,800 зкз. и въ отчетный 47,500 
экз.; а всего 134,300 экземпляровъ.

Указанными способами церковно-просвѣтительной 
дѣятельности своей Братство приноситъ несомнѣнную 
пользу дѣлу народнаго образованія въ духѣ св. право
славной Церкви, являясь ревностнымъ сотрудникомъ 
и надежнымъ союзникомъ церковно-приходской шко
лы. Школа даетъ юному поколѣнію народа грамотность; 
но сама по себѣ грамотность безъ дальнѣйшихъ за
ботъ о народномъ просвѣщеніи мало приноситъ поль
зы. Грамотность, строго говоря, никогда не перево
дилась въ народѣ; но до настоящаго времени она пред
ставляла собою заброшенную ниву, за которой не бы
ло надлежащаго присмотра и на которой сѣяли вся
кія плевелы извѣстные спекулянты лубочными изда
ніями.

Съ открытіемъ Братства положенъ конецъ та
кому печальному положенію дѣла: Братскія религі
озно-нравственныя чтенія пробудили и оживили дре
млющую въ народѣ потребность въ слушаніи и чтеніи
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книгъ добраго назидательнаго содержанія; а братскіе 
книжные склады облегчили народу возможность прі
обрѣтенія такихъ книгъ; подъ вліяніемъ этихъ условій 
въ православномъ народѣ русскомъ снова устанавли
вается мало по малу тотъ же благочестивый взглядъ 
на ккнижное почитаніе", какимъ руководились въ до
брое старое время наши благочестивые предки.

Минуя остальные, указанные въ отчетѣ, способы 
и формы церковно-просвѣтительной дѣятельности Брат
ства, остановимъ еще вниманіе Ваше на дѣятельности 
Братства благотворительной.

Не смотря на второстепенное, такъ сказать, зна
ченіе ея въ нашемъ Братствѣ, въ теченіе истекшаго 
трехлѣтія Братство удѣлило на благотворительныя цѣ
ли изъ своихъ скромныхъ средствъ весьма значитель
ную часть.

Въ первый годъ существованія Братства 1235 р.; 
во второй 828 р. и въ третій 570 р., присоединяя 
сюда 4437 р , израсходованныхъ на содержаніе без
платной церковно-приходской школы для бѣднѣйшихъ 
жителей г. Курска, и 3000 руб. ассигнованныхъ на 
устройство при Образцовой семинарской школѣ зала 
для Братскихъ религіозно-нравственныхъ чтеній, по
лучимъ въ итогѣ 10.070 руб. с.

Принимая во вниманіе указанныя данныя о трех
лѣтней дѣятельности Братства и имѣя въ виду выше 
указанныя условія, мы полагаемъ не будетъ пре
увеличеніемъ сказать, что первое трехлѣтіе нашего 
Братства было успѣшно и плодотворно.

Но указывая съ искренней радостію на такой утѣ
шительный результатъ, мы далеки отъ мысли припи
сывать весь успѣхъ дѣла искусству руководившаго имъ 
Совѣта. Нѣтъ; несомнѣнно, что быстрое и успѣшное
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развитіе нашихъ церковно—просвѣтительныхъ Братствъ 
обусловливается а) тѣмъ, что идея, лежащая въ осно
вѣ ихъ, дорога сердцу православнаго человѣка, род
ственна національному характеру братолюбиваго наро
да русскаго, и б) тѣмъ, что современныя Братства на
ши идутъ на встрѣчу насущнымъ и настоятельнымъ 
духовнымъ нуждамъ православнаго народа. Тѣмъ 
не менѣе, мы не погрѣшимъ противъ истины, 
если скажемъ, что нѣкоторой долей успѣха наше Брат
ство обязано и цѣлесообразно направляемой дѣятель
ности Совѣта, а равно и живому отношенію къ дѣлу 
членовъ Совѣта.

А потому, позвольте мнѣ, Преосвященнѣйшій Вла
дыко, испросить Архипастырское благословеніе Ваше
го Преосвященства членамъ Совѣта, въ теченіе трех
лѣтія трудившимся на пользу нашего Братства съ 
усердіемъ достойнымъ тѣхъ высокихъ цѣлей, какія имѣ
ются въ виду нашимъ Братскимъ союзомъ.

Протоіерей Іаковъ Новицкій.

аИШЫА ІШДІ ШРХШ
(Продолженіе).

3, ОБОЯНСКОЕ ПРИХОДСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Оно находилось при обоянскомъ же уѣздномъ учи

лищѣ и вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ помѣщалось въ 
усадьбѣ Знаменскаго обоянскаго монастыря.

Смотрители уѣзднаго обоянскаго училища были 
вмѣстѣ сь тѣмъ и начальниками приходскаго обоян
скаго училища.

Учители училища: 1) Илія Поповъ (1817—1819
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г.), 2) Василій Огнивцевъ (1819—1821 г.), 3) Ѳеодосій 

Хмызниковъ (1821 — 1823 г.), 4) Семенъ Чеботаревъ (1823 
—1826 г.), 5) діаконъ Василій Амелинъ (1823—1827 г.), 
6) Аѳанасій Соловьевъ (1826—1827 г.), 7) Иванъ Пере
верзевъ (1827—1828 г.), 8) Андрей Щеголевъ (1827— 
1829 г.), 9) Никаноръ Романовскій ѵГ 10)
Александръ Никитинъ (1829—1831 г.), 11) Петръ Илля- 
гиевъ (1830—1831 г.), 12) Николай Каракулинъ (1831 
—1832 г.], 13) Николай Ивановъ (1831—1832 г.), 14) 
Ѳеодоръ Гущинъ (1832—1833 г.), 15) Стефанъ Поповъ 
(1832—1835 г.), 16) Николай Каракулинъ (1833—1835 
г.), 17) Андрей Якубинскій (1835 — 1837 г), 18) Але
ксѣй Каракулинъ (1835 — 1839 г.), 19) Андрей Поло- 
жинцевъ (1837—1838 г.), и 20) Павелъ Курасовскій 
(1838-1839 г.).

Число учениковъ. Воспитанниковъ въ обоянекомъ 
приходскомъ училищѣ было:
Годы. Второй классъ' Перв. в

181’/в 24 16
18*7,0 19 11
182°/, 26 13
1827, 14 6
1827, 22 16
1827, 26 35
1827, 31 23
1827, 29 (перев. въ уѣзд. уч. 23) 16
1827, 24 (перев. въ уѣзд. уч. 15) 19
1827, 21 31
1827, 25 24
18’7,0 28 35
183°/, 40 (пер. въ уѣзд. уч. 21) 23
1837, 39 20
1837, 50 27
1837, 33 36
1837, 50 (пер. въ уѣзд. уч. 37) 36
1837, 45 37
1837, 52 (пер. въ уѣзд. уч. 34) 39
1837, 49 (пер. въ уѣзд. уч. 34) 20

Всего. '

40 !
30 I
39 I
20
38
61
54
45
43
52
49
63
63
59
77
69
86
82
91
69

Полубуре.

5
13

8

13
8
4
6

4. РЫЛЬСКОЕ ПРИХОДСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Основаніе перваго училища въ Рыльскѣ, печальная 

судьба до-реформеннаго рыльскаго училища и помѣщенія
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рыльскаго приходскаго духовнаго училища. Первое учи
лище въ Рыльскѣ было заведено еще въ 1784 году, 
когда Рыльскъ съ своимъ уѣздомъ принадлежалъ къ 
сѣвской епархіи. Оно было основано здѣсь заботами 
незабвеннаго преосв. Ѳеоктиста, въ то время бывшаго 
епископомъ сѣвскимъ и брянскимъ, и помѣщалось въ 
стѣнахъ рыльскаго николаевскаго монастыря, отъ ко
тораго получались главнымъ образомъ и средства для 
содержанія училища ’). Переводъ преосв. Ѳеоктиста 

изъ Сѣвска въ Бѣлгородъ и несочувственное отноше
ніе монастырской братіи къ училищу были причиною 
того, что въ октябрѣ 1788 года рыльское училище 
было закрыто и присоединено къ путивльскому учили
щу. Перезъ десять лѣтъ послѣ того (въ 1798 г.) рыль
ское училище снова было возобновлено заботами все 
того же неутомимаго ревнителя просвѣщенія—преосв. 

Ѳеоктиста. Но въ 1807 году, къ великому прискорбію 
сего архипастыря, рыльское училище снова должно 
было прекратить свое существованіе главнымъ обра
зомъ вслѣдствіе недружелюбнаго отношенія между смо
трителями училища, прот. Никулищевымъ и монастыр
скою братіею. Только въ октябрѣ 1808 года рыльское 
училище получило прочное существованіе и даже срав
нительное благоустройство, хотя и послѣ этого мѣст
ное духовенство обнаруживало по временамъ несочув
ственное отношеніе къ училищу, вредно отражавшее
ся на его благосостояніи. Училище рыльское теперь 
было помѣщено въ бывшихъ настоятельскихъ келліяхъ 
николаевскаго монастыря, нарочито приспособленныхъ 
для училищныхъ потребностей. А въ 1816—1817 г.г., 
въ виду предполагавшагося открытія въ г. Рыльскѣ 
уѣзднаго духовнаго училища вмѣстѣ съ приходскимъ, 

’) См. Курск. Еп. Вѣд. 1874 г. № 17 и слѣд.; 1880 г. № 12 и слѣд.
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настоятелемъ монастыря архим. Иннокентіемъ былъ 
устроенъ особенный училищный корпусъ, съ затратою 
на него до 5 000 монастырскихъ денегъ.

Въ этомъ корпусѣ и помѣстилось рыльское при
ходское училище, открытое 17 ноября 1817 года По 
описи смотрителя, прот. М. Хижнякова, представля
вшейся имъ въ семинарское Правленіе 15 іюля 1831 
года, помѣщеніе рыльскаго приходскаго училища пред
ставляло собою каменный корпусъ, крытый сосновою 
деревянною крышею. Въ корпусѣ было четыре ком
наты, раздѣленныя на двѣ половины сквознымъ кор
ридоромъ. Училище занимало собственно двѣ комнаты, 
находившіяся по лѣвую сторону корридора отъ входа 
въ домъ. Комната, въ которой помѣщался первый классъ 
имѣла 9!/2 арш. длины и 7*/3 арш. ширины и 7 оконъ 
въ двухъ стѣнахъ, каждое изъ 8 стеколъ; высота ком
наты 3 арш. Другая комната,въ которой помѣщался вто
рой классъ училища, отдѣлялась отъ первой каменною 
глухою стѣною и имѣла совершенно одинаковое съ нею 
устройство. На противоположной сторонѣ зданія, черезъ 
корридоръ, находились двѣ другія комнаты, которыя до 
1825 года были въ распоряженіи учителей, а съ это
го времени были заняты Духовнымъ Рыльскимъ Пра
вленіемъ. По свидѣтельству того же самаго смотрителя, 
прот. Хижнякова, училищный рыльскій корпуса, пред
ставлялъ „зданіе неправильное, отъ правильности ар
хитектурной далекое, неоштукатуренное, внутри про
сто побѣленое, сдѣланное безъ должной прочности во 
всѣхъ своихъ частяхъ, и для теплаго помѣщенія не на
дежное, по крайней сырости въ зимнее время угарчи- 
вости отъ того“. Прот. Хижняковъ, по собственному 
его свидѣтельству, нѣсколько разъ ремонтировалъ учи
лищное зданіе. Но частичныя исправленія зданія были
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недостаточны. Училищный домъ, построенный поспѣш
но, небрежно и безъ соблюденія основныхъ правилъ 
архитектурнаго искуства, требовалъ, очевидно, капи
тальной ремонтировки, о чемъ прот. М Хижняковъ и пред
ставлялъ 16 мая 1831 года семинарскому Правленію. 
Но эго послѣднее на представленіе смотрителя отвѣ
тило 4 іюня 1831 года требованіемъ объясненій, по
чему смотритель допустилъ подвѣдомственное ему учи
лище до такого запущенія, и отказало въ разрѣшеніи 
просимой имъ суммы на ремонтировку училищнаго зда
нія. Впрочемъ, такой отвѣтъ семинарскаго Правленія, 
безъ сомнѣнія, находился въ зависимости отъ проис
ходившихъ тогда въ Правленіи разсужденій о низшихъ 
духовныхъ училищахъ епархіи вообще- Вскорѣ, какъ 
мы знаемъ, эти разсужденія привели къ рѣшенію от
крыть въ г. Рыльскѣ новое окружное училище, чѣмъ 
уже самъ собою рѣшался вопросъ о переустройствѣ 
училищныхъ зданій въ Рыльскѣ. Изъ предшествую
щаго очерка исторіи Рыльскаго уѣзднаго духовнаго 
училища намъ уже извѣстно, что, съ открытіемъ въ 
Рыльскѣ уѣзднаго училища, рѣшено было прежнее по
мѣщеніе приходскаго училища обратить въ жилище для 
бурсаковъ; временно же, по случаю происходившей въ 
183-5 1837 г.г. ремонтировки зданій Рыльскаго Ни
колаевскаго монастыря, назначенныхъ для училищъ, въ 
прежнемъ приходскомъ училищѣ были помѣщены классы.

Вурсы, т. е. жилища для казеннокоштныхъ и по
луказеннокоштныхъ учениковъ при Рыльскомъ приход
скомъ училищѣ вплоть до открытія въ Рыльскѣ уѣзд
наго училища не было. Мѣры къ открытію бурсы при
нимались рано, при самомъ же заведеніи Рыльскаго 
приходскаго училища, но безуспѣшно. 11 апрѣля 1818 
года прот. М. Хижняковъ, на основаніи предписанія
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семинарскаго Правленія отъ 28 марта того же года, 
просилъ настоятеля Рыльскаго Николаевскаго мона
стыря отвести „свободныя келліи для помѣщенія пя
ти бурсаковъ и десяти полубурсаковъАрхим. Инно
кентій согласился было уступить для бурсы „двѣ вмѣ
стительныя комнаты", находившіяся въ одномъ корпу
сѣ съ классами, впрочемъ, только на лѣтнее время, а 
для зимняго помѣщенія бурсы обѣщался найти другія 
келліи. Но смотритель прот. М. Хижняковъ призналъ 
помѣщеніе, указанное настоятелемъ монастыря, неудоб
нымъ, о чемъ и донесъ семинарскому Правленію. Мож
но почти съ несомнѣнностію полагать, что главною 
причиною неудавшейся попытки устроить при Рыль
скомъ приходскомъ училищѣ бурсу было несочувствен
ное отношеніе архим. Иннокентія къ сему училищу. 
Архим. Иннокентій раньше былъ одинъ изъ самыхъ усерд- 
дныхъ благотворителей на нужды духовныхъ школъ Кур
ской епархіи, устроявшихся преосв. Ѳеоктистомъ. Между 
прочимъ, побуждаемый этимъ архипастыремъ, архим. Ин
нокентій устроилъ даже на монастырскій счетъ доволь
но дорого стоившее зданіе для Рыльскаго училища. 
Но все это архим. Иннокентій дѣлалъ въ надеждѣ быть 
смотрителемъ рыльскаго духовнаго училища. Однако
же разсчеты его не сбылись и смотрителемъ училища 
былъ назначенъ другой. Тогда, понятно, ревность его 
къ дѣлу духовнаго просвѣщенія охладѣла и потому-то 
онъ безучастно отнесся къ устройству бурсы при рыль
скомъ приходскомъ училищѣ.

Но нельзя не удивляться въ то же самое время 
и холодному, безучастному отношенію смотрителя, 
прот. М. Хижнякова къ тому доброму дѣлу, на кото
рое его побуждало семинарское Правленіе. Какъ бы 
ни были плохи и неудобны тѣ комнаты, какія отво-
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дилъ подъ бурсу архим. Иннокентіи, но во всякомъ 
случаѣ онѣ, послѣ надлежащей ремонтировки, могли 
бы служить въ нѣсколько разъ болѣе удобнымъ жили
щемъ для воспитанниковъ училища, чѣмъ тѣ кварти
ры, какія они занимали у слободскихъ крестьянъ. 
Вѣдь жили же учители и помѣщалось же впослѣдствіи 
духовное Правленіе въ тѣхъ же самыхъ комнатахъ, 
какія предлагалъ архим. Иннокентій для бурсы? Оче
видно, что смотритель, прот. Хижняковъ, отказываясь 
отъ предлагавшагося настоятелемъ монастыря помѣ
щенія для бурсы, руководился какими-либо личными 
мотивами и цѣлями.

(II р о д о лж е н і е будетъ).
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