
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

ІІ

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,

Ф
ЦѢНА іодовому изданію съ пе- I 

ресылкой и безъ пересылки б руб. |

Ф

О ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ, о
ПОДЪ ПРЕДСѢДАТЕЛЬСТВОМЪ О

() Его Императорскаго Высочества Наслѣдника ЦвсарввичА () 
і! ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ. {)
д Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ рас- д
0 пораженіе состоящаго подъ предсѣдательствомъ Его Импе- д 

раторскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Ко-
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§ митета для помощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постиг- § 
9 нутыхъ неурожаемъ, а также заявленія о желаніи жертво- 9 
0 вать въ пользу нуждающихся хлѣбомъ (зерномъ и мукою), л 
0 принимаются въ помѣщеніи Кабинета Его Императорскаго 0 
() Величества, у Аничкова моста, ежедневно, за исключеніемъ () 
() дней неприсутственныхъ, отъ 11 часовъ утра до 3 часовъ () 
9 дня. Пожертвованія отъ иногородныхъ слѣдуетъ адресовать: О 
9 въ С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный, подъ пред- 9 
0 сѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника р 

Цесаревича, Особый Комитетъ.

Б.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ПИВШІЯ.

Опредѣленіе Курскаго епархіальнаго начальства о исправ
номъ представленіи благочинными и епархіи годичныхъ до
несеній Его Преосвященству о состояніи подвѣдомственныхъ 

имъ округовъ по предлагаемой программѣ.

1892 года, апрѣля 20 дня. Курская духовная Консисто
рія слушали:

Резолюцію Его Преосвященства, послѣдовавшую 15 сего 
апрѣля за № 1676 на донесеніи одного изъ благочинныхъ епар
хіи о состояніи подвѣдомственнаго ему округа за 1891 годъ 
слѣдующаго содержанія: „Изъ донесеній благочинныхъ о состо
яніи церквей и проч. видно, что а) не всѣ благочинные пред
ставляютъ таковыя донесенія, б) представляютъ многіе благочин
ные донесенія весьма неполныя и необстоятельныя,—очевидно, 
это дѣло для такихъ благочинныхъ неболѣе, какъ формальная 
отписка, и в) нѣкоторые благочинные представляютъ донесенія 
сіи не своевременно. Предлагаю духовной Консисторіи сдѣлать 
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по сему распоряженіе къ улучшенію дѣла и о томъ мнѣ пред- 
ставить**.  Приказали: Во исполненіе резолюціи Его Преосвя
щенства 1) строго подтвердить благочиннымъ епархіи чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости, чтобы они на будущее время а) годичныя 
донесенія о состояніи подвѣдомственныхъ имъ округовъ предста
вляли Его Преосвященству никакъ не позже 15 числа февра
ля мѣсяца каждаго года, б) чтобы въ донесеніяхъ этихъ сообща
ли самыя подробныя свѣдѣнія, приблизительно по слѣдующей 
программѣ: Глава I церкви: а) построеніе новыхъ церквей, б) 
состояніе церквей въ отношеніи ихъ прочности, благоукрашенности 
ризницы и средствъ церковныхъ, в) церковное письмоводство, г) 
открытіе, состояніе и дѣятельность церковно-приходскихъ попе- 
чительсгвъ, церковныхъ библіотекъ, больницъ, богодѣленъ и т. 
п., и д) молитвенные дома, часовни и ихъ значеніе. Глава II. 
Духовенство: а) точное количество наличныхъ, заштатныхъ и 
умершихъ священно-церковно-служителей за отчетный годъ, б) 
религіозно-нравственное состояніе духовенства, случаи судимости 
в) степень умственнаго просвѣщенія его и образованіе дѣтей, г) 
матеріальное положеніе духовенства, д) дѣятельность благочинни
ческихъ съѣздовъ, е) дѣятельность духовенства: церковно-бого
служебная, учительская: проповѣдничество, катихизація; внѣбого
служебныя собесѣдованія, законоучительство и учительство въ 
школахъ; ж) отношенія духовенства между собою и къ прихо
жанамъ, з) вліяніе духовенства на паству словомъ и дѣломъ 
или примѣромъ, к) замѣтные слѣды этого вліянія (прекращеніе 
безпорядковъ, искорененіе пороковъ, особенно пьянства, усиленіе 
пожертвованій и т. п., и л) особенные случаи изъ жизни и дѣ
ятельности духовенства іуи особо замѣчательные дѣятели. Гла
ва III. Паства: 1) религіозно-нравственное состояніе православ
ныхъ прихожанъ: а) хорошія черты: усердіе къ церкви, любовь 
преданность и вѣрность Престолу; —въ чемъ они выразились?, 
пожертвованія, добрыя дѣла, участіе прихожанъ въ церковно-при
ходской жизни, отношеніе ихъ къ церковнымъ библіотекамъ, па
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лоМничество ко святымъ мѣстамъ и т. п.;—въ чемъ выражается 
возвышеніе религіозно-нравственнаго и умственнаго развитія пра
вославной паствы? б) отрицательные черты: пороки (пьянство, ко
личество незаконнорожденныхъ дѣтей и другіе т. и.), ихъ при
чины и возможныя средства для борьбы съ пороками, что сдѣ
лано пастырями и какіе въ этомъ отношеніи достигнуты резуль
таты? 2. Состояніе раскола и сектанства въ округѣ: а) дѣйстви
тельное и точное количество раскольниковъ и сектантовъ, съ 
указаніемъ цифры, по возможности, для каждой секты; б) уси
леніе или ослабленіе раскола и сектанства и причины этого яв
ленія; в) появленіе новыхъ сектъ или лжеучителей; г) отноше
ніе раскольниковъ и сектантовъ къ православной церкви, духо
венству и христіанамъ; д) случаи фанатизма, самоуправства и 
т. п.; е) раскольническая и сектантская пропаганда; ж) мѣры къ 
ослабленію раскола и къ привлеченію раскольниковъ въ лоно правос
лавной церкви: пастырскія и миссіонерскія собесѣдованія и увѣщанія, 
отношеніе къ нимъ раскольниковъ, противораскольническія церковно
приходскія школы и таковыя же библіотеки, личное вліяніе духов
ныхъ лицъ и т. п., успѣхъ или неуспѣхъ этихъ мѣръ и при
чины сего, еще какія мѣры для каждой мѣстности были бы 
желательны и возможны. КВ. Этотъ отдѣлъ требуетъ особо под
робныхъ и точныхъ свѣдѣній. 3—иновѣрцы: а) количество ев
реевъ и другихъ нехристіапъ, б) количество иновѣрныхъ хри
стіанъ: католиковъ, лютеранъ и т. и., в) вліяніе иновѣрцевъ па 
церковно-общественную и религіозно-нравственную жизнь народа, 
б) отношенія иновѣрцевъ къ церкви, духовенству и христіанамъ— 
и отношенія православныхъ къ иновѣрцамъ. Глава IV. Школы: 
а) количество церковно-приходскихъ *школъ,  школъ грамоты, 
министерскихъ и земскихъ училищъ и другихъ разнаго рода 
казенныхъ и частныхъ учебныхъ заведеній въ округѣ, б) срав
нительное количество учащихся въ церковныхъ и свѣтскихъ 
школахъ (эти свѣдѣнія должны быть доставлены благочиннымъ 
законоучителями); в) средства содержанія церковно-приходскихъ 
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школъ и школъ грамоты — казенныя и частныя; г) отношеніе 
духовенства и народа къ церковной школѣ. — 2) Обязать 
принты всѣхъ приходскихъ церквей епархіи неукоснительно, по 
вышеизложенной программѣ, представлять своему благочинному— 
самыя подробныя свѣдѣнія къ 15 числу января каждаго года. 
3) Разъяснить благочиннымъ, что они, основываясь на свѣдѣ
ніяхъ, представленныхъ имъ принтами, должны, съ своей сто
роны, приложить усердіе къ тому, чтобы ихъ отчетъ съ воз
можною полнотою и ясностію рисовалъ истинное положеніе всѣхъ 
сторонъ религіозно-церковной жизни ввѣреннаго имъ округа. 4) 
Предупредить духовенство, что неисполненіе настоящихъ требо
ваній Епархіальнаго Начальства повлечетъ за собою строгія 
взысканія, а именно: на 1-й разъ выговоръ, на 2-й штрафъ 
на 3-й, но усмотрѣнію Преосвященнаго, посылка въ монастырь 
или отрѣшеніе отъ должности. Въ виду частыхъ перемѣнъ въ 
личномъ составѣ духовенства, а также для напоминанія ему по
ручить редакціи „Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" еже
годно въ № 1 сихъ Вѣдомостей пропечатывать настоящее опре
дѣленіе епархіальной власти.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства такова: 
„Утверждается. Въ № 1 Епарх. Вѣд. дѣлать только указаніе 
на настоящее опредѣленіе, означая тотъ № Вѣдомостей, въ ко
торомъ оно будетъ напечатано въ семъ году, не перепечатывая 
его во всей полнотѣ".

II. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
27 апрѣля, священникъ слоб. Мантуровой Тимскаго уѣзда 

Іоаннъ Поповъ назначенъ исправляющимъ должность благочин
наго 2 округа Тимскаго уѣзда, вмѣсто уволеннаго отъ сей долж
ности свящ. Никиты Селиванова;

28 апрѣля, утверждены въ должности церковныхъ старостъ 
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избранные къ церквамъ Суджанскаго уѣзда: села Гуйвы Князь 
Петръ Долгоруковъ, села Куриловки—коллежскій ассесоръ Ев
геній Рощановскій и слоб. Заолешанки крестьянинъ Андрей 
Куликовъ.

III. Перемѣщеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей 24 аирѣ- 
ля, псаломщикъ Курской иригородпей слободы Казацкой Сергѣй 
Четвериковъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Богословской 
церкви г. Курска.

IV1. Вакансіи. *)

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

а) священническія:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чорной Полянѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ ІІочаевѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ ІІрохоровкѣ-,

6) діаконскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ, 
Бѣлгородска-і “ъ еы*

, ! въ селѣ Чапаевѣ,
го у зда въ Стрѣлецкой,

Грайворон- I въ слободъ Зыбиной, 
ска го уѣзда ( въ селѣ Становомъ, 

Корочанскаго ( въ селѣ Новой Слободѣ, 
уѣзда | въ селѣ Дмитріевскомъ, 

въ селѣ Грязной Ноту дани, 
въ селѣ Нательной Платѣ, 
въ селѣ Коньшинѣ,

Новоосколь
скаго уѣда
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Обоянскаго

уѣзда

въ селѣ Верхопѣньѣ, 
въ селѣ Горяйновѣ, 
въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
въ селѣ Паникахъ, 
въ селѣ Ярыгинѣ, 
въ селѣ Бабингь, 
въ селѣ Псинкѣ, 
въ селѣ Быкановѣ, 
въ селѣ Каменкѣ, 
въ селѣ Самаринѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Повой Слободѣ,
Въ і. Рылъскгъ, при Успенской, что въ Бору, церкви,

[ въ селѣ Киселевкѣ,
Рыльскаго у. { въ селѣ Низовцевѣ,

| въ селѣ Никольниковѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Успенскомъ, 
Суджанскаго въ селѣ Тарасовѣ,

■ въ селѣ Илькѣ,
уѣзда въ селѣ Мартыновнѣ,

Щигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ;

в) псаломщицкія:

Въ Курской пригородней слободѣ Казацкой, 
Курскаго уѣзда въ селѣ Полянскомъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Серетинѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Общемъ Колодезѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Старой Масловкѣ, 

( въ селѣ Верхопѣньѣ,Обоянскаго у.і , ?/•' ( въ селѣ Литовцѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Рыжевкѣ, 
Римскаго уѣз-| въ селѣ Рѣпенской Платѣ,

да | въ селѣ Пристѣнномъ,
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Молотычахъ,
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ОТЧЕТЪ 

о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
Курской Епархіи за 1890—91 учебный годъ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ.

VIII. Въ Обоянскомъ уѣздѣ раскольниковъ имѣется обо
его пола 1626 душъ (муж. пола 759 и женскаго 867). Они 
распредѣляются такимъ образомъ: а) Въ благочиніи г. Обояни, 
въ приходахъ Соборной Троицкой и Смоленской церквей расколь
никовъ м. п. 253, жен. п. 319; б) въ 1 уѣздномъ округѣ 
въ 8 приходахъ (селъ: Троицкаго, Нагольнаго, Шиповъ, Ниж
ней Ольшанки, Вышней Ольшанки, Пселецкаго, Пушкарпаго и 
Средней Ольшанки) 282 м. и. и 300 ж. пола; в) во 2 окру
гѣ въ 5 приходахъ (селъ: Казацкаго, Бабина, Быканова, Фи
латова и Нижняго Реутца) 98 м. п. и 113 ж. пола; г) въ 
3 округѣ въ 7 приходахъ (селъ: Бушмина, Бѣлаго, Гочева, 
Драгунскаго, Долгаго Колодезя, Курасовки и Песчанаго) 126 
м. н. и 135 ж. пола.

Изъ вышепоименованныхъ 22 приходовъ въ 7 приходахъ 
(Смоленской ц. г. Обояни и селъ: Троицкаго, Нагольнаго, Ши
повъ, Долгаго Колодезя, Нижняго Реутца и Бѣлаго) имѣются 
ц-пр. школы; въ 5 приходахъ (селъ: Нижней Ольшанки, Выш
ней Ольшанки, Бабина, Драгунскаго и Песчанаго) имѣются шко
лы грамоты; въ 9 приходахъ (Соборной ц. г. Обояни и селъ: 
Пселецкаго, Пушкарнаго, Средней Олыпанки, Казацкаго, Быка
нова, Филатова, Бушмина, Курасовки) имѣются начальныя на
родныя училища, а въ селѣ Гочевѣ нѣть никакой школы (пред
положено открыть въ буд. учеб. году).

IX. Въ ПутивльскомЪ уѣздѣ раскольниковъ имѣется обо
его пола 33 человѣка (19 м. п. и 14 ж. и.); всѣ они про
живаюсь въ деревнѣ Викторовкѣ прихода села Крупца 3-го бла- 
гочин. округа. Кромѣ раскольниковъ, въ ІІутивльскомъ уѣздѣ' 
проживаютъ еще иновѣрцы въ количествѣ 12 человѣкъ обоего 
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пола (7 м. п. и 5 ж. п.). По благочиніямъ и приходамъ они 
распредѣляются такъ: а) въ І-мЪ округѣ въ 2 приходахъ (Со
борной и Благовѣщенской церквей г. Путивля) 4 м. п. и 3 ж. п.; б) во 
2-мъ округѣ въ 3 приходахъ (селъ: Череповки, Жуковки и Груз- 
скаго) 2 м. п. и 1 ж. пола; в) въ 3-мъ округѣ въ 1 прихо
дѣ (села Крупца) 1 м. п. и 1 ж. пола.

Изъ вышеуказанныхъ приходовъ въ 1 приходѣ [села Груз- 
скаго] есть церковно-приходская школа и въ 3 приходахъ (град
ской Благовѣщенской церкви и селъ Череповки и Крупца) есть 
школы грамоты.

X. Вз Рылъскомъ уѣздѣ раскольниковъ имѣется обоего по
ла 999 душъ (муж. пола 499 и женскаго 500 душъ]. Они 
распредѣляются слѣдующимъ образомъ: а) Вз 1 округѣ въ 15 
ггриходахъ (церквей г. Рыльска: Соборной Успенской, Покровской, 
Преображенской, Вознесенской, Казанской, Николаевской, Іоан- 
но-Рыльской, Ильинской, Кладбищенской Христорождественской, 
Успенской что въ Бору, и селъ: Волобуева, Благодатнаго, Бе
резниковъ, Мазеповки и Осмолова) раскольниковъ 380 м. п. п 
жен. пола 382 души; б) во 2 окруіѣ въ 4 приходахъ (селъ: 
Коренева, Обуховки, Снагости и Ново-Троицкаго) 76 м. п. и 
77 ж. п.; в) въ 3 округѣ въ 1 приходгъ (села Амони) 43 м. 
и. и 41 ж. пола. Кромѣ раскольниковъ, въ уѣздѣ проживаютъ 
еще 10 человѣкъ иновѣрцевъ.

Изъ вышеуказанныхъ 22 приходовъ въ 1 приходѣ (села 
Благодатнаго) существуетъ церковно-приходская школа; въ 5 при
ходахъ (Преображенской и Соборной церквей г. Рыльска и селъ: 
Мазеповки Снагости и Новотроицкаго) школы грамоты, а въ при
ходѣ села Амони нѣтъ никакой школы.

XI. Вь Старооскольскомъ уѣздѣ имѣется раскольниковъ 
обоего пола 90 душъ. Всѣ они проживаютъ въ приходѣ села 
Истобнаго 4 округа. Кромѣ раскольниковъ, въ уѣздѣ живутъ 
еще иновѣрцы въ количествѣ 55 душъ; всѣ они находятся въ 
градскихъ приходахъ 1 округа.
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Въ селѣ Истобномъ существуетъ земская школа.
XII. Во Суджанскомъ уѣздѣ раскольниковъ имѣется обо

его пола 1759 душъ (муж. пола 919 и жен. пола 840 душъ). 
Они распредѣляются слѣдующимъ образомъ: а) Вз 1 округѣ въ 
1 приходѣ (села Пушкарнаго) 3 чел. жен. пола; б) въ 3-мъ 
округѣ въ 6 приходахъ (селъ: Козыревки, Чернаго-Ольха, Вве
денской Бѣлицы. Камышнаго, Вишнева и ІЦеголька) 822 м. п. 
и 837 жен. пола; в) въ 4 округѣ въ 5 приходахъ (селъ: Рус
скаго Порѣчнаго, Черкасскаго Порѣчнаго, Криницкихъ Вудъ, За
ломнаго и Любостани) раскольниковъ 97 обоего пола.

Кромѣ раскольниковъ, въ уѣздѣ проживаютъ еще иновѣр
цы въ количествѣ 66 человѣкъ обоего пола.

Изъ вышепоименованныхъ приходовъ въ 3 приходахъ (селъ: 
Козыревки, Введенской Бѣлицы и Камышнаго) имѣются ц.-при
ходскія школы, и въ 2 приходахъ (селъ: Вишнева и ІЦеголь
ка) школы грамоты.

XIII. Въ Фажежсполсг уѣздѣ раскольниковъ имѣется обо
его пола 3253 души. Они распредѣляются слѣдующимъ обра
зомъ: а) Въ 1-мъ округѣ въ 8 приходахъ (Соборной Богоявлен
ской и Покровской церквей г. Фатежа и селъ: Анненкова, Звѣ- 
гинцева, Молотычей, Троицкаго что на Прутахъ, Усть-Трясиль- 
наго Колодезя и Хотемли) раскольниковъ обоего пола 1720; 
б) въ 3-мъ округѣ въ 7 приходахъ (селъ: Акульшина, Корони
на, Никольскаго, Новоспасскаго, Ольховатки, Поныровъ и Ти
хвинскаго) 1533 обоего пола.

Изъ 14 приходовъ въ 5 приходахъ (селъ Троицкаго на 
Прутахъ, Усть-Трясильнаго Колодезя, Звѣгинцева, Коронина и 
Акульшина) имѣются школы ц.-приходскія и въ 2 приходахъ 
(селъ Молотычей и Поныровъ) школы грамоты.

XIV. Въ Щигровскомъ уѣздгь раскольниковъ обоего ноля 
2359 (м. п. 1160 и ж. п. 1199). Распредѣляются они такъ: 
а) Въ I округѣ ъъ 4 приходахъ (селъ: Хохловки 6 д. обоего пола, 
Новыхъ Савиновъ 46 д. обоего пола, Расховца—1 муж. пола и '
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Михайловскаго—7 м. пола); б) во 3 округѣ въ 4 приходахъ 
(селъ Горяйнова—1543 д. обоего пола, Шестопалова—10 д. 
обоего пола, Новой Слободы—10 д. обоего пола и Н.-Ольхо
ватаго—14 душъ обоего пола);—в) въ 3 округѣ въ 6 прихо
дахъ (селъ Фентисова—670 д. обоего пола, Штевца—35 д. 
обоего пола, Косоржи—2 м. пола, Большаго Змѣинца—1 муж. 
пола, Исакова—4 м. пола и Малаго Змѣинца—4 души обоего 
пола). Изъ вышепоименованныхъ 14 приходовъ, только въ 1 при
ходѣ (с. Малаго Змѣинца) имѣется ц.-приходская школа и въ 
1 приходѣ (села Шестопалова) школа грамоты.

Въ какихъ раскольническихъ приходахъ существуютъ 
гикольныя библіотеки съ книгами противу раскольническаго и 
противусекгпангпскаіо содержанія? Школьныхъ библіотекъ съ 
книгами противураскольническаго и противусектантскаго содер
жанія въ Епархіи не имѣется. Въ нѣкоторыхъ приходахъ, за
раженныхъ расколомъ, имѣются книги вышеуказаннаго содержа
нія въ церковныхъ библіотекахъ, а именно: въ г. Дмитріевѣ 
при Соборной церкви, въ слободѣ Михайловкѣ 1-го Дмитріев
скаго округа при 2 церквахъ, при Смоленской и Троицкой—Со
борной церквахъ въ г. Обояни, и въ селѣ Долгомъ Курскаго 
уѣзда.

Іімѣются-ли карты уѣздовъ съ указаніемъ пунктовъ, гдгь 
учреждены гиколы, и гьентровъ расколаі Таковыя карты имѣ
ются только въ 3 уѣздныхъ Отдѣленіяхъ Епарх. Училищ. Со
вѣта—Новооскольскомъ, Путивльскомъ и Щигровскомъ, а въ 
скоромъ времени будетъ готова и въ Бѣлгородскомъ Отдѣленіи 
Совѣта. Вч. 1890 году Курская Духовная Консисторія 
разослала по всѣмъ церквамъ епархіи печатную справоч
ную тетрадь о церквахъ Курской епархіи и составѣ при нихъ 
принтовъ. Въ этой тетради отмѣчены всѣ приходы, имѣющіе ка
кую либо школу; при тетради имѣется карта епархіи съ обо
значеніемъ всѣхъ приходовъ.



Личный составъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта и 15 уѣздныхъ Отдѣленій онаго. Согласно Высочай
ше утвержденнымъ 13-го іюня 1884 года правиламъ о церковно
приходскихъ школахъ, высшее управленіе церковными школа
ми Курской Епархіи принадлежало Его Преосвященству, Пре
освященнѣйшему Іустину, Епископу Курскому и Бѣлоградскому; 
ближайшимъ же органомъ Епархіальной власти но завѣдыванію 
сими школами служилъ Епархіальный Училищный Совѣтъ.

Въ составъ Курскаго Е гархіальнаго Училищнаго Совѣта 
входили слѣдующія лица: Предсѣдатель Совѣта, Ректоръ Кур
ской Духовной Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій; члены: 
Директоръ Курской классической гимназіи, тайный совѣтникъ 
Даніилъ Жаворонковъ; Директоръ начальныхъ народныхъ учи
лищъ Курской губерніи, статскій совѣтникъ Михаилъ Котля
ровъ; Инспекторъ Курской духовной семинаріи, статскій совѣт
никъ Василій Ключаревъ; Протоіерей Курской гимназической 
церкви Алексѣй Танковъ; Протоіерей Воскресенскаго г. Курска 
Собора Алексѣй Васильевъ; Священникъ Николаевской г. Кур
ска церкви Митрофанъ Ѳедоровъ; Законоучитель учительской 
семинаріи священникъ Александръ Преображенскій; Смотритель 
Курскаго духовнаго училища, статскій совѣтникъ Павелъ Пла
тоновъ и Преподаватель Курской духовной семинаріи коллежскій 
ассесоръ Михаилъ Четвериковъ. Обязанности дѣлопроизводителя 
совѣта исполнялъ помощникъ инспектора Курской духовной се
минаріи, коллежскій ассес ръ Измаилъ Лавровъ.

Съ Епарх. Уч. Совѣтомъ труды по завѣдыванію церков
ными школами раздѣляли уѣздныя отдѣленія его. учрежденныя, 
на основаніи Высочайше утвержденныхъ 28 мая 1888 года пра
вилъ, во всѣхъ уѣздахъ Курской Епархіи. Въ составъ сихъ 
отдѣленій входили, согласно упомянутымъ правиламъ, и священ
ники—наблюдатели, обязанности коихъ возложены въ Курской 
Епархіи большею частію на благочинныхъ.
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Личный Уставъ Уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта въ отчетномъ 
году былъ слѣдующій:

I. Бѣлгородскаго: Предсѣдатель Протоіерей Преображен
ской г. Бѣлгорода церкви Григорій Курдюмовъ; члены: уѣздный 
предводитель дворянства Евграфъ Мухановъ, директоръ учитель
скаго Института Димитрій Ларіоновъ; инспекторъ народныхъ 
училищъ 4 участка Михаилъ Акуловъ; смотритель духовнаго 
училища Михалъ Краснитскій; кандидатъ правъ, коллежскій 
секретарь Константинъ Хонайченко; законоучитель учительскаго 
института свящ. Левъ Булгаковъ; священникъ Бѣлгородскаго 
женскаго монастыря Николай Кокоревъ (онъ же и секретарь); 
и священники—наблюдатели: Іоаннъ Ѳеофиловъ, Александръ 
Боронинъ, Іоаннъ Олюнинъ. Іаковъ Моисеевъ и Ѳеодоръ По
повъ.

II. Грайворонскаго: Предсѣдатель Протоіерей Успенскаго г. 
Грайворона Собора Андрей Поповъ; члены: уѣздный предводи
тель дворянства (вакансія), штатный смотритель уѣзднаго учи
лища Александръ Булгаковъ, законоучитель женской прогимна
зіи священникъ Троицкой церкви Владиміръ Наумовъ, законо
учитель уѣзднаго училища священникъ Соборной Успенской цер
кви Іаковъ Рождественскій (онъ же секретарь отдѣленія),-земскіе 
начальники: Леонидъ Татариновъ, Александръ Вишневскій; Вла
диміръ ІІургасовъ, Сергѣй Давыдовъ и Николай Малевинскій, 
и священники—наблюдатели: Іоаннъ Титовъ, Димитрій Добры
нинъ, Павелъ Поповъ и Николай Переверзевъ.

III. Дмитріевскаго: Предсѣдатель—Протоіерей Покров
скаго г. Дмитріева Собора Алексѣй Одинцовъ;члены:уѣздный предво
дитель дворянства Константинъ Александровичъ Энгельгардтъ, зем
скій начальникъ Андрей А. Линдинеръ, штатный смотритель 
уѣзднаго училища Иванъ М. Евфиміевъ, законоучитель уѣздна
го училища священ. Ѳеодоръ Покровскій, законоучитель город
скаго приходскаго училища священникъ Андрей Петровъ (онъ-же 
и секретарь); наблюдатели школъ: Протоіерей Михаилъ Один-



цовъ и священники—Димитрій Соколовъ, Павелъ Лебедевъ 
и Александръ Булгаковъ.

IV. Корочанскаго'. Предсѣдатель Протоіерей Рождество-Бого- 
родицкаго Собора Іоаннъ Вирославскій; члены: уѣздный предво
дитель дворянства до 1891 года Іоасафъ Шетохинъ, а съ 1891 
г. предводитель дворянства Иванъ Николаевичъ Гангардтъ, Ди
ректоръ классической гимназіи Романъ Миротворцевъ, непремѣн
ный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія Иванъ 
Пруцкой, законоучитель женской прогимназіи священникъ Іаковъ 
Золотаревъ (онъ-же и секретарь), священникъ кладбищенской 
Георгіевской церкви г. Корочи ПетръКононенковъи священники—на
блюдатели: Евѳимій Маляревскій, Стефанъ Пузановъ, Михаилъ 
Абакумовъ, Михаилъ Поповъ и Николаи Романовъ.

V. Курскаго: Предсѣдатель—инспекторъ классовъ Кур
скаго Епархіальнаго женскаго училища, священникъ Михаилъ 
Трухмановъ; члены: инспекторъ народныхъ училищъ 1-го участка 
Николай Четвертушкинъ; директоръ учительской Семинаріи Иванъ 
Шалфеевъ, предсѣдатель уѣздной земской управы Димитрій 
Щиголевъ, законоучитель реальнаго училища священникъ Алек
сандръ Моисеевъ, учитель духовнаго училища Владиміръ Старо
сельскій, священникъ Введенской слободы Ямской церкви Гри
горій Поповъ (онъ же и секретарь) и наблюдатели: Протоіереи— 
Илія Зеленинъ и Алексѣй Андреевъ, священники: Константинъ 
Кононенковъ, Гавріилъ Ивановъ, Алексѣй Пыхтипъ и Александръ 
Никифоровъ.

VI. Льговскаго: Предсѣдатель—Протоіерей Знаменскаго г. 
Льгова Собора Василій Григоровъ; члены: уѣздный предводи
тель дворянства Александръ Ивановичъ Роштокъ, земскій началь
никъ Льговскаго участка Василій Николаевичъ Ржевскій, завѣ
дующій Льговскимъ городскимъ училищемъ Василій Егоровичъ 
Калининъ, священникъ села Ивановскаго Антоній Романовъ и 
наблюдатели: священники—Ѳеодоръ Курдюмовъ, Николай Чер
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няевъ и Василій Логгиновъ (съ апрѣля 1891 года священ
никъ Іаковъ Ершовъ).

VII. Новооскольскаіо: Предсѣдатель (онъ же и секретарь) 
Протоіерей Успенскаго г. Новаго Оскола Собора Митрофанъ 
Краснитскій; члены: штатный смотритель уѣздпаго училища Ни
колай ІІлетеневъ; законоучитель уѣзднаго училища священникъ 
Іоаннъ Каплинскій и священники—наблюдатели: Іоаннъ Ястру- 
бинскій, Іоаннъ Дикаревъ, Ѳеодоръ Лофицкій и Андрей Поповъ.

VIII. Обоянскаіо: Предсѣдатель—Протоіерей Троицкаго г. 
Обояни Собора Василій Ковалевскій; члены: почетный попечи
тель ц.-приходскихъ школъ уѣзда графъ Константинъ Петро
вичъ Клейнмихель, инспекторъ народныхъ училищъ 3-го участ
ка Иванъ Маховъ, протоіерей градской Смоленской церкви Га
вріилъ Танковъ, священникъ градскаго собора Евгеній Кирил
ловъ и священники—наблюдатели: Ѳеодоръ Филипповскій (онъ 
же и секретарь), Ѳеодоръ Косминскій, Михаилъ Спѣсивцевъ и 
Іоаннъ Васильевъ.

IX. Путивльскаго: Предсѣдатель—Протоіерей Преобра
женскаго г. Путивля Собора Василій Романовъ; члены: уѣздный 
предводитель дворянства Н. К. ІПейдеманъ, предсѣдатель зем
ской управы В. В. Павловъ, инспекторъ народныхъ училищъ 
2 участка Курской губерніи М. В. Невпрягинъ, законоучитель 
женской прогимназіи священникъ Н. Рождественскій и наблю
датели: Протоіерей Михаилъ Поповъ, священники—Николай 
Булгаковъ и Михаилъ Аѳанасьевскій.

X. Рыльскаго: Предсѣдатель—законоучитель Рыльской жен
ской прогимназіи священникъ Покровской г. Рыльска церкви 
Константинъ Бокадоровъ; члены: уѣздный предводитель дворян
ства дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Васильевичъ 
Васьяновъ; инспекторъ народныхъ училищъ 2 участка статскій 
совѣтникъ Михаилъ Невпрягинъ, земскіе начальники: Петръ 
Анисимовъ, Петръ ПІечковъ, Африканъ Вощининъ, Владиміръ 
Казачекъ и Николай Похвисневъ, потомственный почетный граж



данинъ Николай Н. Аристарховъ, смотритель духовнаго учили
ща А. Утѣхинъ, законоучитель муж. прогимназіи священникъ 
Владиміръ Ѳеофиловъ, и наблюдатели—священники: Николай 
Косминскій, Сергѣй Краснитскій и Василій Каракулинъ; секре
таремъ отдѣленія состоялъ священникъ Рыльской Николаевской ц. 
Ѳеодоръ Семеновъ.

XI. Старооскольскаго: Предсѣдатель—Протоіерей Богояв
ленскаго г. Стараго Оскола Собора Николай Поповъ; члены: 
инспекторъ народныхъ училищъ 5 участка Сергѣй Данковскій, 
смотритель духовнаго училища Ѳ. Магницкій, землевладѣлецъ 
дворянинъ Михаилъ Баклановъ, законоучитель городскаго учи
лища Протоіерей Іоаннъ Каллистратовъ, законоучитель жен
ской прогимназіи священникъ А. Ивановъ (онъ же и секретарь 
отдѣленія); земскіе начальники: Иванъ Алисовъ, до февраля м. 
1891 г., а потомъ Александръ ІЦепотьевъ, Александръ Невѣ
ровъ, Иванъ Старовъ, А. Исаковъ и Николай Шаталовъ, и свя
щенники—наблюдатели: Михаилъ Рудневъ, (протоіерей) Н. Исто
минъ, Михаилъ Клементьевъ и Антоній Аушевъ.

XII. Суджанскаго: Предсѣдатель—-Протоіерей Успенскаго 
г. Суджи Собора Іоаннъ Терлецкій; члены: штатный смотритель 
уѣзднаго училища Ефремъ Докучаевъ, законоучитель городскаго 
училища священникъ Илія Булгаковъ (онъ же и секретарь Отдѣ
ленія) и священники наблюдатели: Алексѣй Поповъ, Петръ Тер
лецкій, Аполлоній Преображенскій и Іоанігь Вишневскій.

XIII. Тимскаго: Предсѣдатель—священникъ кладбищен
ской Знаменской г. Тима церкви Алексій Огульковъ; члены: 
уѣздный предводитель Р.дворянства статскій совѣтникъ Иванъ 
Егоровичъ Томилинъ, инспекторъ народныхъ училипгь 5 участка 
Сергѣй Данковскій, земскіе начальники: Андрей Цеге-фонъ Ман- 
тейфель, Валерьянъ Бородаевскій, Константинъ Жилинъ, Лео
нидъ Шатиловъ и Сергѣй Бакѣевъ; штатный смотритель уѣзд
наго училища Захарія Фурсовъ, законоучитель уѣзднаго учили
ща священникъ М. Праведниковъ (онъ-же и секретарь Отдѣле-
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нія) и священники—наблюдатели: Алексѣй Стефановскій, Ники
та Селивановъ и Михаилъ бирсовъ.

XIV. Фатежскаго: Предсѣдатель—Протоіерей Богоявлен
скаго г. Фатежа Собора Павелъ Петинъ; члены: уѣздный пред
водитель дворянства Николай ІПетохинъ, бывшій непремѣнный 
членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія Александръ 
фонъ-Реутценъ, инспекторъ городскаго училища Иванъ Фадѣевъ, 
законоучитель женской прогимназіи священникъ Ѳеодоръ Дани
ловъ и соборный священникъ Александръ Халанскій (онъ же и 
секретарь), и священники—наблюдатели: Александръ Звѣревъ, 
Григорій Иванцовъ и Никаноръ Пузановъ

XV. ІЦигровскаго Предсѣдатель—Протоіерей Троицкаго г. 
Щигровъ < 'обора Александръ Орловъ; члены: Предводите ль дворян
ства ІЦигровскаго уѣзда П. Рагозинь; уѣздный исправникъ С. 
Гангебловъ; земскіе начальники: Медвѣдевъ, Егерсъ, Анненковъ, 
Емельяновъ и Барковъ; штатный смотритель уѣзднаго училища 
В. Семеновъ (онъ же и секретарь Отдѣленія), городской голова 
II. Куколевъ, законоучитель уѣзднаго училища священникъ 
Владиміръ Ильинскій, священникъ градскаго собора А. Рожде
ственскій, священникъ градской Вознесенской церкви М. Поддуб
ный, и священники—наблюдатели: Алексѣй Туранскій, Александръ 
Воиновъ и Димитрій Александровъ

(Продолженіе будетъ.).

Содержаніе: -А. Высочайше учрежденный Особый Комитетъ.—Б Епар
хіальныя распоряженія и извѣстія. I. Опредѣленіе Курскаго епархіальнаго на
чальства о исправномъ представленіи благочинными и епархіи годич
ныхъ донесеній Его Преосвященству о состояніи подвѣдомственныхъ имъ окру
говъ по' предлагаемой программѣ. II. Назначенія іі утвержденія въ должностяхъ. 
III. Перемѣщеніе. IV. Вакансіи. V. Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты Курской Епархіи за 1890—91 учебный годъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
м кхрскнйіа шнішньш вдммтш.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

2 мая № 18. 1892 іода.

Къ жизнеописанію Илюдора, архіепископа Кур
скаго и Бѣлоградскаго.

19-го февраля текущаго года блаженно почилъ на 
91 году отъ рожденія бывшій архіепископъ Воронеж
скій Іосифъ, пребывавшій на покоѣ въ Воронежскомъ 
Митрофаніевомъ монастырѣ. *)  Почившій архипастырь

*) Почившій архипастырь, въ мірѣ Иванъ Ивановичъ Богословскій, ро
дился въ 1802 г. и высшее богословское образованіе получилъ въ Московской 
духовной академіи. Въ Москвѣ, подъ сѣнію святыхъ угодниковъ Божіихъ и подъ 
мудрымъ руководствомъ великаго іерарха церкви русской м. московскаго Фи
ларета, почившій архипастырь совершилъ самое значительное поприще своей 
монашеской жизни и ученой дѣятельности. Нервосвятитель Московскій скоро 
замѣтилъ и оцѣнилъ, по достоинству, строгаго по жизни и неутомимаго по дѣ
ятельности іеромонаха Іосифа, быстро повелъ его по степенямъ церковной іерар
хіи и щедро награждалъ неутомимаго труженника не только знаками отличія, 
но и своимъ особеннымъ высокимъ довѣріемъ и отеческимъ благоволеніямъ. На
чавши свою службу въ Перервинскомъ духовномъ училищѣ, въ должности смот
рителя, іеромонахъ Іосифъ въ 1829 году былъ уже опредѣленъ инспекторомъ 
Московской духовной семинаріи; въ 1833 году возведенъ въ санъ архимандрита; 
въ 1834 г. утвержденъ ректоромъ Московской семинаріи; въ 1842 г. въ Пудо
вомъ монастырѣ рукоположенъ во епископа Дмитровскаго викарія Московской 
епархіи. Въ 1849 г. Именнымъ Высочайшимъ Указомъ Преосвященному Іосифу 
повелѣно быть епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ, въ 1853 г. почившій 
архипастырь вступилъ на каѳедру Воронежскую. Воронежъ былъ послѣднимъ мѣ- 
стомъархипастырской дѣятельности почившаго святителя Іосифа. Наэтой каѳедрѣ 3 
апрѣля 1860 года онъ возведенъ былъ и па степень архіепископа. Особенно важ
нымъ событіемъ въ жизни и дѣятельности преосвященнаго Іосифа въ бытность 
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глубоко былъ чтимъ всѣми за свою истинно-христіан
скую, строгоподвижническую жизнь, за свой глубокій, 
благодатію просвѣщенный разумъ, за свое необыкно
венное смиреніе, за свою великую любовь къ ближнимъ, 
за свою неподкупную честность, правдивость и другія 
добродѣтели. Кончина его вызвала въ нашей духовной 
и свѣтской литературѣ болѣе или менѣе обширные не
крологи, воспоминанія, въ которыхъ сообщаются весь
ма интересныя и назидательныя свѣдѣнія о жизни и 
дѣятельности его, а равно и о личностяхъ, имѣвшихъ 
вліяніе на судьбу почившаго архипастыря (см. душепол. 
чтеніе, апрѣль. Воронежскія Епарх. Вѣдомости №№ 5 
и 6, Воронежскій телеграфъ №№ 23 и 25идр.). Меж
ду прочимъ въ одномъ изъ некрологовъ преосвящен
наго Іосифа мы находимъ интересное извѣстіе о рек
торѣ Рязанской семинаріи архимандритѣ Иліодорѣ, впо
слѣдствіи архіепископѣ Курскомъ. Высокопреосвящен
ный Іосифъ въ Зарайскомъ дух. училищѣ (1812 г.) и 
въ Рязанской духовной семинаріи (1818 г.) прозывал
ся „Кобыльскимъ" по мѣсту происхожденія изъ села 
Кобыльскаго.

Много было, разсказывалъ самъ преосвященный
его на Воронежской каѳедрѣ было, безъ сомнѣнія, совершившееся въ 1861 году 
(въ августѣ) открытіе мощей святителя Тихона Задонскаго, епископа Воронеж
скаго и Елецкаго, скончавшагося 13 августа 1783 г. Но недолго однако послѣ 
открытія мощей святителя Тихона пришлось ему утѣшаться добрыми плодами 
своей дѣятельности. Уже 1863 г. Преосвященный Іосифъ началъ испытывать бо
лѣзнь глазъ, лишившую его скоро и зрѣнія. Вслѣдствіе лишенія зрѣнія онъ дол
женъ былъ просить увольненія на покой и, получивъ это увольненіе (14 ноября 
1864 г.), цѣлыхъ 28 лѣтъ прожилъ въ Воронежскомъ Митрофаніемъ монастырѣ 
не видя, по словамъ его біографа, свѣта видимаго, но за то созерцая тѣмъ яс
нѣе свѣтъ небесный и незримый тѣлесными очами, питая свою душу многими и 
разнообразными упражненіями въ добродѣтели, услаждая свои чувства церков
нымъ пѣніемъ и богослуженіемъ и, по наставленію своего рукоположителя, творя 
молитвы за Царя и за всѣхъ иже во власти суть, за благосостояніе Божіихъ 
церквей, за благоденствіе дорогаго отечества, за своихъ рукоположителей—и 
за всѣхъ православныхъ христіанъ.
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Іосифъ, у меня земляковъ, и всѣ мы носили одну фа
милію. Однихъ Іоанновъ, кажется, было три или че
тыре. Подъ фамиліею „Кобыльскаго" я и значился въ 
спискахъ до богословскаго класса. Въ этомъ же клас
сѣ случилось со мной одно обстоятельство, имѣвшее, 
можно сказать, роковое значеніе въ дальнѣйшей моей 
жизни. Ректоромъ Рязанской семинаріи былъ тогда ар
химандритъ Иліодоръ, впослѣдствіи архіепископъ Кур
скій. У него былъ брагъ, обучавшійся тогда въ рито
рикѣ; онъ жилъ въ квартирѣ о. ректора. Этотъ юно
ша имѣлъ крайне слабыя познанія въ предметахъ учи
лищнаго курса, въ особенности слабъ былъ въ сочи
неніяхъ. 0. ректоръ съ своей стороны предпринималъ 
всевозможныя мѣры къ тому, чтобы облегчить путь 
брату къ прихожденію семинарскаго курса. Съ этою 
цѣлію онъ мнѣ—богослову предложилъ переселиться 
къ нему въ квартиру. Послѣ долгихъ колебаній я при
нялъ предложеніе о. ректора. Съ этого времени нача
лась для меня новая жизнь. Занятія съ братомъ хотя 
и отнимали у меня часть учебнаго времени, но одна
ко же принесли мнѣ немалую пользу: съ одной сторо
ны,—чрезъ это я пріобрѣлъ нѣкоторую опытность и 
подготовку къ будуіцей учительской дѣятельности, а 
съ другой—-самъ повторилъ курсъ риторики, что при
годилось мнѣ при поступленіи въ академію. Живя у 
отца ректора, я не ограничивался уже однимъ только 
приготовленіемъ лекцій, какъ то было раньше, а по
лучилъ возможность читать книги, главнымъ образомъ 
богословскаго содержанія, а библіотека у отца ректо
ра была хорошая... Здѣсь же я воочію познакомился 
съ жизнію монаха—ректора, а онъ былъ строгій под
вижникъ. Ему же я обязанъ и поступленіемъ въ ака
демію. Самъ лично я не помышлялъ объ академіи, счи-
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тая себя мало подготовленнымъ кь слушанію курса 
въ самомъ высшемъ духовно-учебномъ заведеніи. Моей 
постоянной мечтой было по окончаніи курса поступить 
священникомъ поближе къ своей родинѣ, чтобы по
могать своимъ бѣднымъ престарѣлымъ родителямъ. Но 
Богъ судилъ иначе. Въ концѣ втораго года моего пре
быванія въ богословскомъ классѣ о. ректоромъ было 
получено предписаніе изъ правленія Московской ака
деміи выслать туда двухъ студентовъ изъ нашей се
минаріи для образованія новаго курса. Выборъ ректо
ра палъ на меня. Отреченій и возраженій о. ректоръ 
не терпѣлъ. Слова ректора: „собирайся, Богъ благо
устроитъ твой путь“ заставили меня забыть на 
время о священствѣ и сосредоточиться мыслію на 
академіи. Этотъ же о. ректоръ на первыхъ же порахъ 
моего жительства у него перемѣнилъ мою прежнюю фа
милію на новую „Богословскій", съ наставленіемъ, что
бы я самымъ дѣломъ оправдалъ новую фамилію. Замѣ
на прежней фамиліи новой, сопровождавшаяся такимъ 
наставленіемъ, усугубила рвеніе мое къ изученію ду
ховныхъ предметовъ. Не оставлялъ онъ меня своимъ 
вниманіемъ и благосклонностію и во время моего обу
ченія въ академіи. Я гащивалъ у него во время лѣт
нихъ вакацій, и онъ подолгу бесѣдовалъ со мною о 
предметахъ академическаго образованія и располагалъ 
меня къ принятію монашества... Да, многимъ я обязанъ 
покойному преосвященному Иліодору. Да воздастъ ему 
Господь въ царствіи своемъ сторицею „за вся, яже 
воздаде ми". Такъ закончилъ этотъ разсказъ въ Бозѣ 
почившій архіепископъ Іосифъ. *)  В. 3.

*) Воронежскія Еиарх. Вѣд. № 6, стр. 230—232.
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