
етяііА
пігшіши квав'П

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

7—14 МАЯ № 19 1894 ГОДА.

Выходитъ еженедѣльно по ОуббоА 
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи.

' Ц'ІіНА іодовому изданію съ пе- 

(ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

Вакансіи *).

а) Священническія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ,
Иовооскольскаго уѣзда въ селѣ Маломъ Городищѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Верхопѣньѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

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

Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ хуторѣ,
въ селѣ Колодномъ,

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
въ слободѣ Терновкѣ, 

Корочанскаго. ѵѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани,

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

въ селѣ Бабинѣ,
въ селѣ Шипахъ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 
въ селѣ Дьяковкѣ,

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

въ селѣ Веселомъ, 
въ селѣ Коровяковкѣ,

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

въ селѣ Охочевкѣ, 
въ селѣ Присномъ, 
въ селѣ Больгиомъ Гремячемъ Колодезѣ',

в) н с а л о м щ и ц к і я:

Въ г. Дмитріевѣ, при Соборной церкви, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Русскомъ Порѣчномъ,

въ селѣ Заломномъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ слободѣ Мышанкѣ.

:.ГЖ-.Н ІІЖІІЯОМН .«ЙМНММЖ ІГ.9Э 4НІ Ііі

Й<Яі <|ІГ’ КІНН
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ОТЧЕТЪ 
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

Курской епархіи за 1392/эз учебный годъ.
( ПрОДО.ІЖ-ОПІс].

Въ какихъ приходахъ учителями состоятъ священники, ді
аконы и псаломщики и гдѣ они получили образованіе?

Въ 31 приходѣ учителями школъ состоятъ священники, 
въ 79—діаконы и въ 27—псаломщики. Изъ нихъ окончили 
полный курсъ духовной семинаріи 29 священниковъ, 17 діако
новъ и 9 псаломщиковъ; не окончили полнаго курса среднихъ 
учебныхъ заведеній 2 священника, 47 діаконовъ и 9 псалом
щиковъ; обучались въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 15 діа
коновъ и 9 псаломщиковъ.

Изъ учитолей-священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ 
заслуживаютъ особеннаго одобренія за ревностное исполненіе 
учительскихъ обязанностей слѣдующіе.- Грайворонскаго уѣзда:
а) учитель Санковской церковно-приходсхой школы, діаконъ се
ла Дорогоіци Іоаннъ Романовъ; б) учитель школы хутора Се
мейнаго, діаконъ Алексѣй Гладковъ; в) учитель Монастырско- 
Готенской школы, діаконъ села Знаменскаго Іоаннъ Ѳедюшинъ; 
Курскаго уѣзда: а) учитель Рышковской на Клюквѣ церковно
приходской школы, діаконъ (нынѣ священникъ) Іоаннъ Чер
няевъ; б) учитель Дубовецкой церковно-приходской школы, 
діаконъ Аполлоній Постниковъ; в) учитель Тазовской церков
но-приходской школы, діаконъ Павелъ Борисовъ; Льговскаго 
уѣзда: учитель Ваблинской церковно-приходской школы, діаконъ 
Акиндинъ Киселевъ; Обоянскаго уѣзда: а) учитель Троицкой 
церковно-приходской школы, діаконъ Димитрій Булгаковъ; б) 
Прохоровской школы—псаломщикъ Венедиктъ Марковъ, Ивен- 
ской двухклассной школы діаконъ Николай Переяславскій; в) 
Кочетовской школы діаконъ Василій Смирновъ и г) Малѣев- 
ской—діаконъ Александръ Пятницкій; Путивльскаго уѣзда:
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а) учитель Воронковской церковно-приходской школы, исалом- 
іцикъ села Крупца Павелъ Троицкій и б) и. д. учителя Зем
лянской школы, діаконъ села Грѵзскаго Александръ Виноград
скій; Рыльскаго уѣзда: а) учитель Поповской школы, псалом
щикъ Александръ Архангельскій и б) Коринской — діаконъ 
Михаилъ Ржавскій; Тимскаго уѣзда: а) учитель Лещинско-Пла
товской церковно-приходской школы, діаконъ Петръ Василев
скій и б) учитель Зуевской школы, діаконъ Ѳеодоръ Поповъ; 
Фатежскаго уѣзда: а) учитель Горковской церковно-приходской 
школы, діаконъ Василій Добродицкій и б) учитель ІІутчйнской 
школы, діаконъ Павелъ Арбузовъ; Щигровскаго уѣзда учитель 
Возпес,ейской г. Щигровъ ц.-пр. школы, діаконѣ Евгеній Попонъ.

Кто исполняетъ обязанности членовъ причта во время за
нятій въ школѣ?

Въ тѣхъ іі[ входахъ, въ которыхъ наличный составъ при
нтовъ состоитъ изъ священника, діакона и псаломщика, или 
изъ священника и двухъ псаломщиковъ, лица, состоящія учи
телями въ церковно-приходскихъ школахъ обыкновенно, по 
взаимному соглашенію, освобождались отъ обычныхъ требоисііра- 
вленій по приходу, если таковыя совершались въ часы учеб
ныхъ запятій въ школахъ; въ тѣхъ же приходахъ, въ кото
рыхъ личный составъ принтовъ состоитъ изъ священйика и 
псаломщика, изъ коихъ одинъ былъ учителемъ школы, требо- 
исправленія или откладывались на послѣобѣденные часы, или 
же совершались до начала классныхъ занятій, кромѣ, конечно, 
экстренныхъ, не терпящихъ отлагательства требъ; тогда, обык
новенно, свящепникъ оставлялъ въ школѣ псаломщика, или 
кого-либо изъ способныхъ членовъ семьи. Кромъ этого, нѣко
торые священники успѣли уже подготовить себѣ помощниковъ 
по школѣ изъ бывшихъ своихъ воспитанниковъ, которые помо
гаютъ священникамъ въ классныхъ запятіяхъ и замѣняютъ 
ИХЪ во время отсутствія.
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І'Ѵ.

Указаніе учебниковъ и учебныхъ пособій.

Учебники и учебныя пособія во всѣхъ церковно-приход
скихъ школахъ употреблялись преимущественно рекомендован
ные для этихъ школъ въ программахъ учебныхъ предметовъ: 
впрочемъ, въ нѣкоторыхъ школахъ, за недостаткомъ рекомен
дованныхъ, употреблялись и другія руководства, допущенныя 
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ. Общеупотребительны
ми, за рѣдкими исключеніями, были слѣдующія пособія и ру
ководства:

A) Но предмету обученія Закону Божію: 1, печатныя 
таблицы краткихъ молитвословій, молитвы Господней, символа 
вѣры и десяти заповѣдей; 2, краткій молитвословъ церковной 
и гражданской печати; 3, начатки христіанскаго ученія; 4, 
святое евангеліе на славянскомъ и русскомъ языкахъ; 5, наста
вленіе въ Законѣ Божіемъ—Протоіерея 11. Смирнова; 6, Объ
ясненіе молитвъ и заповѣдей—Іірот. Чемены и Соколова; 7, 
священно-историческія картины — Сидорскаго.

Б) Но предмету обученія чтенію русскому и славян
скому. 1, Букварь, изданный Св. Синодомъ: 2, начальное уче
ніе отрокомъ; 3, стѣнныя таблицы славяно-русской подвижной 
азбуки; 4, азбука Ильминскаго для учителей и учениковъ; 5, 
учебный часословъ; 6, учебный псалтирь; 7, „Церковно-при
ходская школа" Ермива и Болотовскаго; 8, грамматика Тихо
мирова; 9, грамматика Матвѣевой; 10, „Пчелка" Поливанова; 
11, „Солнышко" Радонежскаго; 12, „Родина" Радонежскаго; 
13, диктантъ Смирновскаго и 14, книга для чтенія Попова.

B) По предмету обученія счисленію: 1, ариѳметическій 
задачникъ Гольденберга,- 2, задачникъ Воронова; 3, задачникъ 
Лубенца; 4, ариѳметика и задачникъ Боленса и 5, ариѳметика 
и задачникъ Малинина и Буренина.
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Г) ІІо предмету обученія церковному пѣнію'. 1, руко
водство къ церковному пѣнію Соловьева; 2, учебный обиходъ 
и 3, учебный Октоихъ.

Д) По чистописанію', руководство къ обученію письму 
Гербача и прописи его же.

Достаточно ли снабжены ими всѣ школы. На какой счетъ 
пріобрѣтаются дѣтьми достаточныхъ родителей^
Не всѣ церковно-приходскія школы въ достаточномъ ко

личествѣ снабіены учебными руководствами и учебными посо
біями. За немногими исключеніями, въ церковно-приходскихъ 
школахъ имѣются только тѣ учебники, какіе были высылаемы 
изъ склада Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, От
дѣленія же Совѣта, за исключеніемъ Старооскольскаго, Рыль
скаго, Обоянскаго, Дмитріевскаго, Льговскаго и Суджанскаго, 
ограничивались только раздачею пособій, высылаемыхъ изъ скла
да Епархіальнаго Совѣта. Въ виду этого, Совѣтомъ имѣетъ 
быть предложено всѣмъ Отдѣленіямъ, чтобы по примѣру выше
указанныхъ открыли склады съ учебными пособіями, какъ для без
платной раздачи ихъ бѣднымъ воспитанникамъ церковныхъ 
школъ, такъ и для продажи по заготовительной цѣнѣ дѣтямъ 
состоятельныхъ родителей. Нѣкоторые завѣдующіе школами свя
щенники располагали состоятельныхъ родителей воспитанниковъ 
церковно-приходскихъ школъ покупать учебныя пособія на свои 
средства, но не рѣдко встрѣчались случаи, что родители от
казывались покупать книги, ошибочно думая, что въ церков
но-приходскихъ школахъ всѣ учебники должны быть выдаваемы 
безплатно.

Пис ьм енны я пр и надлежности.
Письменныя принадлежности частію были высылаемы въ 

Отдѣленія изъ склада Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, ча-
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стію покупались уѣздными Отдѣленіями на мѣстныя средства, 
частію, наконецъ, покупались па средства родителей воспитан
никовъ.

■ѵ.
Школьныя помѣщенія собственныя, наемныя и въ частныхъ 

квартирахъ.
1) Собственныхъ помѣщеній для церковно-приходскихъ 

школъ епархіи было 86, 2) въ церковныхъ сторожкахъ—95, 
наемныхъ 22, въ частныхъ квартирахъ помѣщалось 26 школъ.

Число удобныхъ и неудобныхъ помѣщеній.
Вполнѣ удобныхъ и къ школьнымъ потребностямъ приспо

собленныхъ помѣщеній 145, неудобныхъ 84.

Сколько въ отчетномъ году построено гиколъныхъ помѣщеній 
и на какія средства. Не было ли на этотъ предметъ по

жертвованій, отъ кого и сколько}
Въ отчетномъ году повыхъ школьныхъ помѣщеній постро

ено И. а именно:
1) Въ селѣ Чулановѣ Грайворонскаго уѣзда построенъ 

вчернѣ новый домъ для школы; средства для постройки того 
дома пожертвованы мѣстнымъ священникомъ Іоанномъ Лукьянов- 
скимъ и церковнымъ старостой Чулановымъ, въ размѣрѣ 150 
руб. и обществомъ крестьянъ означеннаго села въ томъ же 
размѣрѣ.

2) Для Чаплинской церковно-приходской школы, Льгов
скаго уѣзда, купленъ обществомъ крестьянъ домъ за 325 руб.

3) Въ селѣ Любачѣ, Обоянскаго уѣзда, построенъ новый 
домъ для школы, стоющій 775 руб.; изъ коихъ 100 руб. вы
даны Обоянскимъ Отдѣленіемъ Совѣта, а остальные собраны об
ществомъ крестьянъ означеннаго села.

4) Въ Мануховкѣ, Путивльскаго уѣзда, устроепо зданіе 
для школы на средства: отпущенныя Епархіальнымъ училищ-
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нымъ Совѣтомъ (ІОО руб.), пожертвованныя дворяниномъ Леон
тіемъ Кирилловичемъ Череповымъ (200 р.) и Игуменомъ Со- 
фроніевой пустыни (15 р.).

5) Въ селѣ Гудовѣ, того же уѣзда, устроено зданіе для 
мѣстной школы, стоющее до 400 руб. на средства прихожанъ; 
при чемъ срубъ для зданія былъ пожертвованъ Игуменомъ 
Глинской пустыни Исаіею.

6) Для Поповской церковно-приходской школы, Гыльскаго 
уѣзда, вчернѣ устроено зданіе, стоющее до 2500 руб. на сред
ства землевладѣльца Терещенко, общества и частныхъ лицъ.

7) Въ деревнѣ Мухиной, того же уѣзда, на средства по
томственнаго и почетнаго гражданина Валентина Васильевича 
Филимонова устроено зданіе, стоющее свыше 1000 руб.

8) Въ деревнѣ Алисовкѣ, Старооскольскаго уѣзда, устро
ено зданіе для мѣстной церковно-приходской школы на сред
ства помѣщика Михаила Африкановича Лутовинова, стоющее до 
600 рублей.

9) Въ селѣ Завалишинѣ, того же уѣзда, устроено зданіе 
для мѣстной школы грамоты на средства крестьянина Тихона 
Матвѣевича Коренева, стоющее болѣе ЗОО руб.

10) Въ селѣ Махновкѣ, Суджанскаго уѣзда, на средства 
общества крестьянъ устроено зданіе для мѣстной церковно-при
ходской школы, стоющее 1000 руб.; при чемъ отъ Епархіаль
наго Совѣта выдано па этотъ предметъ 50 руб.

1 1) Въ селѣ Добромъ Колодезѣ, Тимскаго уѣзда, благо
даря стараніямъ мѣстнаго священника Владиміра Введенскаго, 
устроено школьное зданіе на средства церкви и общества кресть
янъ, стоющее до ЗОО рублей.

Кромѣ того, въ селѣ Новой слободѣ, Путивльскаго уѣзда, 
прежде существовавшее школьное зданіе расширено и ремонти
ровано на средства Попечителя школы, дворянина Андрея Бу- 
някина.
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Застрахованы-ли собственныя помѣщенія?

Изъ собственныхъ помѣщеній въ отчетномъ году было за
страховано только 31.

VI.

Есть ли въ епархіи двухклассныя церковію - приходскія 
школы!

Двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ въ Курской 
епархіи находится четыре, а именно: 1) Образцовая при Кур
ской духовной семинаріи, ) женская двухклассная школа при 
женскомъ монастырѣ; 3) въ селѣ Ивнѣ, Обоянскаго уѣзда, въ 
имѣніи графа К. II. Клейнмихель и 4) при Покровской цер
кви г. Рыльска.

Есть-ли при нихъ учительскіе курсы, ремесленныя Отдѣле
нія и рукодѣльные классы?

Учительскіе курсы не заведены ни при одной изъ упо
мянутыхъ двухклассныхъ школъ. Ремесламъ дѣти обучаются 
только въ 2 школахъ: 1) при Ивненской мужской, Обоянскаго 
уѣзда, въ имѣніи графа К. П. Клейнмихель, учреждены ре
месленныя отдѣленія—столярное, слесарное, кузнечное, плотнич
ное и шорное, которымъ, но желанію, обучаются старшіе по 
возрасту мальчики. 2) При Ивненской женской одноклассной 
церковно-приходской школѣ дѣвочки обучаются шитью, вязанью 
и вышиванью.

Кромѣ означенныхъ школъ, еще занимаются рукодѣліемъ 
ученицы одноклассной церковно-приходской школы при Клад
бищенской церкви г. Стараго Оскола, а также и при двухъ 
школахъ грамоты: а) Суджанской, содержимой вдовой діакона 
Параскевою Романовою, и Новослободской, Корочанскаго уѣзда.
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Имѣется ли при двухклассныхъ и одноклассныхъ школахъ 
земля подъ садъ и огородъ, и нѣтъ ли возможности устро
ить при сихъ школахъ какія либо ремесленныя или земледѣль
ческія занятія и ночлежные пріюты или общежитія и если 

есть уже, то какъ они устроены!

1) При Ивенскихъ школахъ, Обоянскаго уѣзда, есть ого- 
роді, гдѣ дѣти, подъ руководствомъ учителей, сѣютъ и са
дятъ различные овощи и ухаживаютъ за ними.

2) При кладбищенской церковно-приходской школѣ г. Ста- 
раго-Оскола есть мѣсто, пожертвованное попечителемъ школы, 
купцомъ Симоновымъ для обученія дѣтей огородничеству и садовод
ству. На этомъ участкѣ воспитанники и воспитанницы старшаго от
дѣленія подъ руководствомъ садовника весною этого года за
нимались копаньемъ грядъ, посѣвомъ сѣмянъ, пересадкой дере
вьевъ и прищепами деревьевъ черенками.

3) Воспитанники Благовѣщенской церковно-приходской 
школы того же города также знакомились съ садоводствомъ и 
огородничествомъ на усадбѣ завѣдующаго школой священника По- 
ложинцова подъ его личнымъ руководствомъ.

4) При Воронковской церковно-нриходскоіі іпколѣ, Пути
вльскаго уѣзда въ апрѣлѣ текущаго года, по настоянію завѣ
дующаго этою школою, священника Михаила Аѳанасьевскаго и 
попечителя школы, Управляющаго Крупецкимъ Свеклосахар
нымъ заводомъ Тараса Ивановича Вашкевича, отведено кресть
янамъ подъ садъ и огородъ около десятины земли; на которой 
посажаны были огородныя овощи, а также до 40 штукъ фрук
товыхъ деревьевъ.

Кромѣ того при нѣкоторыхъ школахъ имѣются мѣста для 
садовъ и огородовъ, хотя занятіе садоводствомъ и огородниче
ствомъ пока незаведено, а именно:

При Кобыльской церковно-приходской школѣ, Рыльскаго
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уѣзда, около сторожки есть участокъ земли для разведенія пи
томника плодовыхъ деревьевъ.

При Лисичанской церковно-ириходской школѣ, Грайворон
скаго уѣзда, есть земля подъ садъ и огородъ; часть этой зем
ли уже насажена плодовыми деревьями.

При Санковской церковно-приходской школѣ, того же уѣз
да, есть небольшой огородъ, подаренный школѣ обществомъ 
крестьянъ.

При Избицкой церковно-приходской школѣ, Старо-осколь
скаго уѣзда, есть участокъ земли въ */4 десятины, пожертво
ванный мѣстными крестьянами для разведенія сада.

При Казанской церковно-приходской школѣ, Корочанскаго 
уѣзда, есть садъ и огородъ, гдѣ можно бы открыть занятія 
ио садоводству и огородничеству.

Есть ночлежный пріютъ при Муханской церковно-приход
ской школѣ, Рыльскаго уѣзда; кромѣ этого, нѣкоторые изъ 
учениковъ мужской Ивненской школы, отдаленныхъ по мѣсту 
жительства, ночуютъ въ рекреціонномъ залѣ школьнаго зданія.

(Продолженіе будетъ).

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
Генваря, Февраля, Марта и Апрѣля мѣсяцевъ 
1894 года, отъ монастырей и пустыней и благо
чинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 
церквахъ въ кружки на распространеніе Право
славія между Язычниками Имперіи, въ теченіе 

1893 года.

1 Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря
2 — Правленія Бѣлгородск. Свято-Троицк. мон.
3 — Обоянскаго Знаменскаго монастыря ....
4 Отъ Рыльскаго Николаевскаго монастыря . , .

руб. к.
3 10
3 —
1 40
2 -
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о Отъ Путивльскаг^Молчанскаго монастыря 
(> — Курской Коренной пустыни . . .
7 — Путивльской Софроніевской пустыни
8 — Путивльской Глинской пустыни . .
9 — Курскаго Женскаго монастыря . .

10 — Бѣлгородскаго Женскаго монастыря
11 -- Бѣлогорской пустыни.................
12 — Борисовской пустыни......................

Отъ благочи н ных ъ:

I. Города Курска и его уѣзда:

1 Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-гоок. г. Курска
2 — Протоіерея Алексѣя Андреева 2 ск. г. Курска
3 — Священника Алексѣя Руденкова 1-го округа
4 — Священника Николая Праведникова 2-го ок.
5 — Священника Андрея Егорова 3-го ок. . .
6 — Священника Василія Рождественскаго 4-го ок.

3 —
6 -
4 40
9 __и

1 40
1 90
2 70
3 30

17 89
14 95
8 19
7 83

11 34
10 24

II. Города Фатежа и его уѣзда'.
7 Отъ священника Ѳеодора Данилова 1-го ок. 7 32
8 — Священника Никанора Пузанові 3 го ок. . 4 51
9 — Священника Ювеналія Троицкаго 2-го ок. . 4 38

III. Города Льгова и его угъзда'.
10 Отъ священника Ѳеодора Курдюмова 1-го ок. . 13 3
1 1 — Священника Іоанна Булгакова 2-го ок. . . 11 98
12 — Священпика Іакова Ершова 3-го ок. . . . 6 19

IV. Города Щигровъ и его уѣзда’.
13 Отъ священника Григорія Попова 2-го ок. . . 6 33
14 — Священника Іоанна Вязьмина 3-го ок. . . О о 35
15 — Священника Александра Воинова 1-го ок. . 9 79

•— Священника Алексѣя Тиманова 4-го ок. 5 72
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V. Города Тима и его уѣзда:

16 Отъ священника Михаила Праведникова 1-ю ок
17 - Священника Михаила Ѳирсова 2-го ок. . .
18 — Священника Іоанна Титова 3-го ок. . . .

11 96
5 12
5 95

VI. Города Стараго- Оскола:
19 Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го ок. . . 9 63
20 — Протоіерея Николая Истомина 2-го ок. 10 43
21 -- Священника Іакова Лиморова 3-го ок. . . 7 44
22 — Священника Михаила Колмакова 4-го ок. . 6 41

VII. Города Новою-Оскола и ею уѣзда:
23 Отъ священника Іоапна Яструбинскаго 1-го ок. 8 67
24 — Священника Михаила Гіацинтова 2-го ок. 13 6
25 — Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го ок. . 10 13
26 — Священника Николая Попова 4-го ок. . . 7 80

VIII. Города Корочи и его уѣзда:
27 Отъ священника Евѳимія Маляревскаго 1-го ок. 8 5
28 — Священника Михаила Абакумова 3-го ок. . 4 75
29 — Священника Стефана Пузанова 2-го ок. . 5 32
30 — Священника Алексѣя Авдіева 5-го ок. . . 7 88
31 — Священника Михаила Попова 4-го ок. . . 7 10

IX. Города Бѣлгорода и его уѣзда’.
32 Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. . 14 63
33 — Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок. 7 24
34 — Священника Ѳеодора Попова 5-го ок. . . 5 91
35 — Священника Іакова Моисеева 4-го ок. . , 4 43
36 — Священника Іоанна Слюнина 3-го ок. . . 7 74

X. Города Грайворона и его уѣзда:
37 Отъ священника Владиміра Наумова 1-го ок. . 10 16
38 — Священника Петра Виноградскаго 3-гоок. . 5 —
39 — Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. . 11 47
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40 Отъ Священника Димитрія Романова 4-го ок. . 76
XI. Города Суджи и ею уѣзда:

41 Отъ священника Алексѣя Попова 1-го ок. . . 33 63
42 — Священника Петра Терлецкаго 2-го ок. . . 8 42
43 — Священника Константина Вишневскаго 2-го ок. 7 63
44 — Священника Григорія Попова 3-го ок. . . 5 7

XII. Города Обояни и его уѣзда:
45 Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго .... 2 23
46 — Священника Николая Полянскаго 1-гоок. . 7 54
47 — Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. . 5 54
48 — Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. 6 91
49 — Священника Іоанна Васильева 4-го ок. . . 3 76

XIII. Города Путивля и его уѣзда:
50 Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го ок. . 12 89
51 — Протоіерея Михаила Попова 2-го ок. . . 22 56
52 — Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3-го ок. 10 30

XIV. Города Рыльска и его уѣзда:
53 Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го ок. 3 23
54 — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок. 13 67
55 — Священника Василія Каракулина 3-го ок. . 9 60
56 — Священника Іоанна Шрамкова 4-го ок. . 4 18

и XV. Города Дмитріева и его уѣзда:
57 Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 1-го ок. 15 31
58 — Священника Георгія Казанскаго 4-го ок. . 8 50
59 — Священника Виталія Курдюмова 2-го ок . 6 65
60 — Протоіерея Николая Авраамова 3-го ок. . 3 13
61 и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ

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

Итого . . 571 33
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въ теченіе 
Марта и Апрѣля мѣсяцевъ 

отъ монастырей и пустыней и благо
церквей Курской епархіи, собранной

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи 
Генваря, Февраля,
1894 года,
чинныхъ
при церквахъ въ пользу церквей и школъ въ За
падномъ краѣ, во второмъ полугодіи 1893 года.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря
— Правленія Бѣлгородск. Свято-Троицк
— Обоянскаго Знаменскаго монастыря .
— Рыльскаго Николаевскаго монастыря .
— Путивльскаго Молчанскаго монастыря 
*— Курской Коренной пустыни . . .
— Путивльской Софроніевской пустыни
— Путивльской Глинской пустыни . .
— Курскаго Женскаго монастыря . .
— Бѣлгородскаго Женскаго монастыря
— Бѣлогорской пустыни......................

Борисовской пустыни......................

мон.

РУБ.

2
2

1
2
5
2
2
1

к.
5

60

10
60

25
80
80
70

1
1

1
2
3
4
5
6

7

Отъ благочинныхъ'.
I. Города Курска и его уѣзда'.

Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го ок. г. Курска
— Протоіер. Алексѣя Андреева 2-го ок. г. Курска 
—• Священника Алексѣя Руденкова 1-го ок. .
— Священника Николая Цраведникова 2-го ок.
— Свящепника Андрея Егорова 3-го ок. . .
— Священника Василія Рождественскаго 4-го ок.

II. Города Фатежа и его уѣзда'.
Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го ок. .

12
6
4
5
2
3

15
49
62
29
89
29

873
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8 Отъ Священника Никанора Пузанова 3-го ок. . 2 22
9 — Священника Ювеналія Троицкаго 2-го ок.

ІИ. Города Льгова и его уѣзда'.
• 3 54

10 Огъ Священника Ѳеодора Курдюмова 1-го ок. 5 17
11 - Священника Іоанна Булгакова 2-го ок. . 8 34
12 — Священника Іакова Ершова 3-го ок. . .

IV. Города Щигровъ и его уѣзда'.
• 5 27

13 Отъ Священника Григорія Попова 2-го ок. . • 6 94
14 — Священника Іоанна Вязьмина 3-го ок. . • 3 96
15 — Священника Александра Воинова 1-го ок. 5 75

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

• 3 7

16 Отъ Священника Михаила Праведникова 1-го ок. 8 34
17 — Священника Михаила Ѳирсова 2-го ок. • О о 17
18 — Священника Іоанна Титова 3-го ок.

VI. Города Стараго-Оскола'.
• 3 47

19 Отъ Протоіерея Николая ІІоиова 1-го ок. . • 6 32
20 — Протоіерея Николая Истомина 2-го ок. . • 5 10
21 — Священника Іакова Лиморова 3-го ок. . • 4 90
22 — Священника Михаила Колмакоіа 4-го ок. • 2 76

VII. Города Новаго Оскола гг его уѣзда',
23 Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1-го ок. 4 93
24 — Священника Михаила Гіацинтова 2то ок. . 10 65
25 — Священника Ѳеодора Лофицкэго 3-го ок . 5 1
26 — Священпика Николая Попова 4-го ок. . . 5 20

VIII. Города Пороча и его угъзда'.
27 Отъ Священника Еѵѳивія Маляревскаго 1-го ок. г»7 37
28 — Священника Михаила Абакумова 3-го ок. . 3 24
29 — Священника Стефана Пузанова 2-го ок. 3 25
30 — Священника Алексѣя Авдіева 5-го ок. . . 5 47
31 — Священника Михаила Попова 4-го ок. . . 4 ян-'



337 -

IX. Города Бѣлгорода и его уѣзда:

32 Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. 8 36
33 — Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок. 3 10
34 — Священника Ѳеодора Попова 5-го ок. . . 3 53
35 — Священника Іакова Моісеева 4-го ок. . . 2 47
36 Священника Іоанна Слюнина 3-го ок. .

X. Города Грайворона и его угъзда’.

4 62

37 Отъ Священника Владиміра Наумова 1-гоок. . 6 14
38 — Священника Петра Виноградскаго 3-го ок. 3 90
39 — Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. . 9 72
40 Священника Димитрія Романова 4-го ок. .

XI Города Суджи и его уѣзда:

4 57

41 Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го ок. 10 51
42 — Священника Петра Терлецкаго 2-го ок. . . 3 71
43 — Священника Константина Вишневскаго 4-гоок. 3 30
44 Священника Григорія Попова 3 го ок. . .

XII. Города Обояни и ею уѣзда:

1 70

45 Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго .... 1 65
46 — Священника Николая Полянскаго 1-го ок. . 4 97
47 — Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. . 3 56
48 — Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. . 5 10
49 Священника Іоанна Васильева 4-го ок. . .

ХШ. Города Нугпивля и его угъзда:
2 95

50 Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го ок. 6 71
51 — Протоіерея Михаила Попова 2-го ок. . . . 7 64
52 Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3-го ок.

XIV. Города Рыльска и его уѣзда.
4 52

53 Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го ок. . 1 85
54 — Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок. . 6 49
55 — Священника Василія Каракулина 3-го ок. . 3 —
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--

56 — Священника Іоанна Шрамкова 1-го ок. . . О 9

и XV. Города Дмитріева и ею уѣзда-.
57 Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 1-го ок. 6 85
58 — Священника Георгія Казанскаго 4-го < к. . 2 76
59 — Священника Виталія Курдюмова 2-го ок . 5 36
60 ■— Протоіерея Николая Авраамова 3-го ок. . 1 80
61 и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свящепии-

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

Итого . . 321 87

©в ж^>8^
Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства Пре

подобнаго Ѳеодосія Печерскаго.
Въ теченіе апрѣля мѣсяца и по 12 мая включительно па

нужды Братства, поступили слѣдующія пожертвованія:
руб- К-

Отъ принтовъ перквей: Флоровской г. Курска 8 50
Я „ „ Покровской г. Курска . 8 50
У) , „ Курскаго женскаго монастыря 16 —

39 „ „ Соборной г. Обояни 20 —
Отъ Настоятельницы Борисовской Тихвинск. пустыни.

игуменіи Поликсепіи съ сестрами 27 —
5? Правленія Обоянскаго духовнаго училища . 18 —
V Благочиннаго 3-го ІПщгровск. окр., свящ. Д.

Александрова, собранныхъ по подписнымъ
листамъ, отъ пичтовъ церквей округа 13 85

Г) Влагоч. ТѴ-го Новооск. ок., свящ. Н. Попова,
по подписнымъ листамъ ........................... 26 80

Влагоч. ІѴ-го Суджанскаго ок., свящ. К. Виш
невскаго, по подписнымъ листамъ 28 70
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Отъ Благоч. 1-го ок. церквей г. Курска, ІІротоіе-
рея Ильи Зеленина, по тремъ подп. лист. 18 50

99 Благоч. Суджанск. уѣзда, свящ. А. Попова.
по шести подписнымъ листамъ 14 60

99 Благоч. 1-го Дмитріевск. окр., свящ. Ѳ- Покров-
скаго, но девяти подписи, листамъ . 20 —

» Благоч. 1-го Короч. окр., ІІротоіер. Евѳ. Ма-
ляревскаго, но семи подписнымъ листамъ 26 36
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ПРИБАВЛЕНІЕ

№ мееШй
7—14 мая №19 1834 года.

Поученіе въ недѣлю о слѣпомъ.
Милуяи нища взаемъ даетъ 

Іюгови. по даянію же его возда
стся ему (Притч. XIX. 17).

Много, братіе, есть нищихъ, увѣчныхъ и разных'ь 
несчастныхъ людей на бѣломъ свѣтѣ, но изъ всѣхъ ни
щихъ, увѣчныхъ и несчастныхъ страдальцевъ, увѣч
ные—слѣпые, можно сказать, самые несчастнѣйшіе лю- 
ди. Разнаго рода нищіе и страдальцы, имѣющіе зрѣ
ніе, видятъ и чудное небо, украшенное несмѣтнымъ чи
сломъ звѣздъ, видятъ яркое солнце, освѣщающее чуд
ныя творенія рукъ Божіихъ, и восхищаются ими; ви
дятъ поля, покрытыя хлѣбами, травами и многоразлич
ными цвѣтами, любуясь которыми, духъ ихъ радуется, 
видятъ лица дорогихъ имъ людей: отца, матери, сына, 
дочери, брата, сестры и др.—словомъ, невозможно и пе
речислить всѣхъ тѣхъ радостей и наслажденій, кото
рыя проникаютъ въ душу каждаго человѣка чрезъ 
посредство зрѣнія. Поистинѣ зрѣніе есть драгоцѣн-
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ный даръ Божій человѣку, которое даетъ ему мно
жество самыхъ разнообразныхъ, высокихъ и чистыхъ 
радостей и наслажденій. Несчастные же слѣпые всѣхъ 
этихъ великихъ радостей и наслажденій лишены. Для 
слѣпыхъ все закрыто. Они живутъ въ мірѣ, но міра 
не видятъ; слышатъ о красотѣ и величіи твореній Бо
жіихъ. восхищающихъ каждаго человѣка, но не испы
тываютъ ихъ. Они даже немогутъ сами находить не
обходимаго для поддержанія собственной тѣлесной 
жизни и живутъ въ мірѣ Божіемъ, какъ бы зіключен- 
ные въ мрачную темницу. Поэтому, если мы сочувствен
но относимся къ нищимъ и разнаго рода несчастнымъ, то 
не болѣе ли мы должны проникнуться сочувствіемъ, ми
лостивымъ вниманіемъ и христіанскою любовію и помо
щію къ слѣпымъ! Сердцу слѣпыхъ, лишенныхъ всѣхъ 
благъ міра сего, доступныхъ людямъ видящимъ, только од
но можетъ доставить утѣшеніе: любовь и сострадатель
ность къ нимъ, готовность зрячихъ людей помочь имъ 
въ несчастій Конечно, мы не можемъ сдѣлать ни для 
одного изъ нынѣшнихъ слѣпцовъ того, что чудодѣй
ственно сотворилъ Всемогущій Господь, упоминаемо
му въ нынѣшнемъ Евангеліи слѣпорожденному,—даро
вать зрѣніе. Божеское свойственно только Богу. Мы 
же всякое доброе дѣло можемъ совершать только въ 
размѣрахъ силъ человѣческихъ. Если мы не можемъ 
даровать зрѣнія слѣпымъ въ собственномъ смыслѣ, то 
покрайней мѣрѣ можемъ облегчить участь и жалкое 
положеніе ихъ. Намъ нужно только отзывчиво отне
стись къ доброму и истинно христіанскому призыву на 
это дѣло, предложенному намъ со стороны. Въ насто
ящею недѣлю о слѣпомъ мы приглашаемся къ посиль
нымъ денежнымъ пожертвованіямъ въ пользу слѣпыхъ 
отъ имени Попечительства о слѣпыхъ, состоящаго подъ
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Августѣйшимъ покровительствомъ Государыни Импе
ратрицы. Это Попечительство, приглашающее насъ 
нынѣ, въ воспоминаніе милости Вожіей, явленной Еван
гельскому слѣпорожденному, оказать Ему нашими по
сильными жертвами содѣйствіе въ его человѣколюби
вомъ попеченіи о несчастныхъ слѣпыхъ, заботится объ 
устройствѣ и открытіи школъ для малолѣтнихъ слѣ
пыхъ дѣтей, заводитъ и открываетъ убѣжища и прію
ты для взрослыхъ слѣпыхъ, старается обучать неза
висимо отъ чтенія и письма какому-либо доступному 
слѣпымъ ремеслу, которымъ бы они могли, хотя ча
стію поддерживать свое жалкое и несчастное суще
ствованіе. Но чтобы вполнѣ выполнить и осуществить 
такую благую и высокую задачу нужны средства. Вотъ 
почему въ настоящій день человѣколюбивое Попечи
тельство о слѣпыхъ и призываетъ всѣхъ насъ къ по
сильному подаянію въ пользу слѣпыхъ. Сейчасъ бу
детъ обнесена въ храмѣ кружка въ пользу слѣпыхъ.

Не откажите же, братіе, своими посильными 
пожертвованіями. Принтомъ не стѣсняйтесь и ма
лыми подаяніями; какъ малая лепта вдовицы имѣла 
великое значеніе въ глазахъ Господа, такъ не менѣе 
великое значеніе будетъ имѣть и наша малая лепта 
па слѣпыхъ, этихъ несчастнѣйшихъ людей въ мірѣ. 
Какова бы пн была малая жертва, все таки она не 
останется забытою Господомъ. За каждую нашу лепту, 
данную на. пользу бѣдныхъ —слѣпыхъ, Господь стори
цею воздаетъ въ царствіи небесномъ. Блажени мило- 
стивіи, яко тіи помилованы, будутъ (Мо. V, 7). Пріи
дите благословенны Отца Моего, скажетъ Господь ми
лостивымъ, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ 
сложенія міра (Мо. 25, 34). Да и здѣсь на землѣ отъ 
своихъ посильныхъ жертвъ мы нисколько не оскудѣ-
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емъ и ничего не потеряемъ. Для подтвержденіе этого 
стоить только обратить вниманіе на жизнь святыхъ. 
Такъ св. Тихонъ Лмаоунтскій и Филаретъ Милости
вый чрезъ подаяніе нищимъ нетолько Не обѣднѣли, по 
даже съ избыткомъ были вознаграждены Богомъ. Даю
щаго рука не оскудѣетъ. По даянію же его воздастся 
ему (ГІритч. 10, 17), говоритъ слово Божіе. Аминь.

Города Короли, Соборной церкви 
Священникъ Михаилъ Чефрановъ.

аишім шшы шмншгщшй шнні.
(Продолженіе).

Семинарскія помѣщенія; устройство новыхъ и ре
монтировка прежнихъ семинарскихъ зданіи. Курская ду
ховная семинарія встрѣтила реформу 1817 года въ зда
ніяхъ довольно приличныхъ и весьма хорошо устроен
ныхъ. Устроеніемъ этихъ зданій наша семинарія обя
зана главнымъ образомъ приснопамятному архіеписко
пу Ѳеоктисту Могулъскому. Мы уже знаемъ, что архіен- 
Ѳеоктистъ тотчасъ же по вступленіи въ управленіе 
Бѣлоградско-Курскою епархіею распорядился переве
сти семинарію изъ прежняго ея помѣщенія, которое 
было совершенно ветхое, въ домъ, гдѣ раньше помѣ
щалась духовная консисторія, которая, въ свою оче
редь. была переведена въ архіерейскій домъ. Новое 
помѣщеніе семинаріи тогда же, по приказанію преосв. 
Ѳеоктиста, было капитально ремонтировано. Но се
минарія находилась въ немъ недолго <)... Впрочемъ,

*] См. Кур. Еп. Вѣд. 1893. 24. II стр. 528, а также нашу статью въ Труд. 
Кіев. дух. Акад. 1893. I стр. 80.
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исторію дальнѣйшаго устроенія семинарскихъ зданій 
мы лучше всего предоставимъ разсказать самому ви
новнику этого замѣчательнаго событія въ исторіи на
шей аііпае таігіз. „Такъ какъ", разсказываетъ преосв. 
Феоктистъ, „вышеозначенный каменный домъ (т. е. во
зобновленный консисторскій домъ), для семинаріи опре
дѣленный, не состоялъ въ планѣ, при томъ въ разсуж- 
деніи умноживавпіагося числа учениковъ не вмѣсти
теленъ былъ для преподаванія паукъ, при томъ, нуж
но было устроить сиротскій домъ съ поварнею и тра
пезою. и уплатить за обывательскіе дома на отведен
номъ для семинаріи планномъ мѣстѣ состоявшіе; то, 
по представленію о семъ въ Св. Синодѣ, пожаловано 
изъ казны 1000 рублей, да изъ кошельковыхъ денегъ 
опредѣлено 1470 рублей, изъ коей суммы, съ пріумно
женіемъ довольнаго количества отъ разныхъ благотво
рителей, воздвигнутъ въ 1801 году двухэтажный ка
менный для преподаванія паукъ корпусъ, въ коемь 8 
классовъ, и того же года 22 сентября при первомъ 
торжествѣ Августѣйшаго коронованія и священнѣй
шаго мѵропомазанія Благочестивѣйшаго Государя Им
ператора Александра Перваго и Супруги Его Благо
вѣрной Государыни Императрицы Елизаветы Алексѣ
евны по чиноположенію церковному соборнѣ освященъ. 
Ио обѣимъ сторонамъ онаго каменнаго зданія устрое
ны два дома деревянные на каменномъ фундаментѣ 
для жительства сиротамъ и малоимущественныхъ 
свяіценно-церковно-служителей дѣтямъ; противъ клас
совъ каменная трапеза съ поварнею и хлѣбнымъ ам
баромъ, баня и больница... Библіотека семинаріи со
стоитъ въ двухэтажномъ флигелѣ архіерейскаго дома; 
въ нижнемъ этажѣ 2) онаго —семинарское Правленіе,

’) См. „Прибавленіе историческое о Бѣлгородѣ* въ „Четверочастномъ да
рѣ® преосв. Ѳеоктиста. Изд. въ Москвѣ. 1806 г. стр. 124 и слѣд.
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а въ верхнемъ книги... Съ этими зданіями, устроен
ными архіеп. Ѳеоктистомъ, Курская семинарія оста
валась до самаго 1817 года, когда она была преобра
зована по новому уставу. Въ нихъ же она помѣщалась 
и въ первые годы послѣ реформы 1817 года. Всѣхъ 
семинарскихъ зданій было въ это время шесть: одинъ— 
каменный двухэтажный—училищный корпусъ, два—де
ревянные на каменныхъ фундаментахъ—жилыхъ, одинъ 
—каменный одноэтажный —столовый, или трапезный и 
еще два небольшихъ деревянныхъ корпуса, въ кото
рыхъ помѣщались больница и баня. Всѣ эти зданія 
помѣщались на особомъ мѣстѣ, находившемся прямо 
противъ Троицкаго каѳедральнаго собора (съ 1833 го
да мужескаго монастыря) къ югу отъ него Мѣсто это 
представляло неправильный четыреугольникъ (длина 
его отъ В. къ 3. была больше ширины его отъ С. 
къ Ю.) и было частію отведено нарочито для семина
ріи по ходатайству архіепископа Ѳеоктиста, частію же 
постепенно было скуплено у Бѣлгородскихъ домовла
дѣльцевъ. Есть основаніе думать, что семинарскія зда
нія, устроенныя преосв. Ѳеоктистомъ, были весьма кра
сивы. Но крайией мѣрѣ, преемникъ архіепископа Ѳео
ктиста. нреосв. Евгеній, осмотрѣвъ семинарію изъ оконъ 
своего архіерейскаго дома въ первый же день своего 
пріѣзда въ Бѣлгородъ, записалъ въ своемъ дневникѣ: 
„за дорогой семинарія првизрядная“. '*) Не забудемъ, 
что этотъ отзывъ принадлежитъ лицу вполнѣ компе
тентному, такъ какъ нреосв. Евгеній предъ тѣмъ былъ 
ректоромъ Московской (до реформенной) Академіи 
и потомъ ректоромъ Московской же преобразо
ванной семинаріи 4). Значитъ, Курская семинарія,

’) См. нашу статью въ Кур. Еи. ВЬд. 1891. 32. II. 572.
•) См. тамъ же 1891. 31. II. 568—569.
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устроенная преосв. Ѳеоктистомъ, выглядѣла въ то вре
мя, дѣйствительно, ,, преизрядной". Особенно долженъ 
былъ имѣть красивый видъ главный семинарскій кор
пусъ—училищный. который до послѣдняго времени 
оставайся однимъ изъ лучшихъ зданій въ Бѣл
городѣ. Въ то время, о какомъ у насъ идетъ рѣчь, 
этотъ корпусъ имѣлъ нѣсколько иное устройство и 
другой видъ, чѣмъ послѣ. Это было каменное двух
этажное зданіе, имѣвшее видъ правильнаго четыреуголь
ника и крытое, кажется, драныо. Входъ въ зданіе 
былъ съ одной только сѣверной стороны, съ улицы. 
Предъ входомъ было устроено открытое крыльцо, под
держивавшееся четырьмя красивыми колоннами. Къ 
крыльцу, устроенному на каменномъ фундаментѣ, вело 
нѣсколько ступенекъ. Чернаго хода, со двора тогда 
не было. <>нъ былъ устроенъ въ 1836 году. °) Съ крыль
ца, находившагося почти прямо прочивъ оконъ архіе
рейскаго дома, былъ входъ черезъ двойныя двери въ 
корридоръ, которымъ раздѣлялся на двѣ ровныя по
ловины нижній этажъ корпуса. По обѣимъ сторонамъ 
корридора —восточной и западной—находилось по два 
класса. Южная сторона корридора была глухая, а въ 
юго-западномъ углу его начиналась деревянная лѣст
ница, которая вела въ верхній этажъ корпуса, имѣв
шій въ общемъ такое же устройство, какъ и описан
ный нами нижній этажъ. Къ концу жизни преосв Ѳе
октиста классный семинарскій корпусъ отъ времени 
потерпѣлъ уже нѣсколько несущественныхъ поврежде-

'“) Т. е. тогда не было пристройки съ южной стороны корпуса; атя при
стройка была сдѣлана позже, о чемъ будетъ рѣчь впереди

“] Въ экономическомъ отчетѣ за 1836 годъ, между прочимъ, читаемъ слѣ
дующее: „за пробивку новаго хода но срединѣ въ нижнемъ этажѣ класснаго 
корпуса и за закладку тутъ же двухъ боковыхъ дверей уплочепо 20 рублей“ 
[См. арх. Іііевск. дух. а«ад, по внйіпн. Правл. за 1837 г, дѣло 149].
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ній и требовалъ ремонтировки. Обь этомъ со стороны 
преосв- Ѳеоктиста было сдѣлано соотвѣтствующее пред
ставленіе въ коммиссію духовныхъ училищъ. Послѣд
няя изъявила свое согласіе на рем нтировку классна
го корпуса и ассигновала для сей цѣли 8653 рубля. 
Но сообщеніе объ этомъ изъ С.-Петербургскаго Ака
демическаго внѣшняго Правленія по Кіевскому окру
гу было получено въ Бѣлгородѣ уже въ то время, ког
да приснопамятнаго возстановителя наіпей семинаріи 
не было въ живыхъ. Ремонтировка совершена была 
подъ наблюденіемъ преосв. Евгенія: была \ строена но
вая желѣзная крыша, исправлена въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ штукатурка дома, окна, крыльце и устроены двѣ 
небольшія каменныя стѣнки съ сѣверной стороны се
минарскаго двора, между класснымъ и дврія боковы
ми—жилыми корпусами Сверхъ того, такъ какъ къ 
этому времени плетневая ограда около семинарскаго 
двора, окружавшая его съ восточной, южной и запад
ной сторонъ, совершенно „обветшала и къ починкѣ 
оказалась негодною, то для отвращенія безобразія и 
сохраненія находившихся на семинарскомъ дворѣ раз
ныхъ матеріаловъ, была устроена новая плетневая огра
да". 7) Всѣ эти работы, которыя были сданы семинар
скимъ Правленіемъ подрядчику—Тульскому купцу Ле
онтію Добрынину, были совершены имъ въ теченіи 
лѣта 1819 года. На ремонтировку была израсходова
на вся отпущенная коммиссіею духовныхъ училищъ 
сумма (за работу и желѣзные матеріалы 5500 р. и за- 
деревянные матеріалы 3150 рублей).

Когда преосв. Евгеніи называлъ Курскую семина
рію „нреизрядною", то онъ разумѣлъ, по всей вѣроят
ности, при этомъ преимущественно внѣшній видь ея 

’) См. арх Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. Правл. за 1820 г, дѣло 56,
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и особенно класснаго корпуса. Внутри же Курская се
минарія и особенно тѣ ея корпуса, гдѣ помѣщались 
комнаты учениковъ и квартиры наставниковъ, едва ли 
могли быть названы ,,преизрядными’1. Зданія, которыя 
могли'быть вполнѣ достаточными для до-реформенной Кур
ской семинаріи, оказались крайне малыми и недоста
точными, когда въ нихъ съ 1817 года были помѣще
ны три отдѣльныхъ заведенія (семинарія, уѣздное и 
приходское училища) и когда по необходимости долженъ 
былъ увеличиться составъ начальствующихъ, учащихъ 
и служащихъ И дѣйствительно, въ первое же свое 
посѣщеніе семинарскихъ зданій преосв. Евгеній, какъ 
мы знаемъ, 8) замѣтилъ необыкновенную тѣсноту въ 
нихъ и крайнее неудобство какъ для учащихъ, такъ и 
для учащихся, происходившее главнымъ образомъ отъ 
этой тѣсноты. Преосв. Евгеній нашелъ необходимымъ 
устроить для Курской семинаріи два новыхъ камен
ныхъ двухъэтажныхъ флигеля и сваи соображенія объ 
этомъ представилъ 18 апрѣля 1820 года въ коммиссію 
духовныхъ училищъ вмѣстѣ съ ходатайствомъ объ от
пускѣ, согласно приготовленнымъ архитекторомъ пла
ну и смѣтѣ, 75589 рублей. Лѣтомъ того же (18’20) го
да, какъ мы знаемъ, нашу семинарію ревизовалъ, по 
порученію Академ ческаго Правленія, инспекторъ Кі
евской Академіи, іеромонахъ Мелетій. Онъ также на
шелъ „комнаты, занимаемыя казеннокоштными учени
ками, весьма недостаточными11, о чемъ вмѣстѣ съ ука
заніемъ на то, что „при семинаріи нѣтъ комнатъ для 
жительства учителей уѣзднаго и приходскаго училищъ11, 
счелъ нужнымъ упомянуть въ своемъ ревизорскомъ от
четѣ. “) Послѣ этого коммиссія духовныхъ училищъ

•) См. лату статью въ Курса Еп. Вѣд. яа 1891 г. 32. II. стр. 574 575.
•) См. арх. Кіевск. дух. акад. аа 1820 г, дѣло. 1.
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согласилась сь представленіемъ преосв. Евіенія и рѣ
шила на первый разъ отпустить 35000 рублей для 
устройства пока одного каменнаго двухъэтажнаго фли
геля. Деньги эти были получены семинарскимъ Прав
леніемъ изъ Курской казенной палаты въ 1821 году 
а въ теченіи лѣта того же года былъ отдѣланъ вчер
нѣ, т. е безъ оштукатурки и печей одинъ каменный 
двухъэтажный флигель длиною 18, а шириною 7 саж. 
Выстроенное зданіе въ свое время было освидѣтель
ствовано преосв. Евгеніемъ, который 14 ноября 1821 
года донесъ объ этомъ въ Св. Синодъ по коммиссіи 
духовныхъ училищъ, съ приложеніемъ отчета въ упо
требленіи отпущенныхч. коммиссіею 35000 рублей ,0) 
и съ ходатайствомъ объ ассигнованіи остальной сум
мы 40589 на устройство другаго флигеля и оконча
тельную отдѣлку перваго. Коммиссія духовныхъ учи
лищъ уважила послѣднее ходатайство преосв. Евгенія 
и отпустила для Курской семинаріи черезъ Курскую 
казенную палату 40589 рублей. Па эти деньги (вмѣстѣ

'“) Отчетъ этотъ доставилъ много хлопотъ Курскому семинарскому Прав
ленію. 13 октября 1823 года Академическое Правленіе требовало отъ семинар
скаго Правленія разъясненій но поводу слѣдующихъ, замѣченныхъ имъ, неточ
ностей въ отчетѣ: 1) Изъ 23'/, саж. дикаго камня 20 саж. показаны по 31 р., 
а 3*/4 саж. по 33 р.; всего 727 р. 80 к., т. е. на 55 к. болѣе надлежащаго;
2) за 456 деревъ на переводины по 8 р. 50 к. каждое показаны стоющими 2176 
руб.; а слѣдуетъ 3876; 3) за 48 рамъ ііъ окна со стеклами (по 15 руб. за каж
дое) и за 4 полуциркульныхъ (по 10 руб. каждое показано 660 руб.; т. е. на 
100 р. мевьше слѣдуемаго и 4) каменьщикамъ за складку въѢтѣны 45500 кир
пичей цѣною по 7 руб. 20 к. съ 1000 записано 3721 руб., а слѣдуетъ 3276 
руб., т. е. на 445 руб. болѣе надлежащаго. Семинарское Правленіе въ доне
сеніи своемъ отъ 10 ноября 1823 года всѣ эти неточности объясняло такъ: 
1) въ статьѣ о камнѣ пропущено ’/2 воза ликаго камня, за который уплочено 
55 коп.; 2) въ статьѣ о деревахъ также по ошибкѣ написано 456 вмѣсто 256;
3) въ статьѣ за работу каменыцикамъ отъ 1000 кирпичей показано по ошибкѣ 
7 р. 20 к. вмѣсто 8 р. 20 к. и 4) въ статьѣ о рамахъ со стеклами по ошиб
кѣ написано 48, а слѣдовало написать 44 по 15 руб. См. арх. Кіевск. дѵховн. 
Акад. по внѣшн. Правя, за 1823 г. дѣло 123).



съ остаточными 9 р. 62 к.) былъ окончательно отдѣ
ланъ первый флигель и устроенъ другой двухъэтажный 
каменный флигель. Постройки были окончены къ на
чалу 1825 года, при чемъ преосв. Владиміръ, освидѣ
тельствовалъ второй семинарскій флигель и найдя его 
прочнымъ и удобнымъ для жительства, 23 февраля 
1825 года донесъ объ этомъ Св. Синоду по коммиссіи 
духовныхч, училищъ, съ приложеніемъ подробнаго от
чета въ употребленіи отпущенной суммы. ”) Устрой
ство семинарскихъ флигелей происходило подъ руко
водствомъ и наблюденіемъ профессора Харьковскаго 
Императорскаго Университета, коллежскаго совѣтника 
Евгенія Васильева 12).

( Продолженіе будетъ).

овъявякап.МАГАЗИНЪ
Владиміра Николаевича

ДРУЖИНИНА,
Херсонская улица, собственный домъ въ Курскѣ..

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИі 
евангелія, кресты, ковчеги, сосуды, дароносицы, кадила и лам
пады. серебряныя и аплике, образа въ серебряныхъ и аплике ри- 

») См. гамъ же за 1823 г. дѣло 123 и за 1825 г. дѣло 93.
") Въ этомъ отчетѣ также, какъ м въ первомъ, Академическое Правленіе 

нашло нѣсколько разногласій между смѣтными и дѣйствительными расходами 
и другихъ ошибокъ, а имен о- 1) на известь полагалось по смѣтѣ 2952 р., а
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захъ, кіоты и футляры для ковчеговъ, люстры, паникадила, 
подсвѣчники мѣстные, запрестольные и выпосные, купели, чаши 
водосвятныя, вѣнцы, всенощницы, мирницы, канунницы, пасхаль- 

ницы и проч.
Свѣчи металлическія для подсвѣчниковъ, діаконскія съ живо

писью и высеребряныя.
Плащаницы: бархатныя, шитыя, и атласныя напрестольныя. Хо

ругви металлическія, шелковыя и суконныя,
А ТУ^КЖЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
готовыхъ священническихъ и діаконскихъ облаченій парчевыхъ, 
шелковыхъ и траурныхъ, воздухи и покрывала на престолъ и 
жертвенникъ, парча, глазетъ, приборы для ризъ и принадлеж

ности для освященія прест ■ловъ.
ПРІИІИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

рцзь серебряныхъ и металлическихъ ш мѣстныхъ образовъ и обмѣнъ ста
рыхъ серебряныхъ и мѣдныхъ неніей на новыя.

В. Н. ДРУЖИНИНЪ.

Содержаніе: — 1) Поученіе въ недѣлю о слѣпомъ.-2) Духовныя школы 
Кѵрско-Вѣлоградской епархіи (Продолженіе).—Объявленіе.

употреблено 2400 р.; слѣдовало быть въ остаткѣ 552 р., а показано 452 р.; 2) 
за работу плотникамъ по смѣтѣ было положено 4500 р., а уплочено 2190 р.; 
слѣдовало быть въ остаткѣ 2310 р., а показано 2301 р.; 3) на песокъ и воду 
по смѣтѣ назначено было 754 г. 50 к., употреблено же 600 руб.; въ остаткѣ 
же должно бы быть 154 р. 50 к., но показано 151 р. и 4) изъ дѣлъ видно, 
что за брусья на листы для перваго флигеля слѣдовало уплатить 2118 руб., а 
показано только 901 р. 20 к. Семинарское Иравлевіе исправило всѣ эти ошиб
ки и 25 апр. 1825 г. представило новый отчетъ (См. арх. Кіев. д. ак. по вн. 
Прав. за 1825 г. дѣло 93).
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