
23-30 МАЯ да 22. 1892 ГОДА.

Ф

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,

ЦѢНА іодовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ,
ПОДЪ ПРЕДСѢДАТЕЛЬСТВОМЪ

Его Императорскаго Высочества Ндслъдникд Цесаревича,

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ рас

поряженіе состоящаго подъ предсѣдательствомъ Его Импе
раторскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Ко
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О о
митета для помощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постиг
нутыхъ неурожаемъ, а также заявленія о желаніи жертво- 0 вать въ пользу нуждающихся хлѣбомъ (зерномъ и мукою), 

0 принимаются въ помѣщеніи Кабинета Его Императорскаго 
() Величества, у Аничкова моста, ежедневно, за исключеніемъ 
() дней неприсутственныхъ, отъ 11 часовъ утра до 3 часовъ 
О дня. Пожертвованія отъ иногородныхъ слѣдуетъ адресовать: 
У въ С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный, подъ нред- 
0 сѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
й Цесаревича, Особый Комитетъ. —  —-

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
29 мая, священникъ села Вабли Льговскаго уѣзда Іоаннъ 

Булгаковъ назначенъ исправляющимъ должность благочиннаго 2 
округа Льговскаго уѣзда;

— священникъ села Захаркова Льговскаго уѣзда Василій 
Косминскій, назначенъ на должность духовнаго слѣдователя по 
тому же благочинническому округу;

28 мая, избранный въ церковные старосты къ Вогослов- 
ской церкви г. Ку ска купецъ Тихонъ Зубковъ утвержденъ въ 
сей должности;

29 мая, избранный въ церковные старосты къ церкви села 
Казанскаго Корочанскаго уѣзда крестьянинъ Флоръ Коренъковъ 
утвержденъ въ сей должности.
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II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
27 мая, псаломщикъ села Знаменскаго Щигровскаго уѣзда 

Іоаннъ Солнцевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское 
мѣсто въ село Винниково Курскаго уѣзда;

— бывшій ученикъ дух. семинаріи Николай Петровскій, 
за долговременную неявку къ рукоположенію, лишенъ предостав
леннаго ему діаконскаго мѣста въ селѣ Пяти Яругахъ Бѣлго
родскаго уѣзда;

29 мая, бывшій ученикъ дух. семинаріи Анатолій Азбу- 
кинъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность 
псаломщика въ село Рыжевку Путивльскаго уѣзда.

III. Перемѣщеніе.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей 27 мая, 

священникъ слободы Холодной Корочанскаго уѣзда Александръ 
Спѣсивцевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ слободу Стрѣ- 
лицу того же уѣзда.

IV*.  Вакансіи. *)
а) священническія:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чорной Полянѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Трефиловкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Холодной, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Прохоровкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Голубовкѣ',

(і) діа конскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Разумномъ,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и пинтахъ, разосланной по епархіи.
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Бѣл городска- ( 
го уѣзда ( 

Грайворон- ( 
ска го уѣзда [ 

Корочанскаго / 
уѣзда |

Новоосколь
скаго уѣда

Обоянскаго

уѣзда

Пу гивльскаго 
уѣзда

I

въ селѣ Чураевѣ, 
въ селѣ Пяти Яругахъ, 
въ слободъ Зыбиной, 
въ селѣ Становомъ, 
въ селѣ Новой Слободѣ, 
въ селѣ Дмитріевскомъ, 
въ селѣ Грязной Потудани, 
въ селѣ Нательной Платѣ, 
въ селѣ Коньшинѣ, 
въ селѣ Берхопѣньѣ, 
въ селѣ Горяйновѣ, 
въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
въ селѣ Паникахъ, 
въ селѣ Ярыгинѣ, 
въ селѣ Бабцнѣ, 
въ селѣ Псинкѣ, 
въ селѣ Быкановѣ, 
въ селѣ Каменкѣ, 
въ селѣ Диневѣ, 
въ селѣ Новой Слободгь,

Въ г. Рыльскѣ, 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 I въ селѣ Мартыновнѣ,

Тимскаго уѣзда въ селѣ Зуевкѣ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкгь-, 

*.\Л ѵ 'А V О ■ о
в) псаломщицкія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Долгомъ,
Грай во ронскаго уѣзда въ селѣ Серетинѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ,
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Льговскаго уѣзда въ селѣ Шептуховкѣ,
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Старой Масловкѣ, 
Рыльскаго уѣзіа въ селѣ Постровѣ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Пристѣнномъ,
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Молотычахъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ.

Журналъ Курскаго Епархіальнаго Благотворительнаго Ко
митета по сбору пожертв. въ пользу пострад. отъ неурожая.

1892 г. мая 22 дня. № 13.
По приглашенію Предсѣдателя Комитета собрались въ Ар

хіерейскій домъ въ 1 часъ но полудни -Члены Комитета: Про
тоіереи—I. Лащенковъ, Д. Переверзевъ, Игуменъ Маврикій, 
Священникъ И. Пузановъ и Курскій градскій голова Гр. Ив. 
Лавровъ.

Предметами занятій Комитета были:
1) Доложено напечатанное въ .М 20 Церковныхъ Вѣдо

мостей за текущій годъ Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 
24 апрѣля—8 мая за № 1032 о прекращеніи съ 1 іюня сбо
ровъ въ пользу пострадавшихъ въ минувшемъ году отъ неуро
жая, въ коемъ между прочимъ сказано, что 1) съ прекращеніемъ 
сбора съ 1 іюня Епархіальные Комитеты и ихъ уѣздныя От
дѣленія подлежатъ закрытію; при чемъ всѣ пожертвованія въ 
Епархіяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, должны быть переданы 
въ мѣстные губернскіе Благотворительные Комитеты, и 2) Епар
хіальные Преосвященные къ 15 августа должны доставить въ 
Святѣйшій Синодъ краткія свѣдѣнія о приходѣ и расходѣ (въ 
общихъ суммахъ) поступившихъ въ пользу пострадавшихъ отъ 
неурожая пожертвованій, какъ денежныхъ, такъ и вещественныхъ, 
со времени установленія сборовъ по 1 іюня, съ точнымъ обоз
наченіемъ собственныхъ сборовъ и приношеній, полученныхъ изъ 
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другихъ Епархій. Постановлено: 1) указавъ на вышеизложен
ное опредѣленіе Святѣйшаго Синода, всѣмъ уѣзднымъ Отдѣле
ніямъ Курскаго Епархіальнаго Благотворительнаго Комитета пред
ложить, чтобы они въ точности исполнили оное, препроводивъ 
въ первыхъ числахъ іюня на имя Преосвященнаго остатки вся
кихъ пожертвованій для передачи оныхъ въ губернскій Благо
творительный Комитетъ и, предварительно обративъ вещественныя 
пожертвованія въ деньги чрезъ продажу ихъ или выдачу нуж
дающимся, не позже 1 іюля представили Епархіальному Коми
тету отчеты о приходѣ и расходѣ поступившихъ въ нихъ по
жертвованій по формѣ, которая для сего имѣетъ быть имъ 
выслана; 2) поручить дѣлопроизводителю Епархіальнаго Коми
тета свящ. Пузанову составить форму для отчета въ приходѣ и 
расходѣ пожертвованій, поступившихъ какъ въ Епархіальный, 
такъ и уѣздные Комитеты, и представить оную Его Преосвя
щенству; 3) прочее въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода испол
нить въ свое время.

2) Предсѣдателемъ Комитета сдѣлано сообщеніе о томъ, 
что съ 19 апрѣля по 22 мая включительно въ Епархіальный 
Комитетъ поступило 2670 руб. 43 коп. Всего же въ Комитетѣ 
имѣется 10099 р. 3 к. (въ банкѣ 9274 руб. и наличными 
825 р. 3 к.). Постановлено: принять къ свѣдѣнію.

3) Разсматривались донесенія о полученіи денегъ, назна
ченныхъ къ употребленію для пропитанія учащихся въ церковно
приходскихъ школахъ—отъ 20 апрѣля священника Евгенія Пса
рева, отъ 23 апрѣля священника Яструбинскаго, отъ 1 мая 
Земскаго Начальника Шаталова, отъ 14 мая отъ Земскаго На
чальника Попова. Постановлено'. донесенія хранить при дѣлѣ 
о распредѣленіи одной тысячи рублей, высланной изъ С.-Петер
бургскаго Епархіальнаго Комитета на пособіе церковно-приход
скимъ школамъ.

4) Донесенія а) Благочиннаго 1 Старооскольскаго Округа 
Протоіерея Николая Попова отъ 25 апрѣля за № 112 о по
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лученіи денегъ на содержаніе учащихся въ церк.-прих. шко
лахъ горячею пищею, — при чемъ Прот. Поповъ проситъ раз
рѣшенія изъ высланной ему суммы употребить 40 рублей вмѣсто 
школы въ слободѣ Казацкой на учащихся въ слободѣ Дамской 
того же уѣзда; б) Благочиннаго 4 Старооскольскаго округа свящ. 
М. Колмакова отъ 28 апрѣля за № 131 о полученіи денегъ 
на тотъ же предметъ, при чемъ онъ проситъ разрѣшенія употре
бить сіи деньги вмѣсто Юшковской и Толстянской школъ на 
учащихся въ школахъ Ольшанской, Корочковской, Богородиц
кой и Кондровской по 22 р. 50 к. на каждую. Справка: Его 
Преосвященствомъ 4 мая дано просимое разрѣшеніе тому и дру
гому Благочинному и о семъ послано увѣдомленіе Прот. Попову 
за № 78, а свящ. Колмакову за № 79. Постановлено: имѣть 
въ виду дозволенную перемѣну въ распредѣленіи суммы при со
ставленіи отчета въ суммѣ, полученной изъ С.-Петербургскаго 
Епархіальнаго Комитета.

5) Донесеніе священника Іоанна Дикарева, завѣдующаго 
церковно-приходскими школами въ слободѣ Нѣмцовой и деревнѣ 
Мазеппнской Новооскольскаго уѣзда отъ 4 мая, въ коемъ онъ, 
донося о полученіи 70 рублей отъ благочиннаго свящ. Ястру- 
бинскаго на пропитаніе учащихся въ сихъ школахъ, и сообщая, 
что съ о^ной стороны въ виду прекращенія уже въ школахъ 
ученія, а съ другой при имѣющихся для самыхъ учениковъ за
работкахъ, въ родѣ пастушества и т. под., проситъ дозволенія— 
хранить полученныя имъ деньги до осени, когда начнется снова 
ученіе въ школахъ,—что особенно представляется ему необходи
мымъ по состоянію хлѣбныхъ всходовъ въ ихъ мѣстности, кото
рые при продолжительномъ бездождіи мало даютъ надежды на 
будущій урожай, или же въ случаѣ урожая—употребить сію 
сумму на устройство необходимой для сихъ школъ классной ме
бели и ариѳметическихъ досокъ. Постановлено: дозволить удер
жаніе вышеозначенной суммы до осени для употребленія оной со
гласно назначенію ея; а объ употребленіи сей суммы, въ случаѣ 
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урожая, на устройство мебели и проч. должно быть особое хо
датайство въ свое время, о чемъ и дать знать свящ. Дикареву.

6) Донесенія съ вѣдомостями о пожертвованіяхъ, поступив
шихъ въ апрѣлѣ въ уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго Комите
та—въ' Тимское отъ 29 апрѣля 21 р. 15 к., Грайворонское 
отъ 27 апрѣля 20 р. 40 к., Суджанское отъ 29 апрѣля 53 
руб. 85 к., Бѣлгородское отъ 30 апрѣля 41 р. 20 к. и су
харей 1 п. 32 ф., ІЦигровское отъ 2 мая Юр, Новоосколь
ское отъ 2 мая 4 р. 30 к., Рыльское отъ 3 мая 54 р. 85 к., 
Обоянское отъ 9 мая 14 р. 90 к., Фатсжское отъ 21 апрѣля 
100 пуд. ржи, собранной въ с. Хотемлѣ, отъ 11 мая 23 р. 
27 к. и отъ 21 мая 6 р. 63 к. Постановлено: принять къ 
свѣдѣнію.

7) Сообщеніе Д. Консисторіи отъ 30 апрѣля № 3751. съ 
рапортомъ Настоятеля Коренной Общежительной Пустыни объ от
крытіи въ ней съ 26 апрѣля безплатной столовой на сто чело
вѣкъ, кромѣ питающихся въ братской трапезѣ, коихъ число до
ходитъ до 130. Постановлено: Дать знать Настоятелю пустыни, 
чтобы онъ къ 15 іюля сообщилъ Епархіальному Комитету какъ 
о числѣ всѣхъ получавшихъ пропитаніе въ столовой, такъ и о 
количествѣ суммы, которая будетъ употреблена на это доброе 
дѣло.

8) Сообщеніе С.-Петербургскаго Епархіальнаго Комитета 
отъ 1 мая за № 793, при коемъ препровожденъ переводный би
летъ Государственнаго Банка за № 4617 на 1050 руб. для 
оказанія помощи пострадавшему отъ неурожая духовенству Кур
ской епархіи, съ просьбою увѣдомить какъ о полученіи означен
ной суммы, такъ и о ея распредѣленіи. Справка. Деньги въ ко
личествѣ 1050 р. изъ казначейства получили 11 мая. Поста
новлено: 0 полученіи означенныхъ денегъ увѣдомить (и увѣдо
мленъ отъ 12 мая за № 80) С.-ІІетербургскій Епархіальный 
Комитетъ; для надлежащаго же распредѣленія ихъ между нуж
дающимися лицами, изъ духовенства требуется собрать болѣе 
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точныя свѣдѣнія о таковыхъ, и для сего просить предсѣдателей 
уѣздныхъ Отдѣленій въ возможно-скоромъ времени донесли Его 
Преосвященству о томъ, какія духовныя лица обращались къ 
нимъ за пособіемъ, кому изъ нихъ оказано оное и кто за не
достаткомъ суммъ остался неудовлетвореннымъ.

9) На станціи Курскъ получены присланные изъ Киши
нева въ Курскій Епархіальный Комитетъ по накладной за ЛГ 
1373. 450 пудовъ кукурузы въ пользу пострадавшихъ отъ не
урожая. Постановлено: а) изъ доставленнаго на стапцію Курскъ 
груза кукурузы направить по Курско-Харьковской желѣзной до
рогѣ на станцію Марьино 150 пудовъ и на станцію Бѣлгородъ 
300 пудовъ для нуждающихся отъ неурожая въ’ уѣздахъ Обо- 
янскомъ и Бѣлгородскомъ, о чемъ безъ промедленія дать знать- 
Предсѣдателямъ мѣстныхъ Отдѣленій Епархіальнаго Комитета, 
съ тѣмъ, чтобы какъ о полученіи, такъ и о распредѣленіи оз
наченнаго пособія было донесено Комитету надлежащимъ поряд
комъ; б) на основаніи существующихъ распоряженій просить уп
равляющаго Курской губерніей, Его Превосходительство Е. К. 
Андреевскаго выдать Комитету свидѣтельства для безплатнаго про
воза означеннаго груза по желѣзной дорогѣ до указанныхъ стан
цій; и в) для покрытія расходовъ по перегрузкѣ присланной 
кукурузы и для покупки мѣшковъ выдать члену комитета свя
щеннику Иліи Пузанову издерженвые уже имъ. на это 10 руб. 
72 к., какъ это видно изъ приложенныхъ къ дѣлу счетовъ, съ 
записью сего расхода въ комитетскую книгу.

ОТЧЕТЪ
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

Курской Епархіи за 1890—91 учебный годъ.
и родолж в ці в.

IX. |П ОТЭЛР «ВІМТР
Школьныя библіотеки. Имѣются ли въ нихъ книги для 
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внѣкласснаго чтенія. Школьныя библіотеки при церковно-при
ходскихъ школахъ состоятъ почти исключительно изъ учебныхъ 
руководствъ и пособій, пріобрѣтенныхъ преимущественно отъ Еи. 
Уч. Совѣта. Книги для внѣкласснаго чтенія учащихся имѣлись 
только въ 8 церковно-приходскихъ школахъ: при образцовой 
семинарской, при Смоленской въ г. Обояни, при мужской Ивен- 
ской Обоянскаго уѣзда, при Корейской Рыльскаго уѣзда, мри 
Кладбищенской г. Стараго-Оскола, при Ивановской и Дубянской 
Старооскольскаго уѣзда и при Покровской въ г. Фатежѣ. При 
школѣ Смоленской въ складѣ попечителя школы купца М. Ра- 
зинькина имѣлся большой запасъ книгъ религіозно-назидатель
наго содержанія для продажи по удешевленной цѣнѣ школамъ 
Обоянскаго уѣзда. При Покровской Фатежской школѣ имѣлись 
книги догматическаго, религіозно-нравственнаго, историческаго и 
географическаго содержанія въ 196 томахъ съ 72 названіями.

Воскресныя и праздничныя чтенія въ школахъ и при
сутствуютъ ли при семъ возрастные! Какого содержанія 
статьи читались при этомъ учителемъ, съ вѣдома ли и раз
рѣшенія законоучителя, и не существуетъ ли программы 
таковыхъ чтеніиі Воскресныя и праздничныя чтенія велись 
въ очень немногихъ школахъ Епархіи, а именно: въ Погорѣль- 
цевской Дмитріевскаго уѣзда, въ Гниловской и Кавылинской 
Новооскольскаго уѣзда, въ Кладбищенской г. Стараго Оскола, 
въ Ивановской и Дубянской Старооскольскаго уѣзда, въ Дарв
инской и Скороднянской Суджанскаго уѣзда и въ Горковской 
Фатежскаго уѣзда; въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ они замѣнялись 
собесѣдованіями священниковъ между утреней и обѣдней въ храмѣ 
Божіемъ. Въ трехъ школахъ чтенія вели священники—учителя 
этихъ школъ, а въ прочихъ шести?, чтенія велись учителями 
школъ подъ руководствомъ и наблюденіемъ законоучителей свя
щенниковъ, а иногда и при участіи послѣднихъ. На этихъ 
чтеніяхъ часто присутствовали, кромѣ учащихся въ школахъ, и 
взрослые. Предметомъ чтеній служили преимущественно житія 
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святыхъ и разныя статьи религіозно-нравственнаго содержанія. 
Опредѣленной системы въ чтеніяхъ не было и программа ихъ 
не выработана.

Хоровое пѣніе во время сихъ праздничныхъ собраній. 
Хоровое пѣніе во время праздничныхъ и воскресныхъ чтеній 
было заведено только въ 2 школахъ: въ Ивановской и Дубян- 
ской Старооскольскаго уѣзда.

Кто посѣщалъ школы для осмотра и наблюденія^ Въ 
отчетномъ году всѣ безъ исключенія церк.-приходскія школы 
посѣщаемы были наблюдателями ихъ, каждымъ въ своемъ округѣ 
не менѣе 3 разъ. Кромѣ наблюдателей, школы посѣщались еще 
слѣдующими лицами: 1) три школы въ слоб. Ямской Курскаго 
уѣзда были удостоены Архипастырскаго посѣщенія Его Прео
священства 12 февраля 1891 года; 2) Косьминская школа Ко- 
рочанскаго уѣзда и обѣ школы въ солѣ Ивнѣ Обоянскаго уѣзда 
посѣщаемы были—первая попечительницею княгинею Ольгою А. 
Долгоруковою, а вторыя попечителями—графомъ Константиномъ 
Петровичемъ и графиней Екатериной Николаевной Клейнмихель; 
тѣже школы были посѣщены Предсѣдателемъ Курскаго Еп. Уч. 
Совѣта, Протоіереемъ Іаковомъ Новицкимъ и Членомъ Еп. Уч. 
Совѣта преподавателемъ семинаріи М. Четвериковымъ; 3) нѣко
торыя школы уѣздовъ Бѣлгородскаго, Грайворонскаго, Дмитріев
скаго, Курскаго, Корочанскаго, Обоянскаго, Рыльскаго, Старо
оскольскаго и Суджанскаго посѣщались предсѣдателями и чле
нами уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта; и, наконецъ, 4) нѣкоторыя 
школы уѣздовъ Корочанскаго и Старооскольскаго были посѣща
емы инспекторами народныхъ училищъ при обозрѣніи ими зем
скихъ школъ.

Дѣятельность наблюдателей школъ. Дѣятельность наблю
дателей за церковно-приходскими школами состояла: а) въ обо
зрѣніи ввѣренныхъ наблюденію ихъ школъ, во время котораго 
обращалось особенное вниманіе какъ на ходъ учебно-воспитатель
наго дѣла въ школахъ, на дѣятельность и положеніе лицъ, за
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нимавшихся обученіемъ въ нихъ, такъ и на внѣшнія условія 
существованія школъ; б) въ непосредственномъ руководствѣ шко
лами, которое состояло въ содѣйствіи учащимъ совѣтами въ учеб
номъ дѣлѣ и въ прямыхъ наставленіяхъ и примѣрныхъ указа
ніяхъ для успѣшнаго веденія этого дѣла; в) въ заботахъ объ 
открытіи новыхъ школъ, о благо устроеніи школъ въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи и изысканіи матеріальныхъ средствъ 
къ существованію оныхъ; г) въ производствѣ годичныхъ испы
таній ученикамъ и д) въ составленіи годоваго отчета о состоя
ніи школъ своего округа. По своей особенно усердной и плодо
творной дѣятельности заслуживаютъ похвальнаго отзыва слѣдую
щіе наблюдатели школъ:

1) Наблюдатель 1-го Грайворонскаго округа благочинный 
священникъ Іоаннъ Титовъ.

2) Наблюдатель 2-Го Грайворонскаго округа свящ. Ди
митрій Добрынинъ.

3) Наблюдатель 4 Грайворонскаго округа священникъ Ни
колай Переверзевъ.—Всѣ они успѣшно трудились въ дѣлѣ учреж
денія новыхъ школъ и матеріальнаго ихъ обезпеченія.

.1' I ІІ.‘І <ГЯОН‘»Г.Р Н .1 КС .

4) Наблюдатель 3-го Дмитріевскаго округа благочинный 
Протоіерей Михаилъ Одинцовъ. Благодаря его заботливости всѣ 
приходы 3-го благочин. округа, кромѣ Кладбищенскаго села 
Киридловки, имѣютъ школы, а въ двухъ селахъ—въ Ольховкѣ 
и Почепномъ по двѣ школы. Церк.-приходскія школы означ. 
3-го округа, кромѣ удобно приспособленной караулки вч селѣ 
Почепномъ для женской церк.-прих. школы, имѣютъ собствен
ныя зданія, устроенныя на средства мѣстныхъ обществъ, и. до
статочно снабжены необходимыми учебными принадлежностями. 
Въ отчетномъ году открыто въ его округѣ 4 школы—1 церк.- 
приходская и 3 грамоты.

5) Наблюдатель 1-го Дмитріевскаго округа священникъ 
Навелъ Лебедевъ; который съ примѣрнымъ усердіемъ заботился 
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какъ объ обезпеченіи іпколъ, такъ и о правильной постановкѣ 
въ школахъ учебно-воспитательнаго дѣла.

6) Наблюдатель 2-го Путивльскаго округа благочинный 
протоіерей Михаилъ Поповъ продолжавшій и въ отчета 
номъ году ту же неослабную ревностную заботливость о 
благоустройствѣ школъ, какую обнаруживалъ онъ и въ прежніе 
годы со времени открытія школъ. Благодаря его энергіи, опцт- 
ности и авторитетному вліянію на окружное духовенство, число 
школъ въ этомъ округѣ больше, чѣмъ въ другихъ того же уѣз; 
да и обезпечены онѣ лучше; по успѣхамъ обученія шкалы 2 
Путивльскаго округа принадлежатъ къ числу лучшихъ въ епархіи.

7) Наблюдатель 2-го Рыльскаго округа священникъ Сер
гій Краснитскій. Подъ его личнымъ руководствомъ и завѣды
ваніемъ существуетъ въ его приходѣ, въ дер. Поповкѣ, пра
вильно организованная школа, сдѣлавшая выпускъ въ истекшемъ 
году въ числѣ 10 учениковъ; благодаря стараніямъ его, и про
чія школы его округа дали большой выпускъ учениковъ со льго
тою по воинской повинности и съ свидѣтельствами об^ окончаніи 
курса ученія, а именно около 50 учениковъ. Въ теченіи года 
онъ же открылъ еще 3 новыхъ школы грамоты.

8) Наблюдатель 1-го Щйгріовскаго округа священникъ
Алексій Туранскій. Онъ относился къ школьному дѣлу своего 
округа съ полнымъ вниманіемъ и усердіемъ, употребляя всѣ уси
лія къ упорядоченію школьнаго обученія въ школахъ,—чтобы въ 
школахъ округа обученіе шло безъ перерыва, чтобы имѣлись въ 
школахъ росписанія и записи уроковъ, а также записи прихода 
и расхода суммъ и инвентари книгъ и школьнаго имущества. 
Кромѣ этого, наблюдатель Туранскій употреблялъ всѣ воз
можныя мѣры къ открытію новыхъ школъ въ трехъ приходахъ— 
с. Мелиховомъ-Колодезѣ, Хохловкѣ и Алексѣевкѣ. ш і, .

9) Наблюдатель 2-го ІЦигровскаго округа, благочинный, 
священникъ Александръ Воиновъ. Благодаря его заботамъ, со
вѣтамъ и руководству, Титовская ц.-пр. школа его округа но- 
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етавлеяа на твердую почву и находится въ должномъ видѣ. По 

его же вліянію открыта школа грамоты въ селѣ Шестопаловѣ и 

имѣетъ открыться такая же школа для дѣвочекъ въ селѣ Тѣс- 

товѣ.

X.

Школы грамоты. Число ихъ по приходамъ. Всѣхъ школъ 

грамоты въ Курской Епархіи въ отчетномъ году было 206. Они 

имѣлись въ 192 приходахъ и распредѣлялись въ нихъ слѣду

ющимъ образомъ:

1) Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ—21 школа грамоты въ 
18 приходахъ, изъ коихъ 3 прихода (Покровской г. Бѣлгоро

да церкви, Вознесенской церкви села Песковъ и Николаевской 

церкви села Болховца) имѣли по 2 школы.

2) Въ Грайворонскомъ уѣздѣ—11 школъ въ 11 прихо

дахъ.

3) Въ Дмитріевскомъ уѣздѣ—16 школъ въ 16 прихо

дахъ.

4) Въ Корочанскомъ уѣздѣ—22 школы въ 21 приходѣ, 
изъ коихъ 1 приходъ (села Призначнаго) имѣлъ 2 школы.

6) Въ Курскомъ уѣздѣ—17 школъ въ 16 приходахъ, 
изъ коихъ 1 приходъ (слободы Казацкой) имѣлъ 2 школы.

6) Въ Льговскомъ уѣздѣ— 9 школъ въ 8 приходахъ, изъ 

коихъ 1 приходъ (села Котлева) имѣлъ 2 школы.

7) Въ Новоосколъскомъ уѣздѣ—10 школъ въ 9 прихо

дахъ, изъ коихъ 1 приходъ (слободы Нѣмцевой) имѣлъ 2 школы.

8) Въ Обоянскомъ уѣздѣ—20 школъ въ 20 приходахъ.

9) Въ Вутивлъскомъ уѣздѣ —14 школъ въ 12 прихо
дахъ, изъ коихъ 2 прихода (селъ Крупца и Череповки) имѣ

ли по 2 школы.

10) Въ Рыльскомъ уѣздѣ—16 школъ въ 13 приходахъ, 
изъ коихъ 1 приходъ (Рыльской Соборной Успенской церкви) 

имѣлъ 3 школы, а другой (села Снагости) имѣлъ 2 школы.
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11) Въ Спшрооскольскомъ уѣздѣ—16 школъ въ 16 при
ходахъ.

12) Вь Суджанскомъ уѣздѣ—13 школъ въ 11 прихо
дахъ, изъ коихъ 2 прихода (селъ Дарьина и Ивановки) имѣ
ютъ по 2 школы.

13) Въ Тимскомъ уѣздѣ—12 школъ въ 12 приходахъ.
14) Въ Фатежскомъ уѣздѣ—6 школъ въ 6 приходахъ.
15) Въ ІЦигровскомъ уѣздѣ—3 школы въ 3 приходахъ. 
Дѣятельность наблюдателей и приходскихъ священни

ковъ по наблюденію за сими школами. Школы грамоты одно
временно съ церковно-приходскими школами обозрѣвались о.о. 
наблюдателями не менѣе 3 разъ въ годъ; при посѣщеніи ихъ 
о.о. наблюдатели слѣдили за тѣмъ, чтобъ направленіе препода
ванія было вполнѣ церковное, руководили малоопытныхъ учите
лей своими совѣтами и указаніями, заботились о постепенномъ 
улучшеніи матеріальнаго быта школъ и учебно-воспитательнаго 
благоустройства ихъ и снабжали школы учебниками, учебными 
и письменными принадлежностями. Что же касается до дѣятель
ности приходскихъ священниковъ по отношенію къ школамъ гра
моты, то она выразилась: 1) въ заботахъ объ изысканіи средствъ 
на содержаніе этихъ школъ, 2) въ пріисканіи благонадежныхъ 
лицъ для занятій въ нихъ, 3) въ надзорѣ за ходомъ обученія 
и 4) главнымъ образомъ въ безмездномъ преподаваніи не толь
ко Закона Божія (почти во всѣхъ школахъ грамоты), но въ 
нѣкоторыхъ школахъ и всѣхъ прочихъ предметовъ.

Лица обучающія въ сихъ школахъ, подготовка ихъ къ 
учительству и вознагражденіе. А.—Лица, проходившія учи
тельскія должности въ школахъ грамоты и не принадлежавшія 
къ составу принтовъ, по своему образованію распредѣлялись ниже
слѣдующимъ образомъ:

1) 10 лицъ получили полное среднее образованіе, изъ нихъ 
6 окончили курсъ женскаго Епархіальнаго училища, 2 въ жен
ской гимназ'и и 2 въ учительской семинаріи.
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2) 10 лицъ не окончили курса среднихъ учебныхъ заве
деній, изъ нихъ 8 обучались въ духовной семинаріи и 2 въ 
муж. гимназіи.

3) 39 лицъ получили нисшее образованіе; изъ нихъ 4 
окончили курсъ женской прогимназіи, 1 въ Глушковскомъ дѣт
скомъ пріютѣ, 14 изъ духовнаго училища, 18 окончили курсъ 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ и 2 въ военной школѣ.

4) -23 лица получили домашніе образованіе.
5) О 14 лицахъ свѣдѣній не имѣется.
Б.—Лица духовныя, проходившія учительскія долж

ности, распредѣлялись: 1) на получившихъ полное среднее обра
зованіе; къ нимъ принадлежали 27 священниковъ, 7 діаконовъ, 
ивъ коихъ 5 получили образованіе въ духовной семинаріи и 2 
въ учительской семинаріи, и 4 псаломщика;—2) на неокончив- 
щяхъ полнаго - курса среднихъ учебныхъ заведеній; къ нимъ 
принадлежали: 3 священника, 26 діаконовъ и 7 псаломщиковъ;—
3) на окончившихъ курсъ въ нисшихъ учебныхъ заведеніяхъ; 
къ нимъ принадлежали 11 діаконовъ и 18 псаломщиковъ; и 4) 
о 7 лицахъ свѣдѣній не имѣется.

Изъ всего числа учителей только 63 получали вознаграж
деніе, а именно:

1) 216 руб. въ годъ получало 1 лицо со всѣхъ учениковъ;
2) около 130 рублей—1 лицо;

. 3) Цо 120 рублей —2 лица;
4) 101 .руб. 96 коп.— 1 лицо;
5) По 100 руб.—2 лица;
6) 80 руб.—1 лицо;
7) Отъ 75 до 50 руб.—6 лицъ:
8) Отъ 53 до 38 руб.—5 лицъ;
9) Отъ 40 до 20 руб.—9 лицъ;
10) Отъ 38 до 30 руб.—2 лица;
11) . Отъ 33 до 45 руб.—1 лицо;
12) Отъ 30 до 20 руб.—2 лица;
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13) По 20 руб.—2 лица; ,
14) По 15 руб.—2 лица;
15) 12 руб.—1 лицо;
16) По 10 руб.—2 лица;
17) По 9 руб. — 3 лица;
18) 3 руб. съ каждаго ученика въ года, 2 лица.
19) 1 рубль съ каждаго ученика въ гбдъ—3 лица.
20) 70 коп. съ каждаго въ годъ—1 лицо.
21) 50 коп. въ мѣсяцъ съ каждаго—2 лица.
22) 30 коп. въ мѣсяцъ съ каждаго—8 лицъ.
23) 25 коп. въ мѣсяцъ съ каждаго—4 лица.
Остальныя лица учили безплатно; большая часть изъ нихъ 

были лица духовныя.

Къ свѣдѣнію духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа.

Выписка изъ утвержденнаго Св. Синодомъ, отъ 5—12 
февраля сего 1892 года за № 347, заключенія Хозяйственна
го Управленія о разрѣшеніи духовенству Бѣлгородскаго учи
лищнаго округа позаимствовать на перестройку зданій Бѣлго
родскаго духовнаго училища 10 тыс. рублей изъ свободныхъ ка
питаловъ церквей г. Бѣлгорода.

Вслѣдствіе ходатайства Преосвященнаго Курскаго, отъ 11 
ноября минувшаго года за № 413, о разрѣшеніи духовенству 
Бѣлгородскаго училищнаго округа позаимствовать 10 тыс. руб. 
изъ свободныхъ капиталовъ церквей города Бѣлгорода на пере
стройку зданій Бѣлгородскаго духовнаго училища, Хозяйствен
ное Управленіе, принимая во вниманіе, что, по удостовѣренію 
Преосвященнаго Іустина, при производствѣ капитальнаго ремонта 
зданій Бѣлгородскаго духовнаго училища, оказалось необходи
мымъ произвести въ сихъ зданіяхъ разныя дополнительныя ра
боты, не предусмотрѣнныя первоначальною смѣтою, по передѣл
кѣ нѣкоторыхъ внутреннихъ стѣнъ, потолковъ съ замѣною сгнив
шихъ балокъ новыми и проч.. а между тѣмъ потребной на’эти



работы суммы до 10.000 руб. у духовенства Бѣлгородскаго учп- 
лищнаго округа въ наличности не имѣется и что на поизамство- 
вані»*.  этой суммы изъ свободныхъ средствъ церквей г. Бѣлгоро
да: Соборной Смоленской 5.000 руб., Успенско-Михайловской 
3.000 руб., Преображенской— 1.000 руб. и Кладбищенской-Ни- 
колаевской 1.000 руб., а всего 10.000 руб. принты сихъ цер
квей вмѣстѣ съ церковными старостами изъявили согласіе, пола
гало: согласно ходатайству Преосвященнаго Курскаго, разрѣшить 
духовенству Бѣлгородскаго училищнаго округа позаимствовать 
недостающіе на окончаніе производящихся нынѣ въ зданіяхъ Бѣл
городскаго духовнаго училища строительныхъ работъ десять ты
сячъ рублей изъ свободныхъ суммъ вышепоименованныхъ церквей 
г. Бѣлгорода изъ 60/0 въ годъ, съ тѣмъ, чтобы уплата сей сум
мы вмѣстѣ съ причитающимися на оную процентами, согласно 
выраженному церковными принтами условію, была произведена 
единовременно, по истеченіи четырехлѣтняго срока займа, на ка
ковой предметъ и должны быть употреблены установленные съ
ѣздомъ духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа дополни
тельные взносы отъ церквей округа, съ причисленіемъ на каж
дый взносимый рубль 24 коп. для уплаты процентовъ за весь 
срокъ займа.

Каковое заключеніе хозяйственнаго Управленія утверждено 
въ опредѣленіи Св. Синода, отъ 5 —12 февраля 1892 года за 
№ 347, но съ тѣмъ, чтобы процентъ на заимствуемый капи
талъ не превышалъ 5 годовыхъ.
Съ подлинною вѣрно.—Смотритель училища М. Краснгтскій.

Содержаніе:—А. Высочайше учрежденный Особый Комитетъ.— Б. Епар
хіальныя распоряженія и извѣстія. I. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ II. 
Опредѣленія на мѣста и увольненія. III. Перемѣщеніе. IV. Вакансіи. V. Жур
налъ Благотворит. Комитета. VI. Отчетъ о состояніи школъ. VII. Къ свѣдѣнію 
духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа.

Редакторъ, Гекторъ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



И Р И Б А В Л Е ИIЕ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.   
80 мая > 22. 1892 тода.

Храмъ Святителя Христова и Чудотворца Николтя при 
Куреной мужской гимназіи.

(Историческій очеркъ.).

I1 ЛАВА Ч Е Т В Е Г Т А Я.

Объ иконахъ и объ утваряхъ церковныхъ.

ѵ $ у*ъ  Николаевской гимназической церкви нахо-
^««4 дится достаточное число святыхъ иконъ; нѣ

которыя изъ нихъ мы опишемъ. Въ алтарѣ 
храма находится на восточной стѣнѣ икона Живона- 
чальныя Троицы, въ посребренной ризѣ. Эта икона 
прислана изъ Бѣлгорода Преосвященнѣйшимъ Ѳеокти
стомъ, Архіепископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, въ 
благословеніе на открытіе въ 1808 году Курской гу
бернской гимназіи. Открытіе ото совершено было тор
жественнымъ образомъ въ 23 день февраля. Въ Зна
менскомъ соборѣ въ день открытія, въ присутствіи на
чальствующихъ лицъ, профессора Харьковскаго уни
верситета Тимковскаго, директора гимназіи Любарскаго, 
учащихъ и учащихся, тогдашнимъ настоятелемъ Кур-
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скаго Знаменскаго монастыря, архимандритомъ Апол- 
лосомъ, были совершены Божественная литургія и за
тѣмъ молебствіе, совмѣстно съ духовенствомъ города 
Курска. На литургіи послѣ причастнаго стиха прото
іереемъ Романомъ Гладкимъ было сказано приличное 
случаю поученіе. По окончаніи молебна, послѣдовало 
торжественное шествіе въ гимназію съ чудотворною 
иконою Знаменія, при колокольномъ звонѣ во всѣхъ 
церквахъ города Курска. Соборъ Знаменскій былъ на
полненъ представителями высшей администраціи, об
щества и массой народа. Въ зданіи гимназіи совершено 
было водоосвященіе, окропленіе и провозглашено мно
голѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому.

Послѣ этого отецъ Архимандритъ Аполлонъ бла
гословилъ гимназію присланною отъ Архипастыря ико
ною Живоначальныя Троицы; эту икону принялъ отъ 
отца архимандрита губернаторъ и передалъ директору 
гимназіи. Съ этого времени икона сія находилась въ 
торжественномъ залѣ гимназіи и, при истребленіи гим
назическаго корпуса пожаромъ въ 1836 году, была со
хранена, а по устроеніи въ новомъ гимназическомъ 
корпусѣ храма Господня помѣщена на восточной стѣ
нѣ алтаря. На обратной сторонѣ этой иконы нахо
дится слѣдующая надпись Архипастыря: „1808 года, 
февраля 20 дня. Усерднѣйшее имѣлъ я желаніе лично 
быть при торжественномъ открытіи Курской гимназіи; 
но обстоятельства, по долгу служенія моего, удержи
ваю™ меня здѣсь. Въ новооткрываемое Курское наукъ 
святилище, посылая на благословеніе сію святую Жи
воначальныя Троицы икону, Богомольчески желаю: да 
присѣдящая Престолу Отца свѣтовъ премудрость, какъ 
учащихъ, такъ и учащихся въ Курской гимназіи, умуд-
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ритъ всякаго въ познаніи и исполненіи своихъ обязан
ностей. относящихся къ Вседержителю Богу, всеавгу
стѣйшему Монарху, отечеству, ближнимъ и самимъ себѣ. 
О семъ есмь и пребуду навсегда усерднѣйшимъ Бого
мольцемъ. Ѳеоктистъ, Архіепископъ Курскій и Бѣло
градскій".

Вся надпись сія, кромѣ собственноручной подписи 
Архипастыря, начертана золотыми буквами.

Кромѣ этой иконы, въ гимназической церкви есть 
еще двѣ иконы, пожертвованныя Архипастырями. Пер
вая изъ нихъ по времени пожертвованія икона Святи
теля Христова и чудотворца Митрофана, перваго Епи
скопа Воронежскаго, въ б'д вершковъ вышиною и въ 
5 вершковъ шириною. Икона сія въ деревянномъ съ 
рѣзными украшеніями кивотѣ; пожертвована Преосвя
щеннѣйшимъ Антоніемъ, Архіепископомъ Воронежскимъ 
и Задонскимъ, въ 1837 году. *)  На обратной сторонѣ 
этой иконы начертана слѣдующая надпись:

„Курской губернской гимназіи на благословеніе.
Смиренный Антоній, Архіепископъ Воронежскій и 

Задонскій.
М аія 4 числа 1837 года".
Въ 1842 году, по случаю освященія храма при 

Курской гимназіи, пожертвована въ оную Преосвящен
нѣйшимъ Иліодоромъ, Епископомъ Курскимъ и Бѣло
градскимъ, святая икона Знаменія Божіей Матери, съ 
слѣдующею на обратной сторонѣ надписью:

„Курской губернской гимназіи, въ залогъ небес
наго благословенія.

Въ 1837 году, не одна Курская гимназія, но нѣкоторыя и другія учеб
ныя заведенія отечества нашего имѣли счастіе, по открытіи въ Воронежѣ мо
но й новоявленнаго угодника Божія Митрофана получить святыя иконы сего 
Святителя въ благословеніе отъ Преосвященнѣйшаго Антонія, Архіепископа 
Воронежскаго и Задонскаго.
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Иліодоръ. Епископъ Курскій и ІѴН.гоградскій.
1842 года генваря 25 дня".
Икона сія въ 1845 году обложена серебряною, 

вызлащенною ризою, цѣною въ 131 рубль, изъ кото
рыхъ 106 рублей пожертвованы воспитанниками гим
назіи. а 25 рублей взяты изъ церковныхъ суммъ.

Въ разное время въ гимназическую церковь част
ными лицами пожертвовано много иконъ. Въ 1842 го
ду января 24 дня, передъ днемъ освященія храма, были 
пожертвованы двѣ иконы: 1) икона „Снятіе со креста 
Пресвятаго Тѣла Господа нашего Іисуса Христа", пи
санная масляными красками на холстѣ, мѣстами въ 
серебряномъ, вызлащеннѳмъ окладѣ, вѣсомъ въ 122 
золотника, въ рѣзной позлащенной рамѣ, длина иконы 
вмѣстѣ съ рамою 21 верш., высота 26 верпі., цѣною 
въ 60 рублей. Икона сія помѣщена въ алтарѣ на гор
немъ мѣстѣ. 2) Икона Спасителя, искушаемаго фаре- 
сеемъ, писанная масляными красками на холстѣ, въ 
столярной, выкрашенной подт, орѣхъ, рамѣ, стоимостію 
въ 20 рублей; находится на сѣверной стѣнѣ храма у 
лѣваго клироса.

Икона Спасителя, писанная масляными красками 
на деревѣ, въ серебряномъ окладѣ съ позлащеннымъ 
вѣнчикомъ, въ рѣзной вызлащенной рамѣ, въ кивотѣ 
краснаго дерева, цѣною въ 30 рублей.

Храмовая икона Святителя Христова и чудотворца 
Николая, писанная масляными красками на доскѣ, въ 
серебряной вызлащенной ризѣ, въ кивотѣ подъ крас
ное дерево, цѣною въ 30 рублей; находится на ана
логіи около лѣваго клироса.

Икона святаго Архистратига Михаила, писанная 
масляными красками. Вверху сей иконы изображенъ 
Господь Саваоѳъ, по сторонамъ—преподобные Зосима 
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и Савватій, Святитель Николай и святые мученики 
Власій, Флоръ и Лавръ. Икона эта въ серебряномъ 
окладѣ, въ кивотѣ краснаго дерева, съ вызлащенною 
рѣзною рамою, стоимостію въ 60 рублей; пожертвована 
въ 1848 году бывшимъ директоромъ Курской губерн
ской гимназіи и училищъ Курской губерніи II. К. Ѳе
доровымъ.

На сѣверной стѣнѣ храма находится въ I аршинъ вы
соты и въ 13 верпік. ширины икона святаго Благовѣрнаго 
Князя Александра Невскаго и преподобнаго Іосифа 
пѣснописца, написанная масляными красками на полот
нѣ. Икона сія сооружена въ память чудеснаго спасе
нія жизни Государя Императора Александра Никола
евича въ 4-й день апрѣля 1866 года. Вложена святая 
икона сія въ столярную рѣзную, окрашенную подъ 
орѣхъ, раму.

Бывшій церковный староста гимназической церкви. 
Курскій купецъ М. Н. Дружининъ пожертвовалъ въ 
гимназическую церковь одинаковаго размѣра 13 иконъ, 
написанныхъ масляными красками на деревянныхъ 
дскахъ: 1) въ честь и славу Воскресенія Господа на
шего Іисуса Христа и 2) для молитвеннаго воспоми
нанія дванадесятыхъ христіанскихъ праздниковъ. Изъ 
нихъ 12 иконъ съ дванадесятыми праздниками помѣ
щены въ больпюй деревянной, окрашенной масляными 
красками, украшенной вызлаіценнымъ бордюромъ, кресто
видной рамѣ, на восточной стѣнѣ алтаря; а для иконы 
Воскресенія Христова устроена богатая сребровызла- 
щенная рама, цѣною въ 163 рубля; въ раму эту удоб
но помѣщается и каждая изъ 12 означенныхъ иконъ, 
когда въ извѣстный дванадесятый праздникъ износится 
изъ алтаря Господня и полагается на аналогіи среди 
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храма для величанія предъ нею праздничнаго событія 
и лобзанія оной молящимися христіанами.

Кромѣ тѣхъ иконъ, которыя составляютъ иконо
стасъ храма, въ гимназической церкви имѣется 41 ико
на, изъ нихъ однѣ пожертвованы начальствующими, 
учащими и учащимися въ гимназіи, другія—строитель
нымъ комитетомъ по сооруженію зданій гимназіи, тре
тьи— частными доброхотными дателями и четвертыя, 
на конецъ, пріобрѣтены покупкою на церковныя суммы.

Гимназическая церковь въ настоящее время до
вольно богата предметами церковной утвари и ризни
цы. Большинство этихъ предметовъ пожертвовано раз
ными лицами, „любящими благолѣпіе дома Господня", 
въ теченіе пятидесяти лѣтъ, со времени устройства 
храма. Перечислимъ здѣсь нѣкоторые изъ этихъ пред
метовъ. Очень много цѣнныхъ вещей пожертвовалъ 
бывшій почетный попечитель Курской губернской гим
назіи, статскій совѣтникъ и кавалеръ II. Л. Денисьевъ, 
извѣстный въ свое время по богатству и гостепріим
ству помѣщикъ. Значительная часть его пожертвованій 
относится къ тому времени, когда гимназическая цер
ковь только что устраивалась, а именно ко второй по
ловинѣ тридцатыхъ годовъ истекающаго столѣтія. Упо
мянемъ о слѣдующихъ изъ пожертвованныхъ П. А. Де- 
нисьевымъ предметахъ. 1) Дарохранительница серебря
ная, вызлащенная, вѣсомъ 21,-з фунта, стоимостію 97 
руб. 97 коп. 2) Чаша серебряная, вызлащенная, вѣ
сомъ 1 фунтъ 72‘|2 золотника, цѣною 70 руб. 20 коп. 
3) Дискосъ также серебряный, вызлаіцснный, цѣною 
24 руб. 48 коп. 4) Звѣздица, лжица, двѣ тарелочки и 
ковшикъ серебряные, вызлаіценные, цѣною 41 руб. 
70 коп. 5) Евангеліе большое, обложенное малиновымъ 
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бархатомъ, съ серебряною вызлащенною верхнею дос
кою, цѣною въ 100 руб. 6) Крестъ напрестольный, се- 
ребро-вызлащенный, стоимостію 41 руб. 56 коц, 7) 
Крестъ серебряный для церковныхъ требоотправленій 
въ 17 руб. 76 коп. 8) Кадило серебряное, вѣсомъ 82'14 
золотника, стоимостію въ 32 руб. 50 коп. Кромѣ того 
II. А. Денисьевъ пожертвовалъ много цѣнныхъ вещей, 
необходимыхъ при отправленіи Богослуженій, и доста
точное число благолѣпныхъ облаченій какъ для прес
тола, жертвенника и другихъ благоукрашающихъ храмъ 
Господень предметовъ, такъ и для священнослужите
лей.

Сгр штольнымъ комитетомъ, завѣдывавшимъ пос
тройкою зданія Курской гимназіи и въ немъ храма по
жертвованы были, въ 1842 году, облаченія и для свя
щеннослужителей, и для престола, жертвенника и дру
гихъ церковныхъ вещей.

Воспитанниками Курской гимназіи въ разное вре
мя были пожертвованы нѣкоторыя церковныя вещи, 
которыя до настоящаго времени находятся во храмѣ.’ 
Изъ нихъ упомянемъ о слѣдующихъ. 1) Евангеліе въ 
листъ, обложенное малиновымъ бархатомъ, съ сребро
позлащенною верхнею доскою, на которой изоброжены 
Спаситель и четыре Евангелиста, съ нижней стороны 
на четырехъ срсбровызлащенныхъ ножкахъ, цѣною въ 
125 руб., пожертвовано выпускомъ воспитанниковъ VIII 
класса въ 1875 г. 2) Сребровызлаіценная лампада на 
такихъ же цѣпочкахъ, цѣною въ 40 руб., пожертвова
на выпускомъ воспитанниковъ въ 1876 г. Лампада эта 
находится предъ иконою Тайной Вечери, надъ царски
ми вратами. 3) Въ честь и память двадцатипятилѣтня
го славнаго царствованія Государя Императора Алек
сандра Николаевича, февраля 19 дня 1880 года, отъ
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воспитанниковъ Курской гимназіи пожертвованы хрус
тальные: потиръ, дискосъ и крестъ, цѣною въ 103 р.

Плащаница бархатная бѣлаго цвЬта, съ изображе
ніемъ посрединѣ Спасителя, по угламъ Евангелистовъ, 
съ серебрянымъ бордюромъ, бахрамой и кистями, под
ложена бѣлою шелковою матеріею, цѣною въ 225 руб.

Нѣсколько вещей для церкви пожертвовано быв
шимъ церковнымъ старостою гимназической церкви, 
купцомъ М. Н. Дружининымъ (1883—1891 года). Изъ 
нихъ замѣчательны по цѣнѣ и достоинству матеріала: 
1) облаченіе для священника и діакона изъ золотистой 
парчи, цѣною въ 232 рубля. 2) Полный приборъ для 
устроенія и украшенія горняго мѣста, стоимостію въ 
129 руб. 40 коп.

Замѣчательны металлическія хоругви, съ изобра
женіемъ на одной изъ нихъ Крещенія Господня и Бо
жіей Матери, а на другой Воскресенія Христова и 
Святителя Николая, цѣною въ 113 руб. 37 коп.

Въ заключеніе считаемъ своимъ долгомъ замѣ тить, 
что вслѣдствіе заботливаго и усерднаго попеченія о 
благолѣпіи гимназическаго храма Его Превосходитель
ства господина Директора Курской классической гим
назіи, Тайнаго Совѣтника Д. Г. Жаворонкова, ризни
ца церковная и необходимая для богослуженія утварь 
находятся по качеству и количеству вещей въ отлич
номъ состояніи. Его Превосходительство и лично отъ 
себя, и отъ своего семейства, сдѣлалъ, въ разное вре
мя, весьма много цѣнныхъ пожертвованій для гимна
зической ЦерКВИ. тт „ Л о тг Протоіереи Алексѣи 1ликовъ
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II Е К Г О Л О Г Ъ.
24 мая сего года скончался преподаватель бого- 

словскихъ наукъ въ Курской духовной Семинаріи, ма
гистръ богословія, Николай Васильевичъ Штерновъ. 
(’мсрть весьма нежданно положила его во гробъ. Бо
лѣлъ покойный недолго и, по видимому, неопасно; за 
два дня до смерти онъ собирался даже идти на имѣв
шій быть по его предмету экзаменъ, о чемъ и сооб
щилъ воспитанникамъ. Видимо, онъ надѣялся еще жить 
и эта надежда не покидала его даже въ первую поло
вину дня его смерти; но затѣмъ состояніе больнаго 
быстро измѣнилось къ худшему и около 4 часовъ вы
шеозначеннаго числа (мая 24) онъ скончался.

Семинарія съ грустію приняла печальное извѣстіе 
о смерти почившаго наставника. Въ тотъ же день 
(24 мая), въ 8 часовъ вечера о. Ректоромъ Семинаріи 
съ участіемъ другихъ священниковъ въ домѣ покойна
го преподавателя была отслужена великая панихида. 
На другой день (25 мая) тѣло его, послѣ литіи, въ со
провожденіи преподавателей и воспитанниковъ Семи
наріи, было перенесено въ семинарскую церковь—гдѣ 
и отслужена была потомъ великая панихида.

26 мая, послѣ заупокойной литургіи, совершенной 
о. Ректоромъ съ др. священнослужителями, отправле
но было погребеніе. Во время совершенія послѣдняго 
отъ признательныхъ воспитанниковъ семинаріи былъ 
принесенъ ко гробу покойника вѣнокъ. Двое изъ вос
питанниковъ 6 кл.—одинъ послѣ пропѣтаго всѣми свя
щеннослужителями и воспитанниками „со святыми упо
кой", а другой послѣ чтенія Евангелія почтили почив
шаго преподавателя надгробными рѣчами. Изъ содер
жанія рѣчей видно было, какъ высоко воспитанники 
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цѣнили добрыя качества ума и сердца своего препода
вателя. По окончаніи „погребенія", тѣло покойнаго 
преподавателя, въ сопровожденіи о. Ректора, священ
никовъ, всѣхъ преподавателей и воспитанниковъ, было 
несено воспитанниками до самой могилы. Въ концѣ ли
тіи, отслуженной у могилы, однимъ изъ воспитанниковъ 
6 кл. была произнесена послѣдняя надгробная рѣчь 
почившему наставнику, пропѣта всѣми воспитанниками 
„вѣчная память" и тѣло его было опущено въ могилу. 
Невольныя слезы видны были на глазахъ воспитанни
ковъ,—такъ тяжело было имъ разставаться съ любив
шимъ ихъ наставникомъ.

Покойный преподаватель, какъ • значится въ его 
формулярномъ спискѣ, былъ уроженецъ Нижегородской 
губ., сынъ священника (родился въ 1852 г.). Образо
ваніе получалъ—въ Нижегородской семинаріи и, по 
окончаніи курса въ ней въ 1872 г., въ Казанской ду
ховной Академіи. Въ 1876 г. кончилъ курсъ Академіи 
со степенью кандидата богословія и въ томъ же году 
назначенъ на должность смотрителя Арзамасскаго ду
ховнаго училища,—за отличное прохожденіе каковой 
должности получилъ въ 1882 г. орденъ св. Станислава 
3 ст. Должность смотрителя и вмѣстѣ преподавателя 
означеннаго училища онъ проходилъ до 1887 г., когда 
Указомъ Св. Синода перемѣщенъ на должность препо
давателя богословскихъ наукъ въ Курскую духовную 
Семинарію. Въ 1889 г. за выслугу лѣтъ указомъ Пра
вительствующаго Сената произведенъ въ статскіе со
вѣтники, а въ слѣдующемъ году Совѣтомъ Казанской 
дух. Академіи удостоенъ ученой степени магистра бо
гословія въ каковой и утвержденъ Святѣйшимъ Си
нодомъ. Уч. 6 кл Никита Гринякинъ.



Рѣчь при погребеніи преподавателя семинаріи 
Николая Васильевича Штернова.

Незабвенный нашъ наставникъ, Николай Василь
евичъ! Часъ твоей смерти пробилъ такъ рано, такъ 
неожиданно, что никто изъ насъ но хотѣлъ вѣрить пе
чальному извѣстію о твоей смерти. Но ужасная дѣй
ствительность скоро убѣдила насъ въ томъ, чему мы 
не хотѣли вѣрить. Тяжело, но необходимо мириться съ 
печальною дѣйствительностію; ты умеръ! Волны жи
тейскаго моря рано и нежданно разбили ладыо твоей 
жизни и духъ твой оставилъ насъ и переселился въ ту 
таинственную область бытія, которая освѣщается для 
насъ только лучами свѣта вѣры и надежды христіан
ской. И вотъ мы —питомцы твои—стоимъ теперь предъ 
гробомъ твоимъ съ сердцемъ, переполненнымъ горь
кимъ чувствомъ разлуки и вмѣстѣ чувствомъ искренней 
благодарности и глубокой признательности къ тебѣ. 
Въ послѣдній разъ мы окружаемъ тебя, чтобы съ сер
дечною болью произнести тебѣ послѣднее прости и за
тѣмъ помолиться объ упокоеніи души твоей.

Въ лицѣ твоемъ, дорогой Николай Васильевичъ, 
мы лишились любимаго нами и любившаго насъ настав
ника,—наставника, который много зналъ и многое 
намъ сообщалъ и котораго мы искрейно любили. По
чившій наставникъ нашъ, По праву, могъ назваться 
православнымъ мыслящимъ богословомъ. Глубокой по
ниманіе истинъ христіанскаго богословія, соединенное 
съ простотою ихъ передачи намъ, заставляло насъ 
удивляться его таланту. Обширное знакомство съ свя
то — отеческою литературою, засвидѣтельствованное, меж
ду прочимъ, магистерскою диссертаціею,—громадная 
начитанность въ богословской области, готовность дѣ-
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литься своими познаніями,—все-это заставляло насъ ува
жать нашего покойнаго наставника. Ты, незабвенный 
Николай Васильевичъ, не разъ напоминалъ намъ „не 
мудрствовати паче, еже подобаетъ мудрствовати, но 
мудрствовати въ цѣломудріи" и самъ всегда слѣдовалъ 
этому правилу. Обладая крѣпкимъ убѣжденіемъ право
славнаго богослова, ты рѣшалъ трудные вопросы смѣ
ло и авторитетно; какъ обширный богословскій начет
чикъ, ты указывалъ намъ, гдѣ, въ какихъ богослов
скихъ сочиненіяхъ раскрыты тѣ или другіе интересо
вавшіе насъ вопросы богословскаго вѣдѣнія,—какъ доб
рый человѣкъ, желавшій подѣлиться со всякимъ сво
имъ знаніемъ, ты самъ даже приносилъ намъ книги по 
интересовавшему насъ вопросу, и предлагалъ читать; 
какъ живо заинтересованный богословскою областію, 
ты слѣдилъ за состояніемъ современной богословской 
науки и, по мѣрѣ возможности, дѣлился съ нами свои
ми познаніями. За все это мы приносимъ тебѣ нашу 
глубокую благодарность.

Ты, незабвенный наставникъ, сказалъ предъ смер
тію: «надѣюсь, что ученики мои не забудутъ меня, но 
будутъ обижаться на меня". Ты сказалъ истину. Мож- 
но-ли намъ обижаться на того, кто любилъ насъ, кто 
былъ къ намъ снисходителенъ и ласковъ безъ ущерба 
для своего дѣла? Можно-ли намъ обижаться на того, 
кто при своемъ достоинствѣ, умѣлъ быть кроткимъ и 
смиреннымъ безъ всякой тѣни гордости и самомнѣнія, 
кто каждаго изъ насъ внимательно выслушива?гь и со 
всѣми обращался кротко. Да, незабвенный наставникъ, 
мы тобой не обижены; прости насъ если мы, можетъ 
быть, незамѣтно для себя сдѣлали тебѣ что-нибудь не
пріемнаго Вотъ этотъ вѣнокъ—посильный даръ приз
нательности, сплетенный тебѣ нашею любовью и бла
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годарностію, пусть будетъ выразителемъ того состоя
нія любящихъ тебя сердецъ, которое трудно поддает
ся опредѣленію слова.

Но что можемъ теперь принести тебѣ, дорогой 
наставникъ, какъ плодъ этой любви и благодарности, 
помимо этого тлѣннаго вѣнка? Ничего, кромѣ одного 
того, что единственно теперь для тебя дорого и спа
сительно,—молитвы о тебѣ къ Богу, да увѣнчаетъ Онъ 
тебя нетлѣннымъ и не увядаемымъ вѣнкомъ славы не
бесной. Будемъ молиться о тебѣ, дорогой наставникъ, 
всегда, ибо причина этой молитвы—„любы" благодар
ныхъ тебѣ учениковъ твоихъ „николи-же отпадаетъ". 
Будемъ просить премилосерднаго Бога—Спасителя, да 
не лишитъ Онъ тебя вѣчнаго блаженства, да пріиметъ 
Онъ духъ твой въ свѣтлую обитель Отца Своего, „идѣ- 
же вси святіи упокоеваются".

Господи Спасителю Человѣколюбче, пріими съ ми
ромъ духъ добраго нашего наставника и, вмѣнивъ ему 
„вѣру вмѣсто дѣлъ", по Своему неизреченному мило
сердію, всели его „въ дому Отца Твоего", „идѣже нѣсть 
болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная"!

Учен. 6 кл. Никита Гринякинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ-
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