
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ*

1-8 ОКТЯБРЯ № 40 1894 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо- < ЦѢНА годовому изданію съ пе- 
тамъ, Редакція при Духовной ) (

Семинаріи. ) ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ЕПАРШЛНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
28 сентября, утверждены въ должности церковныхъ ста

ростъ избранные къ церквамъ—Надеждинской при Александров
скомъ домѣ призрѣнія нищихъ въ г. Курскѣ мѣщанинъ Ми
хаилъ Андреевъ Сушковъ, села Рыжкова, Курскаго уѣзда, кре
стьянинъ Михаилъ Чаплыгинъ, Введенской г. Бѣлгорода, ку
пецъ Иванъ Лавровъ, села Васильевскаго, Нижняго Сокольни-
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ка гожъ, Дмитріевскаго уѣзда, крестьянинъ Стефанъ Шве
цовъ, Кладбищенской г. Путивля, крестьянинъ Иванъ Ляховъ 
и села Бочечекъ, Путивльскаго уѣзда, отставной ефрейторъ 
Леонтій Распутъковъ;

29 сентября, и. д. псаломщика села Вязоваго, Путивль
скаго уѣзда. Петръ Ширинъ утвержденъ въ должности пса
ломщика;

30 сентября, священникъ села Хутора Гремячаго Кур
скаго уѣзда, Іоаннъ Владыковъ утверждевъ въ должности ду
ховника по 2 благочинническому округу Курскаго уѣзда;

2 октября, и. д. псаломщика села Средней Ольшанки, 
Обоянскаго уѣзда, Яковъ Колмаковъ утвержденъ въ должности 
псаломщика;

I октября, законоучитель Курскихъ образцовыхъ учи
лищъ священникъ Николай Николаевскій опредѣленъ на долж
ность дѣлопроизводителя совѣта Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища вмѣсто уволеннаго отъ сей должности 3 октяб
ря, согласно прошенію, священника Курскаго женскаго мона
стыря Іоасафа Лукашева',

— священникъ села Амони Рыльскаго уѣзда, Сергій 
Спасскій утвержденъ въ должности законоучителя мѣстнаго на
роднаго начальнаго училища.

II. Опредѣленіе на мѣсто.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
4 октября, сверхштатный псаломщикъ села Толоконнаго, 

Бѣлгородскаго уѣзда, Ѳеодоръ Богоявленскій опредѣленъ, со
гласно прошенію, на штатное псаломщицкое мѣсто въ томъ же 
приходѣ.
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III. Вакансіи *).

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

а) Священническія'. 

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Борисовнѣ при Успенской ц., 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Клевени,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

б) діаконскія:

Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ при Нятницкой церкви, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ селѣ Журавлевкѣ,
въ слободѣ Терновкѣ, 
въ селѣ Мелиховѣ, 

Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабинѣ,

въ селѣ Вышней Пѣнѣ,
въ селѣ Псинкѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Гамалѣевкѣ, 
въ селѣ Линевѣ, 
въ селѣ Дьяковкѣ,

Рыльскаго уѣзда въ селѣ Низовцевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ,

въ селѣ Ольшанкѣ,
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Тимскаго уѣзда въ селѣ Мяснянскомъ,
въ селѣ Бунинѣ,

Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,
въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ",

в) псалом щи цка я:

Въ г. Путивлѣ при Соборной церкви.

ЖУРНАЛЫ
Съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго округа, 

бывшаго 16, 17 и 18 числа іюня мѣсяца 1894 года.

(Окончаніе).

Журналъ № 11-й.

1894 года, мѣсяца іюня 18 дня. Въ засѣданіи были 
предсѣдатель и 8 уполномоченныхъ.

Слушали заявленіе Ревизіоннаго Комитета, въ которомъ 
онъ предлагаетъ настоящему съѣзду дать окончательное разъя
сненіе, въ какихъ отношеніяхъ долженъ находиться нынѣ су
ществующій строительный Комитетъ къ ревизіонному Комитету, 
с.стоящѳму при Старооскольскомъ духовномъ училищѣ. Насто
ящій строительный Комитетъ ни за отчетный 1893 годъ, ни 
за истекшіе годы не давалъ ревизіонному Комитету отчета о 
своей дѣятельности.

Справка І-я. Въ инструкціи, данной строительному Ко
митету, состоящему при Старооскольскомъ духовномъ училищѣ, 
и утвержденной Его Преосвященствомъ, отчетъ въ дѣйствіяхъ, 
но производству работъ, строительный Комитетъ представляетъ
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ежегодно окружному съѣзду уполномоченныхъ отъ духовенства 
съ приложеніемъ общихъ свѣдѣній о своихъ мѣропріятіяхъ и 
распоряженіяхъ но постройкѣ за истекшій годъ и съ сообра
женіями о предположенныхъ работахъ на будущій годъ. (§ 40-й).

Справка ІІ-я. Для обозрѣванія достройки и для удосто
вѣренія въ правильности представленнаго ио производству ра
ботъ отчета, съѣздъ можетъ назначить изъ среды себя Комис
сію, или же въ полномъ составѣ произвести обозрѣніе построй
ки. (§ 42).

Справка ІП-я. Отчетъ о приходѣ и расходѣ находив
шихся въ распоряженіи Комитета денежныхъ суммъ составля
ется ежегодно и по окончаніи строительныхъ работъ представ
ляется очередному окружному съѣзду вмѣстѣ съ приходо-рас
ходною книгою и оправдательными документами. Для повѣрки 
отчетности съѣздъ имѣетъ право назначать особую Комиссію. 
(§ 43-й).

Справка ІѴ-я. Строительный Комитетъ, при Староосколь
скомъ духовномъ училищѣ находящійся, доставлялъ окружному 
съѣзду духовенства свѣдѣнія о своихъ дѣйствіяхъ и за преж
ніе годы и за истекшій 1893 годъ, какъ видно изъ журна
ловъ съѣзда за 1892, 1893 и 1894 годы.

На основаніяхъ прописанныхъ справокъ постановили: стро
ительный Комитетъ по примѣру прежнихъ лѣтъ долженъ пред
ставлять свои отчеты и свѣдѣнія о своихъ мѣропріятіяхъ, по 
производству работъ за прошедшій год^окружному училищно,- 
му съѣзду духовенства, который можетъ или самъ повѣрять 
правилъйбстй' ‘6‘НёЙС и для

кЬмИ8ІЬ9.шИ%^эсйІіЛ’^у^наЛом%Е ій^йіс&Лсі?0 
за гі^ѳДсѢ’діітМ * съѢ^діСі^яійОиѣ'а7- 
кд^йй П*р‘й обсуй'дёніУ1 вйфШ
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Булгаковъ и 8 уполномоченныхъ. Резолюція Его Преосвящен
ства отъ 5 авг. 1894 года за № 3388-мъ послѣдовала: „Чи- 
талъ".

Журналъ № 12-й.

1894 года іюня 18 дня. Въ засѣданіи 
предсѣдатель и девять уполномоченныхъ.

присутствовали:

Слушали заявленіе членовъ Ревизіоннаго 
писанный въ заключительномъ журналѣ онаго

Комитета, про- 
о томъ, что бы 

время съѣида Старооскольскаго училищнаго округа, перенести 
съ іюня на сентябрь или октябрь мѣсяцъ, по примѣру дру
гихъ округовъ и на томъ еще основаніи, что у членовъ Комитета, 
мало времени для повѣрки отчетовъ училищныхъ.

Постановили: Имѣя въ виду то, что а) осеннее время, 
большею частію дождливое, что осеннее время есть время ра
ботъ, что на оборотъ для сельскихъ священниковъ іюнь мѣ
сяцъ есть самое свободное время и время роспуска учениковъ 
училища, срокъ очереднаго училищнаго съѣзда духовенства Ста
рооскольскаго округа, оставить въ іюнѣ мѣсяцѣ. Подъ симъ 
журналомъ подписались: предсѣдатель и 9 уполномоченныхъ. 
Резолюція Его Преосвященства отъ 5 августа 1894 года за 
№ 3389-мъ послѣдовала: „Читалъ".

Журналъ № 13-й.

1894 года іюня 18 дня. Въ засѣданіи присутствовали: 
предсѣдатель и 9 уполномоченныхъ.

Слушали отношеніе Старооскольскаго духовнаго училища 
отъ 15 іюня за № 173-мъ съ прошеніемъ г. Надзирателя 
Старооскольскаго духовнаго училища Василія Насѣдкина уве
личить жалованье втораго надзирателя на сто рублей сереб
ромъ, на томъ основаніи, что онъ несетъ трудъ одинаковый съ
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первымъ надзирателемъ; но послѣдній получаетъ двѣсти, а не 
сто.

□ остановили: съѣздъ хотя признаетъ прошеніе Иасѣдкина 
справедливымъ и заслуживающимъ уваженія, но въ настоящее 
время, за распредѣленіемъ всѣхъ училищныхъ суммъ по стать
ямъ расхода, не можетъ исполнить; а потому и отказываетъ. 
Подъ симъ журналомъ подписались: предсѣдатель и 9 уполно
моченныхъ. Резолюція Его Преосвященства отъ 15 августа 1894 
года за № 3390-мъ послѣдовала: „Читалъ’*.

Журналъ № 14-й.

1894 года іюня 18 дня. Въ засѣданіи присутствовали: 
предсѣдатель и 9 уполномоченныхъ.

Слушали отношеніе Правленія Старооскольскаго духовна
го училища отъ 15 іюня сего 1894 года; за Л? 173-мъ, ко
имъ оно проситъ съѣздъ духовенства избрать членовъ Ревизі
оннаго Комитета, для повѣрки прихода и расхода суммъ по 
содержанію училища за 1894 годъ. Баллотировкѣ въ члены 
Ревизіоннаго Комитета подвергнуты были слѣдующіе священни
ки: Пригородней слободы г. Стараго Оскола Стрѣлецкой, Тро
ицкой церкви, священникъ Павелъ Ѳедюпіивъ, Пригородпей 
слободы Казацкой, Вознесенской церкви, священникъ Ѳедоръ 
Мильскій и села Каплина, Покровской церкви, свящевникъ 
Владиміръ Полянскій.

Постановили: Такъ какъ всѣ вышеупомянутые священники 
получили избирательные шары, то считать ихъ членами Реви
зіоннаго Комитета для повѣрки экономическихъ отчетовъ по 
содержанію Старооскольскаго духовнаго училища за 1894-й 
годъ и представить на утвержденіе Его Преосвященства. Подъ
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симъ журналомъ подписались предсѣдатель и 9 уполномоченныхъ. 
Резолюція Его Преосвященства отъ 5 августа 1894 года за 
№ 3391-мъ послѣдовала: „Читалъ".

Журналъ № 15-й.

1894 года іюня 18 дня. Въ засѣданіи присутствовали: 
предсѣдатель и 9 уполномоченныхъ.

Слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда о томъ, что всѣ 
предметы и вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда духовенства, 
разсмотрѣны и разрѣшены.

Постановили: Настоящій съѣздъ духовенства Староосколь
скаго училищнаго округа, въ вгду окончанія его занятій, счи
тать закрытымъ, а будущій съѣздъ о.о. уполномоченныхъ 
назначить на 20-е число іюня мѣсяца 1895 года. Журналы 
съѣзда со всѣми относящимися до рѣшенія съѣзда документами, 
чрезъ предсѣдателя представить на Архипастырское Его Пре
освященства разсмотрѣніе и утвержденіе, и по утвержденіи от
печатать въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣ
нію духовенства училищнаго округа. Подъ симъ журналомъ 
подписались предсѣдатель и 9 уполномоченныхъ. Резолюція Его 
Преоевященства отъ 5 августа 1894 года за № 3392-мъ на
этомъ журналѣ послѣдовала: „Читалъ".
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ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Ста

рооскольскаго духовнаго училища съ общежитіемъ.
Э/к 1ѲЭЗ ГОДЪ.

П Р И X о ‘ Д ъ.
Ассигнова- Дѣйстви-

СТАТЬИ ПРИХОДА. но по смѣтѣ тельво по-
на 1893 г. ступило.

РУБ. к. РУБ. к.

Отъ 1892 года состояло въ остаткѣ:
1) Штатной суммы.......................... — — 199 60
2) Строительной суммы ................. — — 1208 83
3) Молитво-вѣнчиковой суммы . .
4) Остатокъ взносовъ иносословныхъ

—т 635 33

учениковъ за 1892 годъ . . . Ъ- — 408 55
5) Залоговыхъ .............................. — 62 —
6) Экономическаго капитала . . . — — 221 —

Итого . .

Въ 1893 году поступило на при
ходъ:

I.
По утвержденной Св. Синодомъ

смѣтѣ:

2735 31

1) На содержаніе лицъ управленія
и учащихъ.............................. 6897 — 6897 —

2) На выдачу пенсій................. 294 —г 294 •—

Итого . . 7191 — 7191 ■ -
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II.

По разсмотрѣнію окружнымъ съѣз
домъ о.о. уполномоченныхъ отъ ду
ховенства и утвержденной Его Пре

освященствомъ смѣтѣ:
1) Епархіальной суммы................. 3022 8 3022 6

Менѣе смѣтнаго назначенія пред
ставлено благочиннымъ 1-го Старо
оскольскаго округа протоіереемъ Ни
колаемъ Поповымъ-на 2 копѣйки.

2) Окружной суммы ...................... 2196 — 2205 10

Болѣе смѣтнаго назначенія на 9 
рублей представлено благочиннымъ 
4 Старооскольскаго окр. свящ. Мих. 
Колмаковымъ и на 10 коп. благо
чиннымъ 2-го Новооскольскаго окр. 
свяіц. М. Гіацинтовымъ безъ объ
ясненія причинъ; всего окружной сум
мы представлено болѣе смѣтнаго на
значенія на 9 рубл. 10 коп.

3) Молитво-вѣнчиковой суммы . . 700 — 920 20

Сумма сія поступила при отношеніи
> Курской Духовной Консисторіи отъ 

13 Мая за № 5096. Болѣе смѣт-
| ■

наго назначенія на 220 р. 20 к.
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4) Случайныхъ поступленій:

а) взносовъ за право обученія въ 
училищѣ иносословныхъ и иноокруж-

705 123011 1ма Ь у Ч С Н И К 01 > 4> • • , п а • • •

б) отъ арендной статьи на страхо
ваніе дома, купленнаго для учили
ща у мѣщ. Италіанскихъ .... __ 6 55

Сумма сія поступила за аренду 
принадлежащаго училищу дома съ 
1 сент. по 10 декабр. въ количе
ствѣ 20 р., изъ коихъ 6 р. 55 к., 
какъ назначенные на страхованіе до
ма, помѣщены въ отдѣлѣ суммъ, на
значенныхъ на содержаніе училища, 
а 13 р. 45 к. отнесены къ строи
тельнымъ суммамъ.

«Гс.

г) Пожертвованныхъ учениками учи
лища на выписку въ библіотеку 
книгъ для дѣтскаго чтенія . . , 24 95

д) процентовъ на училищныя суммы .
■іО

55 93

Сумму сію составляютъ; а) выру
ченные отъ продажи купоновъ отъ се
рій на 500 р. за 2 истекшихъ по
лугодія 18 р., б) вырученные отъ 
продажи купоновъ 5°/0-го выигрыш
наго билета въ 100 р. за 2 истек- 

ІІ іпихъ полугодія 4 руб. 75 коп. и 
в) проценты на наличныя училищныя

! 4

НВІ

і 8€81

1 ѣпѣкш
ІОТВНИВД 1
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суммы, хранившіяся въ Суджанской 
кассѣ при Казначействѣ но разсчет
ной книжкѣ за № 1194, 33 р. 18 
коп. Итого 55 руб. 93 коп.

1
Итого . . 6648 8 7496 76

III.
Назначенныхъ на постройку новаго 
училищнаго зданія и на пріобрѣ
теніе новой усадьбы для училища:
]) Недоимочнаго взноса за 1891 г. 
2) Взносовъ за 1892 годъ по по
становленію съѣзда 1892 г. . . . __ _

34

1728

70

82

Въ недоимкѣ сего взноса ни за 
кѣмъ не состоитъ.

3) Взносовъ за 1893 годъ . . . — 1392 94

Недоставлено взноса за 1893 годъ 
благочинными.—а. 1 Томскаго окр. 
свящ. А. Огульковымъ 210 р. 25 к. 
б, 2-го Тимскаго окр. свящ. I. Ти
товымъ 7 р. 81 к. и в, 4-го Ново
оскольскаго окр. свящ. А. Поповымъ 
193 р. 14 к., итого 401 р. 20 к. 
—Благочиннымъ 1-го Новоосколь
скаго окр. св. I. Яструбинскимъ и 
за 1893 г., какъ и за 1892-й годъ, 
взносъ представленъ въ двойномъ 
размѣрѣ, т. е. въ размѣрѣ полнаго 
годичнаго оклада по его усмотрѣнію.

1
1



- 673 -

1

4) Процентовъ на строительную сум
му, хранившуюся въ сберегательной 
кассѣ при казначействѣ ................. — — 56 87

5) Доходовъ отъ арендной статьи . —“ 13 45

За аренду пріобрѣтеннаго въ 
1893 г. дома для училища, бы
вшаго Италіанскихъ, съ 1 Сент. по 
10 Декабря 1893 г. поступило 20 р; 
изъ сей суммы, за отчисленіемъ 6 р. 
55 к. на страхованіе дома, 13 р. 
45 к. причислены къ строительной 
суммѣ, согласно постановленію Пра
вленія отъ 9—10 іюля № 27 ст. 4-я.

Итого строитель
ной суммы посту- 
ПИЛО • • • • • _ 3226 78

IV.
Оборотныхъ и переходящихъ . . . — — 357 50

Итого поступи
ло на приходъ • — — 18272 4

А всего съ оста
точными .... 21007 35
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СТАТЬИ РАСХОДА.

Ассигнова
но по смѣ
тѣ на 1893 

годъ.

Дѣйстви - 
тельно из
расходова

но.
РУБ. | к. РУБ. | к.

I.
Изъ суммы, поступившей на приходъ, 
согласно утвержденной Св. Синодомъ 

смѣтѣ, употреблено на расходъ.
1) На содержаніе лицъ управленія 
и учащихъ.......................................

Счетъ № 1-й.
Болѣе смѣтнаго назначенія на 

199 р. 60 к по случаю отсылки въ 
Хозяйственное управленіе въ семъ 
году остаточной отъ содержанія 
наго состава въ 1892 году 
мы въ количествѣ 199 р. 60
2) На выдачу пенсій и единовре
менныхъ пособій ..............................

Счетъ № 2-й.

лич- 
сум- 

к.

Итого

6897

294

7191

7096

294

7390

60

60

II.
Согласно разсмотрѣнной окружнымъ 
съ Ьздомъ и утвержденной Его Прео
священствомъ смѣтѣ употреблено въ 

расходъ:

§ 1.
На содержаніе лицъ управленія и
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учащихъ .................
Счетъ отд. II № 1-й

§ 2.
а) на содержаніе воспитанниковъ . .

Счетъ отд. II № 2-й.

660

2100 _

660

2158

40 ЯП N

85

Болѣе смѣтнаго назначенія на 
58 р. 85 к. по случаю вызваннаго 
предшествующимъ неурожаемъ воз
вышенія цѣнъ на нѣкоторые съѣст
ные припасы противъ смѣты въ 1-е 
полугодіе, а такъ-же по случаю вы
дачи изъ сей же суммы надзирате
лямъ столовыхъ денегъ за канику
лярное время, согласно постановленію 
окружнаго съѣзда 1893 г. Расходъ 
этотъ покрытъ изъ остаточной мо
литво-вѣнчиковой суммы (Опр. Ок
ружнаго съѣзда 1892 г. №жур. 5-й).

6) на пособіе бѣднымъ ученикамъ . 325 — 404

Болѣе смѣтнаго назначенія на 79 
рубл. по случаю выдачи пособій изъ 
поступившей сверхъ смѣты въ 1893 г. 
молитвовѣнчиковой суммы, согласно 
постановленію Окружнаго Съѣзда 
17 іюня 1893 г.

§ з.
а) хозяйственные расходы: ремонтъ
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и содержаніе домовъ, отопленіе, освѣ
щеніе и наемъ прислуги ..... 2120

1

1— 2845 65

Болѣе смѣтнаго назначенія на 
725 р. 65 к. а) по случаю чрез
вычайныхъ расходовъ на устройство 
новой изгороди вокругъновыхъусадьбъ 
и приведеніе ихъ въ порядокъ, съ 
употребленіемъ на сей предметъ изъ 
назначенныхъ на переустройство учи
лищныхъ зданій по смѣтѣ 1893 г. 
суммъ 370 р. 75 к. на оси. опр. Окруж. 
съѣзда 1892 г. (журн. № 5) и 1893 г. 
(журналъ № 15-й, пунктъ поста
новленія 2-й); б) послучаю произ
водства сверхсмѣтнаго ремонта и прі
обрѣтенія хозяйственныхъ вещей съ 
употребленіемъ на сей предметъ изъ 
оставшихся отъ 1892 года и по
ступившихъ въ 1893 году взносовъ 
иносословныхъ учениковъ за 1892 
годъ 348 р. 35 к. на основаніи 
утвержденнаго Его П реосвященствомъ 
журнальнаго опредѣленія Правленія 
отъ 9—10 іюля № 27 ст. 3-я и 
в) послучаю сверхсмѣтнаго расхода 
на застрахованіе вновь куплей, для 
училища дома въ счетъ арендной пла
ты на 6 р. 55 к., согласно поста
новленію Правленія отъ 9 —10 ію
ля № 27 ст. 4-я.

1

б) содержаніе библіотеки . . . , 100 —- 180 88

Болѣе смѣтнаго назначенія на 80
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руб. 88 к. по случаю израсходова
нія по сей статьѣ поступившихъ 
сверхъ смѣты на содержаніе библіо
теки: 1) 24 р. 95 к. пожертвован
ныхъ учениками на выписку и пе
реплетъ книгъ для дѣтскаго чтенія, 
2) 55 р. 93 к. процентовъ на учи
лищныя суммы, назначенныхъ по смѣ
тѣ на содержаніе библіотеки сверхъ 
100 р., ассигнованныхъ по вѣдомости 
в) канцелярскія потребности . . . 340 340

§ 4.
а) содержаніе больницы.................

Менѣе смѣти, назначенія на 17 к.
450 — 449 83

б) мелочные и экстраординарные рас-
ХОДЫ......................'...................... 90 — 232 70

Итого . . . — — 7271 91

Болѣе смѣти, назн. на 142 р. 70 к. 
по случаю выписки для препод. журн., 
для учениковъ-віолончели съ принад
лежностями и музыкальныхъ нотъ и 
для общежитія мебели на оставшую
ся отъ взносовъ иносословныхъ уче
никовъ за 1892 годъ сумму, соглас
но утвержденному Его Преосвящен
ствомъ журнальному опредѣленію 
Правленія отъ 8 декабря 1892 го
да № 45 ст. 2-я.
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III.
На пріобрѣтеніе новой усадьбы для 
училища и на уплату за строитель
ные матеріалы и работы................. 2925 24

Сумма эта выдана подъ росписки 
казначея строительнаго комитета свя
щен. Н. Положинцева на уплату за 
купленную для училища новую усадь
бу и за строительные матеріалы и 
работы. Подробный расходъ сей сум
мы съ оправдательными документа
ми представленъ строительнымъ ко
митетомъ окружному съѣзду-

IV.
Оборотныхъ и переходящихъ . . . 297 50

Всего въ 1893 го
ду израсходовано . — — 17885 25

За покрытіемъ расходовъ 
по содержанію училища въ 
1893 году къ 1 января 1894 
года состоитъ на лицо . . 3122 10

Остатокъ сей составляютъ:
а) 1510 р. 37 к. суммъ строитель

наго Комитета;
б) 92 р. 33 к. назначенныхъ на пе

реустройство училищныхъ зданій;
в) 717 р. 68 і% молитво-вѣнчи

ковой суммы;
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г) 442 р. 50 к. остатка взносовъ 
иносословныхъ учениковъ за 1893-й 
годъ.

д) 122 р. залоговыхъ.
и е) 237 р. 22 к. экономиче

скаго капитала.

Итого 3122 рубля 10 коп.

Остаточная отъ 1893 г. сумма 
хранилась:

а, въ сберегательн. Кассѣ при Каз
начействѣ поразсчетной книжкѣ № 
1134-й 1210 р. 2 к. и по раз
счетной книжкѣ № 1194-й 993 р. 
18 к; б, въ билетахъ госуд. Банка 
200 р., а именно: 1, 4°/0 ный би
летъ Курскаго отдѣленія Госуд. Бан
ка въ 100 р. за 15262 съ купо
нами 12 апр. 1891 г., 2, 5°/0 ный 
билетъ 1-го внутренняго съ выигры
шами займа № 17252 — 25 въ
100 р. съ купонами 2 Января 1894 г; 
в, въ серіяхъ на 500 р. а именно: 
1, серія 379 № 1316005 съ купо
нами 1 іюля 1894 г. на 50 р. 2, 
серія 315 № 577974 съ купон. 
1 Сент. 1894 г. на 50 р. 3, се
рія 334 № 1619321 съ купон. 1 
Сент. 1894 г. на 50 р. 4, серія 
335 № 1630871 съ купон. 1 Сент. 
1894 на 50 рублей, 5, серія 354 
№ 2758613 съ купон. 1 Октября 

! 1894 г. на 50 р. 6, серія 354
№ 2758614 съ купон. 1 Октября
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1894 г. на 50 рубл. 7, серія 316 
№ 651551 съ купой. 1 Окт. 1894 г. 
на 100 рубл. 8, серія 336 № 
1687054 съ купон. 1 Сент. 1894 г. 
на 100 р; и г, въ денежномъ ящи
кѣ въ Казначействѣ 188 р. 90 к. 
и на рукахъ у Смотрителя училища 
30 р., а всего 3122 р. 10 к.

Съ поі.чиннымъ вѣрно. Смотритель училища Ѳеодоръ Маг
ницкій.

Съ подлиннымъ свѣрялъ членъ Правленія, учитель А. 
Благосклоновъ.

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Приходскаго попечительства Успенской цер
кви г. Стараго-Оскола въ третье трехлѣтіе съ 1-го мая 

1891 года по 1-е мая 1894 г.

30 апрѣля сего гсда окончилось третье трехлѣтіе дѣя
тельности Приходскаго Попечительства при Успенской церкви 
г. Стараго Оскола. Попечительство состояло изъ 16 членовъ, 
избранныхъ общимъ собраніемъ прихожанъ и утвержденныхъ 
въ сей должности Епархіальнымъ Начальствомъ. Въ числѣ 
членовъ попечительства состояли; 2 дворявина, 3 почетныхъ 
гражданина, 4 купца, 2 крестьянина и 3 мѣщанина. Въ те
ченіи трехлѣтія одинъ по семейнымъ обстоятельствамъ отка
зался, трое умерло, а остальные благополучно закончили срокъ 
службы своей, посильно трудясь на пользу храма и прихода. 
Предсѣдателемъ попечительства все время состоялъ настоятель 
церкви священникъ Александръ Ивановъ, а казначеемъ— цер
ковный староста купецъ Николай Т. Поволяевъ. Попечитель-
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ство во примѣру прежнихъ лѣтъ дѣлало свои собранія по мѣ
рѣ надобности всякій разъ по повѣсткѣ Предсѣдателя. Избѣ
гая излишней формальности въ своихъ дѣйствіяхъ, попечитель
ство только въ болѣе важныхъ случаяхъ свои рѣшенія вносило 
въ установленную квигу журналовъ, каковыхъ за отчетное 
время было составлено 9 №№.

При ходское Попечительство Успенской церкви было уч
реждено въ первый разъ въ 1885 году, согласно предложенію 
Настоятеля церкви. Первоначальною побудительною причиною 
учрежденія Попечительства было предположенное прихожанами 
устройство къ существующей церкви двухъ каменныхъ придѣ
ловъ. Принявшись за это трудное и отвѣтственное дѣло, По
печительство вполнѣ оправдало довѣріе къ нему прихода. Об
новляемое на выборахъ, согласно собственному постановленію, 
чрезъ каждые три года, оно безсмѣнно во всѣ эти годы было 
руководимо однимъ и тѣмъ же Предсѣдателемъ и въ своемъ 
составѣ, до сего времени имѣетъ здравствующими главныхъ 
своихъ дѣятелей и благотворителей. Въ 1889 году съ Архи
пастырскаго благословенія былъ освященъ придѣлъ въ честь свято
чтимаго всѣми гражданами образа Божіей Матери „Всѣхъ скорбя
щихъ Радости", а въ 1891 году іюля 6-го дня совершено торже
ственное освященіе втораго придѣла во имя св. равноапостоль
ныхъ Меѳодія и Кирилла Высокопреосвященнѣйшимъ Іустиномъ 
Архіепископомъ Херсонскимъ и Одесскимъ въ бытность Его 
Высокопреосвященства въ это время въ городѣ Старомъ Осколѣ 
для обзора церквей. Такимъ образомъ закончившееся трехлѣтіе 
дѣятельности попечительства началось завершеніемъ трудовъ 
его но возобновленію своего приходскаго храма чрезъ освяще
ніе втораго придѣла церкви и попечительство, принявъ Архи
пастырское благословеніе, имѣло счастіе лично выслушать Ми
лостивое одобреніе своей дѣятельности отъ Его Высокопреосвя
щенства. Но полнѣйшій неурожай 1891 года въ числѣ дру
гихъ мѣстностей поразившій и нашъ уѣздъ, а затѣмъ и зна-
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чительный недородъ 1892 г. неблагопріятно отразились на 
Средствахъ попечительства. Попечительство, располагавшее въ 
1-е трехлѣтіе 11,510 р. 78 к., а во 2-е 6089 р. 74 к., 
въ послѣднее трехлѣтіе не безъ труда могло изыскать на свои 
потребности всего только 2511 р. 45 к., изъ коихъ 1885 р, 
75 к. пошли па уплату долговыхъ обязательствъ по подря
дамъ съ мастерами и другими лицами, отпускавшими въ кре
дитъ все необходимое при постройкѣ храма, 90 р. выдано 
квартирнаго пособія приходскому псаломщику, 487 р. 76 к. 
на разныя исправленія по церкви и 50 р. употреблено на вы
писку листковъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержа
нія для чтенія въ церкви и раздачи народу.

Хотя попечительство и до сего времени состоитъ въ дол
гу нѣкоторымъ лицамъ за прежнія работы, и средства его, съ 
окончаніемъ главной работы по переустройству храма значи
тельно уменьшились; но проникнутое сознаніемъ важности приня
таго на себя долга и движимое искреннею любовію къ своему 
древнѣйшему въ городѣ храму (прежде былъ женскій монастырь), 
а также заботясь о благосостояніи прихода, оно не ослабѣва
етъ въ своей благотворной дѣятельности и надѣется, при по
мощи Божіей, въ настоящее трехлѣтіе покончить всѣ старые 
денежные счеты и обратить свое вниманіе на просвѣтительно
благотворительную сторону. Начало сему уже и положено въ 
засѣданіи минувшаго 12 февраля сего года. По выслушаніи 
предложенія о. предсѣдателя, попечительство единогласно по
становило, въ память исполнившагося въ семъ году десятилѣ
тія со времени Высочайшаго повелѣнія объ открытіи цер
ковныхъ школъ, учредить при своей приходской церк
ви церковно-приходскую школу, для чего приспособило удобное 
помѣщеніе въ заду церковныхъ лавокъ по Курской улицѣ. Бла
годаря сочувственному отношенію попечителей къ устройству 
школы, изъ коихъ нѣкоторые оказали щедрое матеріальное со
дѣйствіе, въ началѣ сентября школа будетъ открыта, о чемъ
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имѣетъ быть возбуждено особое ходатайство предъ Преосвящен
нѣйшимъ Ювеналіемъ, Еиископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ 
чрезъ посредство мѣстнаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта.

Предсѣдатель Попечительства, Свяіц. А. Ивановъ.
Члены Попечительства: діаконъ Василій Молотковъ, церков

ный староста Ни олай Поволяевъ, Федотъ Адамовъ, Іосифъ 
Ивановъ, Иванъ Макаровъ, Петръ Павловъ. Димитрій Дядинъ, 
Василій Егоровъ Поповъ, Аркадій Завалишинъ.

На отчетѣ семъ послѣдовала 1-го сентября с. г. резолю
ція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ювеналія тако
вая; Читалъ. Порадовался полезной дѣятельности Попечи
тельства и весьма желаю ему дальнѣйшихъ успѣховъ. Юве
налій Е. К. и Б.

Кромѣ того, на препроводительномъ представленіи Прео
священнѣйшій Владыко изволилъ написать слѣдующее: Съ удо
вольствіемъ прочиталъ все о дѣятельности Попечительства, 
особенно же— о намѣреніи его открыть церковно-приходскую 
школу: желаю вполнѣ успѣшнаго гісполненія этого намѣре
нія и полнаго успѣха школѣ въ религіозно-нравственномъ 
воспитаніи и обученіи ея питомг^евъ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ
ДЛЯ СОБЕСѢДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ

„Воскресные Листки1,1, имѣютъ цѣлію дать полезное и 
духовно-назидательное чтеніе. Они содержатъ въ себѣ разсказы
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изъ Священной исторіи, исторію христіанскихъ праздниковъ, 
описаніе наиболѣе чтимыхъ православною Церковью святыхъ 
иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравст
венными уроками по отношенію къ современной жизни христіанъ. 
„Воскресный Листокъ“ снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ 
его содержанію. Цѣна каждаго „Воскреснаго Листка? 1 к., 
100 листковъ—70 к., съ пер.—90 к.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ* въ настоящее время вы
шло 284 №№.
На одинъ рубль высылается 115 листковъ разн. содержанія.
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ПРИБАВЛ ВШ1Е

1—8 октября 1894 года.

Преосвященный Епископъ Курскій Иннокентій.
(Изъ исторіи его управленія Курской епархіей).

Какъ извѣстно, въ 1831 году, въ Курской губер
ніи, свирѣпствовала сильная холера. Въ Курскѣ она 
начала свое опустошительное дѣйствіе уже въ поло
винѣ мая и вскорѣ достигла значительной степени сво
его развитія. Какъ разъ въ это время въ Курскую 
епархію былъ назначенъ новый преосвященный—Инно
кентій. Онъ выѣхалъ изъ Москвы 24 мая и 30 числа 
прибылъ въ Курскъ. Отсюда онъ послалъ въ Св. Си
нодъ рапортъ, въ которомъ писалъ, между прочимъ, 
„въ Курскѣ съ 18 мая свирѣпствуетъ эпидемическая 
болѣзнь холера съ такою жестокостью, что многіе за
болѣвающіе умираютъ чрезъ 3 часа; вчера—29 мая 
изъ 23,000 жителей обоего пола заболѣло 80 человѣкъ 
и умерло 28; болѣзнь со дня на день увеличивается 
и по настоящее время умерли изъ лицъ духовнаго зва
нія 1 протоіерей, 1 іеромонахъ, б священниковъ, 1 
игуменія. 2 монахини, 3 причетника, 1 послушница и 
вновь заболѣли 5 священниковъ и 1 послушница; мо-
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лебное пѣніе въ церквахъ города Курска о прекраще
ніи губительной болѣзни совершается неопустительно".

Вмѣстѣ съ этимъ преосв. Иннокентій сдѣлалъ 
слѣдующее предложеніе Курской духовной Консисто
ріи: „Въ проѣздъ мой во ввѣренную мнѣ Курскую 
епархію, въ губернскомъ городѣ Орлѣ, извѣстился я. 
что въ Курской губерніи появилась опять холера, а, 
посѣтивъ по тракту въ Фатежскомъ уѣздѣ церкви, уз
налъ я, что въ нихъ молебнаго пѣнія объ избавленіи 
отъ повѣтрія не отправляется. Поэтому предлагаю кон
систоріи предписать всѣмъ духовнымъ мѣстамъ, чтобы 
въ церквахъ, гдѣ появилась или приближается холе
ра. отправляемо было по напечатанной отъ Св. Сино
да книжицѣ молебное пѣніе съ присовокупленіемъ мо
литвы: Согрѣиіихомъ, и проч. въ большомъ требникѣ 
напечатанной. Затѣмъ пастырямъ Церкви всемѣрно 
стараться располагать духовныхъ своихъ чадъ къ очи
щенію себя отъ грѣховъ чрезъ покаяніе и причастіе 
Св. Христовыхъ Таинъ и убѣждать, чтобы всѣ, возло
живши упованіе на Всеблагого Господа не унывали, 
а благодушествовали и вели себя воздержно и осто
рожно, и всѣ мѣры къ прекращенію холеры, какія 
будутъ употребляемы начальствомъ благопокорно при
нимали".

Въ рапортѣ своемъ Св. Синоду 3 іюня преосв. 
Иннокентій писалъ, что онъ въ Курскомъ Знаменскомъ 
соборѣ отправилъ 30 и 31 мая позднія литургіи. 31-го 
онъ произнесъ поученіе „сообразное съ бѣдствіемъ 
города Курска", потомъ совершилъ молебствіе и со 
всѣмъ духовенствомъ, „неподвергшимся еще дѣйствію 
холеры" совершилъ крестный ходъ на Красную пло
щадь, гдѣ былъ отслуженъ молебенъ съ колѣнопре
клоненіемъ „объ утоленіи гнѣва Божія, излившагося на
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Курскъ". „Послѣ вечерни, писалъ преосв. Иннокентій, 
я принужденъ былъ архіерейскую свиту, возвраща
вшуюся изъ Петербурга, отправить изъ Курска въ Бѣл
городъ; ибо еще во время литургіи у одного изъ боль
шихъ пѣвчихъ сдѣлалась сильная рвота, а вечеромъ 
онъ умеръ отъ холеры а послѣ литургіи заболѣлъ еще 
другой пѣвчій и протодіаконъ Василій Ефремовъ, о 
коихъ я и по сіе время не извѣстенъ, въ живыхъ ли 
они находятся или померли *).  Кромѣ того въ мона
стырѣ въ тотъ же день, заболѣло 3 человѣка. Такое 
сильное и крутое дѣйствіе холеры въ Знаменской оби
тели, гдѣ была моя квартира, приписывалъ я, между 
прочимъ, стѣсненію въ помѣщеніи ея отъ довольно 
численной архіерейской свиты, почему дабы не под
вергнуть и всю свиту гибельному дѣйствію холеры, 
я рѣшился, ни мало не медля, всѣхъ здоровыхъ от
править въ Бѣлгородъ. Самъ же, пробывъ въ городѣ 
двои сутки, по причинѣ неимѣнія свиты для богослу
женія отправился въ Бѣлгородъ, куда и прибылъ 2 
іюня".

*) Протодіаконъ впослѣдствіи выздоровѣлъ.

Будучи въ Курскѣ, преосв. Иннокентій сдѣлалъ 
необходимыя распоряженія, вызванныя холернымъ вре
менемъ, вмѣсто 2-хъ умершихъ членовъ Курскаго ду
ховнаго правленія назначилъ новыхъ, управленіе жен
скимъ монастыремъ, вслѣдствіе смерти игуменіи, по
ручилъ двумъ старѣйшимъ монахинямъ и т. п.

Между тѣмъ холера въ Курскѣ разгоралась. 5-го 
іюня холерный комитетъ увѣдомилъ преосвященнаго 
о томъ, что онъ просилъ духовное правленіе о назна
ченіи въ каждую часть города по 2 особыхъ священ
ника „поставивъ имъ въ обязанность единственно упо
требить себя для исповѣди и причастія больныхъ не
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только въ больницахъ, но и въ домахъ, такъ какъ 
приходскіе священники всѣ заняты службами по цер
квамъ, или посѣщеніемъ больныхъ" Въ тотъ же день 
тогдашній губернаторъ П. И. Демидовъ увѣдомилъ 
преосв. Иннокентія о томъ, что „болѣзнь холера со 
всею свирѣпостью поражаетъ ежедневно сотнями здѣш
нихъ жителей". А преосв. Иннокентій писалъ насто
ятелю Знаменскаго монастыря архимандриту Іоасафу 
о томъ, чтобы изъ селъ было вызвано въ Курскъ во
семь священниковъ .. „Если восьми будетъ мало, то 
берите и болѣе, а именно, сколько нужно будетъ. Ес
ли же можно будетъ управиться меньшимъ числомъ 
сельскихъ священниковъ, то лишнихъ, безъ нужды не 
требуйте. Если кто-либо изъ нихъ ослушается, то та
кому немедленно объявить запрещеніе, и рекомендую 
о такихъ тотчасъ доносить мнѣ для преданія ихъ стро
жайшему суду. Для разсылки предписаній сельскимъ 
священникамъ можете просить у губернатора казаковъ. 
Не жалѣйте также и своихъ іеромонаховъ, гдѣ они 
могучъ замѣнить приходскихъ священниковъ. Что дѣ
лать? Въ общей бѣдѣ надо носить тяготы другъ-дру
га. Душою и сердцемъ испрашиваю и вамъ съ обите
лію, и всему несчастному Курску милосердія Божія".

10 іюня преосв. Иннокентій донесъ Св. Синоду 
о томъ, что съ 18 мая по 5 іюня въ Курскѣ холерою 
заболѣло 909 человѣкъ, изъ нихъ выздоровѣло 10, 
умерло 451, въ томъ числѣ смотритель духовныхъ учи
лищъ магистръ Александръ Пальминъ, протоіерей Сте
фанъ Красницкій, осталось больныхъ 448. Въ Бѣлго
родѣ было умершихъ отъ холеры 1 и 2 го іюня 2 че
ловѣка, 4-го 2 человѣка, 6-го 1, 9-го 2 и 10-го 5 че
ловѣкъ. Въ тотъ же день преосвященный послалъ въ 
Курскъ губернатору отношеніе, вь которомъ просилъ
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его позволить ученикамъ духовной семинаріи, въ чи
слѣ которыхъ оказались уже заболѣвшіе холерою, разъ
ѣхаться но домамъ *).  Губернаторъ разрѣшилъ сдѣлать 
это „не иначе, какъ послѣ трехдневной обсерваціи 
внѣ города". Нѣсколько дней спустя, преосв. Инно
кентій просилъ губернатора „командировать въ Бѣлго
родъ, гдѣ холера значительно усиливается, двухъ или. 
по крайней мѣрѣ, одного опытнаго въ лѣченіи болѣз
ни, врача, такъ какъ здѣшній штабъ-лѣкарь, по ста
рости лѣтъ и развлеченію въ разныя мѣста по долж
ности рѣшительно не успѣваетъ уже оказывать нуж
ной помощи, да и самъ я, сдѣлавшись въ прошедшее 
воскресенье нездоровъ, не смотря на нѣсколько при
глашеній, не могъ его дождаться, между тѣмъ какъ по 
полученнымчэ мною свѣдѣніямъ, въ Курскѣ холера умень
шается **)

*) Такое позволеніе необходимо было испрашивать въ виду того, что въ 
то время неблагополучные по холерѣ города, обыкновенно, бывали оцѣплены 
карантиннымъ кардономъ, чрезъ который, безъ выдержанія обсерваціи, не про
пускали никого изъ горожанъ, желавшихъ выѣхать за городскую черту.

**) По донесенію преосв. Иннокентія Св. Синоду въ Курскѣ въ теченіе мѣ
сяца заболѣло 1882 человѣка, изъ нихъ выздоровѣло 382, умерло 971, осталось 
529 ч. Въ Курской семинаріи по 19 іюня заболѣло 11 человѣкъ учениковъ 
изъ нихъ умершихъ не было. Изъ учебнаго персонала заболѣлъ учитель ду
ховнаго училища 2-го класса Космиискій.

II. Н. Демидовъ исполнилъ просьбу Преосв. Ин
нокентія. „Всею душою, писалъ онъ, готовъ я вы
полнить всѣ ваши желанія и потому, не смотря на 
крайній недостатокъ, здѣсь въ медикахъ, поелику изъ 
нихъ шесть откомандировано въ карантины, учрежден
ные по Высочайшему повелѣнію для выдержанія всѣхъ 
проходящихъ и проѣзжающихч, изъ Коренной ярмарки 
въ 7-ми дневной обсерваціи, я нынѣ же предписалъ 
студенту медицины Сухомлинову, дабы онъ съ однимъ
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фельдшеромъ безотложно отправился въ Бѣлгородъ для 
врачеванія пораженныхъ холерою".

Сильна была въ 1831-мъ году холера въ Курскѣ, 
но непродолжительна. Въ концѣ іюня она почти со
вершенно прекратилась. 26 іюня Курскій губернаторъ 
писалъ Преосв. Иннокентію: „Наконецъ десница Все
вышняго благоволила оградить Курскъ щитомъ мило
сердія. Смертоносная болѣзнь почти совершенно пре
кратила свои пагубныя дѣйствія. Все оживилось и серд
ца всѣхъ кипятъ желаніемъ принести Господу силъ 
торжественное благодареніе за дарованное милосердіе. 
Предполагая совершить оное въ радостный день рож
денія Государыни Императрицы Александры Ѳеодо
ровны, т. е. 1-го іюля я имѣю честь п. просить ваше 
Преосвященство пожаловать къ тому времени въ Курскъ 
для ознаменованія празднества сего принесенія вами, 
предъ алтаремъ Превѣчнаго, молебствія; а дабы впол
нѣ удовлетворить общему желанію Курскихъ жителей 
позвольте привезти сюда изъ Коренной пустыни Чу
дотворную Икону Знаменія Божіей Матери, за кото
рою поѣдутъ губернскій предводитель дворянства съ 
Курскимъ градскимъ головою и они же отвезутъ ико
ну съ подобающимъ святынѣ приличіемъ и благоговѣ
ніемъ. Объ отвѣтѣ вашемъ увѣдомьте нарочно посы
лаемаго къ вамъ чиновника особыхъ порученій Масло
ва. Вчера здѣшній архимандритъ Іоасафъ обрадовалъ 
меня полученнымъ отъ васъ свѣдѣніемъ, что въ Бѣл
городѣ холера ослабила смертоносный свой ядъ. Дай 
Богъ, чтобы бѣдствіе сіе мгновенно вовсе прекрати
лось и впредь не возвращалось.

ІІреосв. Иннокентій отвѣчалъ губернатору: „хотя 
я и самъ чувствую себя несовсѣмъ здоровымъ и хо
тя, во исполненіе Высочайшей воли, дѣло о разборѣ
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духовенства, лежащее на собственной моей отвѣтствен
ности, весьма много обременяетъ меня, но я душевно 
радъ исполнить желаніе ваше и удовлетворить ожи
данію Курскихъ гражданъ; но если въ слѣдующій втор
никъ вечеромъ но буду въ Курскѣ, то это будетъ зна
читъ, что здоровье мое не позволило мнѣ отправиться 
туда". Курскому же архимандриту Іоасафу Преосв. 
Иннокентій писалъ о томъ, чтобы, въ случаѣ его не 
пріѣзда, онъ отправилъ молебствіе, а о себѣ увѣдом
лялъ: „сегодня (28 іюня) едва рѣшился служить... Бо
ленъ и голова тяжела. Если завтра, поутру, мнѣ бу
детъ хорошо, то, послѣ обѣдни, пущусь въ путь; если 
же не будетъ лучше—то уже не поѣду“•

Дѣйствительно Преосв. Иннокентій не могъ прі
ѣхать въ Курскъ; въ Бѣлгородѣ же 19 іюля онъ самъ 
совершилъ благодарственный молебенъ, по случаю пре
кращенія холеры.

А. Танковъ.

ашБньіА іик^ііы ш&кмшгщшн шрхін.
( Продолженіе).

На содержаніе бѣдныхъ учениковъ приходскихъ учи
лищъ отпускались ежегодно Правленіемъ семинаріи 
особыя т. н. бурсачныя суммы. Размѣръ этихъ суммъ 
въ каждомъ училищѣ ежегодно измѣнялся въ зависи
мости отъ количества сиротъ и бѣдныхъ учениковъ. 
Для содержанія бѣдныхъ учениковъ приходскихъ учи
лищъ были тѣ же самыя руководительныя начала, что 
и въ уѣздныхъ училищахъ ’). Бурсы существовали не 

’) См. въ прилож. къ уст. прих. дух. учил. 1814 года „Положеніе о уче
никахъ приходскихъ училищъ, къ содержанію себя способа не имѣющихъ".
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при всѣхъ приходскихъ училищахъ: полныя бурсы 
имѣлись только при бѣлгородскомъ и рыльскомъ учили
щахъ, полубурсы—при курскомъ, обоянскомъ и путивль- 
скомъ училищахъ. Въ остальныхъ училищахъ бѣднымъ 
ученикамъ выдавалось денежное пособіе и они должны 
были содержаться на квартирахъ. Размѣръ этого по
собія не вездѣ и не всегда былъ одинаковъ. Напр., 
въ суджанскомъ приходскомъ училищѣ въ 1838/9 учеб- 
номчэ году денежнаго подобія было выдано 75 руб. 
бѣднымъ ученикамъ, которыхъ въ училищѣ было тог
да два 2).

2) См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. Правя, за 1839 г. дѣла 112 и 
122.

’) См. тамъ же за 1820 г. дѣло № 1.
*) См. тамъ же за 1821 г дѣло А» 66.

См. тамъ же за 1828 г. дѣло № 163.
') См. тамъ же за 1828 г. дѣло № 163.

Ревизіи и рекреаціи въ приходскихъ училищахъ. 
Приходскія духовныя училища ревизовались рѣже, чѣмъ 
училища уѣздныя. Сравнительно часто ревизовались 
приходскія училища въ первое время послѣ введенія 
реформы 1817 года. Въ 1820 году инспекторъ Кіев
ской д- Академіи, іером. Мелетій обозрѣвалъ, между 
прочимъ, рыльское, суджанское, обоянское и бѣлгородское 
приходскія училища 3). Въ слѣдующемъ (1821) году 
инспекторъ курской семинаріи, Ив. Моисеевъ ревизовалъ 
курское, обоянское, старооскольское, суджанское, корочан- 
ское, щгігровское и фатежское приходскія училища * *);  
тотъ же ревизоръ въ 1823 и 1825 г.г. снова обозрѣ
валъ курское и обоянское училища 5). Въ 1823, 1825 и 
1827 г.г. ректоръ семинаріи, прот. 1. Савченковъ ре
визовалъ бѣлгородское приходское училище 6). То же 
самое училище обозрѣвалось въ 1828 году прот. 1. М.



Скворцовымъ 7) и въ 1829 году архим. Евлампіемъ 8). 
Въ 1829 году профессоръ семинаріи Н. Савченковъ 
ревизовалъ курское и обоянское приходскія училища 9). 
Въ 1833 и 1838 г.г. бѣлгородское училище ревизова
лось преосв. Иліодоромъ ’°), а въ 1835 г. оно же обо
зрѣвалось архим. Елпидифоромъ ”) и въ 1839 г. ар
хим. Варлаамомъ. Въ 1839 году инспекторъ семина
ріи, іером. Евпсизсій ревизовалъ курское, обоянское и 
рылъское приходскія училища 1а). Все это были обык
новенныя ревизіи, за исключеніемъ ревизіи архим. Ев
лампія, которая, впрочемъ, имѣла въ виду преимуще
ственно семинарію. Но были экстраординарныя реви
зіи и въ приходскихъ училищахъ, какъ напр., извѣст
ная уже намъ ревизія суджанскаго училища, произве
денная въ 1832 году іером. Пантелеймономъ ”). Въ 
первое время послѣ реформы 1817 года ревизіи для 
приходскихъ училищъ были буквально таки страшны
ми событіями, наводившими ужасъ на смотрителей, 
учащихъ и учащихся. Вывали случаи, что смотрители 
даже скрывались отъ ревизоровъ, какъ это, напр., сдѣ
лалъ въ 1820 году смотритель суджанскаго приходскаго 
училища, прот. Герасимъ Тарановскіи, на время реви
зіи іером. Мелетія выѣхавшій совсѣмъ изъ Суджи; 
боязливый смотритель тогда же былъ уволенъ ревизо
ромъ отъ должности 14).

Рекреаціи въ приходскихъ духовныхъ училищахъ 
совершались по тому же самому образцу, какъ они про- 

’) См. тамъ же за 1828 г. дѣло № 68.
’) См. тамъ же за 1829 г. /ѣло № 105.
*) См. тамъ же за 1829 г. дѣло № 102.
’“) См. тамъ же за 1833 г. дѣло 32 и за 1838 г. дѣло № 136.
") См. тамъ же за 1835 г. дѣло № 28.
’2) См. тамъ же за 1839 г. дѣло № 50.
,3) См. тамъ же за 1832 г. дѣло № 21.
'•) См. тамъ же за 1820 г. дѣло № 1.
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исходили и въ уѣздныхъ училищахъ. Въ началѣ послѣ 
реформы 1817 года рекреаціи происходили часто, па
дая преимущественно на 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 и 31 
числа мая- Но съ теченіемъ времени число рекреаці
онныхъ дней въ приходскихъ духовныхъ училищахъ 
значительно сократилось.

6) Частныя свѣдѣнія о приходскихъ училищахъ.

Число приходскихъ училищъ въ Курско-бѣлоградской 
епархіи и училищные округи. Число приходскихъ ду
ховныхъ училищъ въ Курской епархіи не всегда было 
одинаково. Сначала, при введеніи реформы 1817 года, 
рѣшено было открыть въ епархіи одиннадцать приход
скихъ училищъ: въ Бѣлгородѣ. Курскѣ, Обомни, Рыль
скѣ, Путивлѣ, Старомъ Осколѣ, Суджѣ, Фатежѣ, Ко- 
рочѣ, Щиграхъ и Дмитріевѣ. Но дмитріввское духовное 
училище почему-то, вѣроятнѣе всего, по неудобству по
мѣщенія, совсѣмъ не было открыто. Остальныя изъ пред
положенныхъ къ учрежденію приходскія училища были 
открыты постепенно въ слѣдующемъ порядкѣ: 11 сен
тября 1817 года—бѣлгородское, 30 сентября—обоянское, 
30 октября—курское, 4 ноября—корочанское, 8 ноября— 
щигровское, И ноября—суджанское, путивлъское и $а- 
тежское, 13 ноября—старо-оскольское и 17 ноября — 
рыльское. 15) ВсЬ эти приходскія училища были тогда 
же раздѣлены на три округа по тремъ уѣзднымъ ду
ховнымъ училищамъ. Къ округу бѣлгородскаго уѣзднаго 
училища были причислены бѣлгородское, корочанское и 
старооскольское приходскія училища; къ округу курскаго 
уѣзднаго училища—курское, фатежское и щигровское 
приходскія училища (сюда же поступали дѣти духо
венства Дмитріевской и льговской округи, оканчива-

’5] См. тамъ же за 1817 г. дѣло № 2.
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вшіе курсъ въ рыльскомъ приходскомъ училищѣ) и, на* 
конецъ, къ округу обоянскаго уѣзднаго училища—обо- 
янское, суджанское, рыльское и путивльское приходскія 
училища. Такъ какъ духовенству сѣверо и юго-запад
ной части Курской епархіи было далеко и неудобно 
воспитывать своихъ дѣтей въ курскомъ и сбоянскомъ 
окружныхъ училищахъ, то многія здѣшнія духовныя 
лица воспитывали своихъ дѣтей, съ разрѣшенія Кур
скаго семинарскаго Правленія, въ иноепархіальныхъ 
училищахъ; напр., духовенство Дмитріевскаго уѣзда— 
въ сѣвскихъ духовныхъ училищахъ, а духовенство пу- 
тивльскаго уѣзда—въ черниговскихъ училищахъ ’6).

Въ 18 5 году это неудобство для духовенства за
па >ной части Курской епархіи было устранено посред
ствомъ открытія новаго уѣзднаго училища въ Рыль
скѣ. Съ учрежденіемъ этого послѣдняго окружнаго 
училища совпало закрытіе двухъ приходскихъ училищъ— 
корочанскаго и щигровскаго. Вслѣдстіе этого, въ томъ 
же 1835 году было сдѣлано новое распредѣленіе учи
лищныхъ округовъ Курской епархіи. Къ бѣлгородскому 
окружному училищу было причислено теперь бѣлгород
ское приходское училище, въ которомъ воспитывались 
дѣти бѣлгородскаго, корочанскаго и хотмыжскаго уѣз
довъ; въ бѣлгородское же окружное учцлище поступали 
и тѣ ученики старооскольскаго приходскаго училища, 
которые происходили изъ новооскольскаго уѣзда. Къ 
курскому окружному училищу было причислено курское 
приходское училище <ъ уѣздами курскимъ и щигров- 
скимъ и фатежское училище съ однимъ фатежскимъ 
уѣздомъ. Къ обоянскому уѣздному учйлищу были от
несены обоянское и суджанское приходскія училища съ 
сгоими уѣздами и старооскольское училище съ уѣздами

’•] См. тамъ же »а 1828 г. дѣло № 163.
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—старооскольскимъ и тимскимъ. Наконецъ, въ рылъское 
окружное училище должны были поступать воспитан
ники рыльскаго, путивльскаго и фіатежскаго приходскихъ 
училищъ (изъ фатежскаго въ рылъское обязаны были 
поступать уроженцы только Дмитріевскаго уѣзда) ”).

Въ 1837 году были закрыты еще два приходскія 
училища: путивльское и (фатежское ’8). Такимъ обра
зомъ, изъ 10 приходскихъ училищъ, открытыхъ въ 
1817 году, къ концу разсматриваемой эпохи осталось 
только шесть, изъ коихъ четыре (бѣлгородское, курское 
обоянское и рылъское) находились при уѣздныхъ учи
лищахъ и два (старооскольское и суджанское) существо
вали отдѣльно, при чемъ суджанское училище нахо
дилось въ вѣдѣніи обоянскаго, а старооскольское—въ 
вѣдѣніи бѣлгородскаго уѣзднаго училища.

Теперь скажемъ о каждомъ приходскомъ училищѣ 
отдѣльно.

I. БѢЛГОРОДСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ.

Оно существовало вмѣстѣ съ бѣлгородскимъ уѣзд
нымъ училищемъ и находилось при Курской семинаріи. 
Классы училища помѣщались въ нижнемъ этажѣ клас
снаго семинарскаго корпуса, построеннаго преосв. Ѳеок
тистомъ Могулъскимъ', а жилыя комнаты бурсаковъ и 
полубурсаковъ помѣщались въ деревянномъ одноэтаж
номъ флигелѣ, находившемся на южной сторонѣ се
минарскаго двора ,9).

Бѣлгородское приходское училище, судя по отче
тамъ ревизоровъ, обозрѣвавшихъ его въ различное

”] См. арх. Кіевск. дух. Акад. по внѣшн. ІІравл. за 1835 г. д. № 21.

’•] См. тамъ же за 1837 г. дѣло № 44.
”] См. тамъ же за 1828 г. дѣло № 1.
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время, было самымъ благоустроеннымъ изъ всѣхъ при
ходскихъ духовныхъ училищъ епархіи-

Смотрителями этого училища, за исключеніемъ 
перваго іеромонаха Владиміра, который больше чис
лился, чѣмъ былъ дѣйствительнымъ начальникомъ учи
лища въ 1817—1819 г.г., были тѣже самыя лица, ко
торыя занимали должность смотрителей бѣлгородскаго 
уѣзднаго училища, т. е. протоіерей I. Липенскій (1819— 
1833 г.) и прот. 1. Золотаревъ (1833—1839).

Учители училища: 1) Иванъ Краснитскій (1817 — 
1819 г•), 2) Ѳеодоръ Липенскій (1817—1819 г.), '^Ва
силій Усенковъ (1819—1821 г.), 4) Никита, Булгаковъ 
(1819 — 1825 г.), 5) Захарія Краснитскій (1821 —1823 
г ), б) Василій Ѵороденскій (1823—1825 г.), 7) Дими
трій Савченковъ (1825 — 1826 г.), 8) Василій Бокадо- 
ровъ (1825—1826 г.), 9) Петръ Титовъ (1825—1826 г.),
10) Василій Чеботаревъ (1826 — 1827 г.), 11) іерод.
Платонъ (1826—1827 г.), 12) Захарія Чефрановъ (1827 
—1830 г.], 13) Михаилъ Иваницкій (1827—1829 г.), 
14) Іоасафъ Бокадоровъ (1829—1833 г.), 15) Иванъ
Косьминскій (1830 — 1832 г.), 16) Михаилъ Аѳанасьевъ 
(1832—1833 г.), 17) Павелъ Бойковъ (1833—1835 г),
18) Василій Ковалевскій (1833—1835 г.), 19) Василій 
Кошлаковъ (1835—1837 г.), 20) Иванъ Пузановъ (1835 
—1837 г.), 21) Иванъ Цвѣтковъ (1837—1838 г.), 22) 
Иванъ Дагаевъ (1838—1839 г.), и 23) Андрей Якубин- 
скій (1837—1839 г).

Число учениковъ. Воспитанниковъ въ бѣлгородскомъ 
приходскомъ училищѣ было:

Годы. Второй классъ' Перв. кл. Всего. Буре. Полубурс.

Ш’/,
18’7,0

117 86 203 — —
170 95 265 — —

182°/, 165 52 217 — —
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182'/,
182’/,

105
116

1827, 88
182% 86
1827» 96 (перев. въ уѣзд. уч. 61)
182% 112(перев. въуѣзд. уч. 95)
182% 116
182’/, 108
1®М/зо 100
183%, 105 (пер. въ уѣзд. уч. 69)
183’/., 79
1837, 144
1837, 15
183% 129 (пер. въ уѣзд. уч. 89)
183% 111
183% 136 (пер. въ уѣзд. уч. 75)
1837, 119 (пер. въ уѣзд. уч. 79)

66
60
64
71
98
88
77
64
63
41
73
72
38
64
74
79
63

171
176
152
157
194
200
193
172
163
146
152
216
153
193
188
215
182

14
31
18 і
18

39
30
18
35

■2. КУРСКОЕ ПРИХОДСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.

Эго училище находилось ори Курскомъ же уѣзд
номъ училищѣ и вмѣстѣ съ нимъ помѣщалось въ стѣ
нахъ Курскаго Знаменскаго монастыря.

Смотрители сего училигца были тѣже самыя ли
ца, которыя были начальниками и уѣзднаго Курскаго 
училища.

Учители училища'. 1) священникъ Іоаннъ Поносъ 
(1818 —1823 г.), 2) діакснъ Іоаннъ Яковлевъ (1819— 
1823 г.), 3) Василій Шкорбатовъ (1813—1829 г.), 4) 
Василій Бокадоровъ (1823—1824 г.), 5) Алексѣй Юрь
евъ (1824—1825 г.), б) Андрей Бушуевъ (1825—1832 г.),
7) Никол й Булгаковъ (1829- 18Е0 г.), 8) Николай 
Каракулинъ (1830—1831 г.), 9) Павелъ Рождественскій 
(1831 — 1833 г.), 10) Петръ Загребаевъ (1832—1835 г.),
11) Ѳеодоръ Гущинъ (1833—1834 г.), 12) іером .Агапитъ 
(въ мірѣ Иванъ) Лебедевъ (1834 — 1835 г.), 13) ІАванъ 
Цвѣтковъ (1835—1837 г.), 14) Григорій Истоминъ (1835 

1837 г.), 15) Василій Бенедиктовъ (1837—1838 г.),
16) Василій Амелинъ (1837—1838 г.), 17) Николай 
Амелинъ (1838—1839 г.) и 18) Никаноръ Гороховъ С№8> 
-1839 г.).
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Число учениковъ.

приходскомъ училищѣ
Воспитанниковъ 
было:

въ Курскомъ

Годы. Второй классъ Перв. н

1817, 51 20
18*7,0 69 26
182“/, 63 29
182’/, 41 22
1827, 72 32
182’/. 60 33
1827, 64 42
182’7, 72 (пер. ВЪ уѣзд. уч. 50) 42
182‘/, 77 (пер. вь уѣзд. уч. 53) 45
1827, 66 44
182’/, 77 59
18’7,о 91 54
18.5"/, 103 (пер. въ уѣзд. уч. 46) 33
1837, 92 49
1 :<7, 120 47
183’/, 90 44
1837, 115 (пер. въ уѣзд. уч. 53) 45
1837, 80 59
1837, 102 (пеп. въ уѣзд. уч. 57) 47
183’/, 12. (пер. въ уѣзд. уч. 91) 60

Всего.
і 71
I 95

92

93
106

I 114
122
110
136

; 145
136
141
167
134
160
139
149
1Ѳ1

I Полубурс

4
14
20
18

6

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ
ЖѴРНАЛА

6
8

вть 1895 году.
ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ* продолжено будетъ и въ 1895 г.

СОДЕРЖАНІЕ ЕГО БУДУТЪ СОСТАВЛЯТЬ:
I. Поученіе и бесѣды на текущіе воскресные и празднич

ные дни и на разные случаи, а также продолжены будутъ и 
бесѣды догматическія. — Въ видѣ особаго безплатнаго приложе-



- 840 -
нія къ журналу въ наступающемъ году будутъ печататься: 
Внпбогослужебныя чтенія на праздники 1 осподни, Боіоро- 
дичны и Великихъ Святыхъ, съ особымъ счетомъ страницъ, 
чтобы въ концѣ года образовалась отдѣльная книжка,— како
выя чтенія составлены примѣнительно къ пониманію простаго 
народа и будутъ разсылаться подписчикамъ, какъ и поученія, 
заблаговременно къ тѣмъ днямъ, на которыя назначаются.

II. Статьи по изъясненію св. Писанія.
III. Статьи, преимущественно въ формѣ бесѣдъ и разго

воровъ, представляющія разборъ и обличен’е заблужденій не
правомыслящихъ, особенно штундистовъ, и служащія къ охра
ненію и утвержденію православныхъ въ истинной вѣрѣ.

IV. Статьи объ истинахъ христіанской нравственности съ 
обличеніемъ современныхъ пороковъ,—о важнѣйшихъ церковныхъ 
обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявлені
яхъ благодатной силы Божіей въ св. правосл. Церкви. Духов
но-назидательные разсказы, повѣсти, стихотворенія. Общеполез
ныя свѣдѣнія.

V. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ 
вновь выходящихъ книгахъ духовно-нравственнаго содержанія.

VI. Сверхъ того, по прежнему, отдѣльно отъ журнала, бу
дутъ издаваться „Кіевскіе Листки“ религіозно-нравствевнаго 
содержанія для чтеній народу, въ объемѣ четырехъ страницъ 
каждый, а также и небольшія книжки, такого же содержанія.

Цѣна годоваго изданія со всѣми приложеніями къ жур
налу 4 руб. съ перес. Требованія на журналъ адресуются такъ: 
„Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія" (Подолъ, домъ 
Ильинской церкви, № 3)“.
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