
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

11-18 ІЮНЯ № 24 1894 ГОДА.
і___  . ___ ________.__  __ 1

Ныходятъ (зкенедплъно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи.

( ЦѢНА іодовому изданію съ пе-

(ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
7 іюня, священникъ Соборной, г. Новаго-Оскола, церкви 

Димитрій Поповъ утвержденъ въ должности члена благочин
ническаго Совѣта 1 Новооскольскаго округа.

9 іюня, утверждены въ должности церковныхъ старостъ 
избранные къ церквамъ—села Орловки, Грайворонскаго уѣзда, 
крестьянинъ Максимъ Кремоной, села Черной Поляны, Бѣлго
родскаго уѣзда, крестьянинъ Димитрій Стрѣльцовъ и слобо
ды Красной, того же уѣзда, крестьянинъ Илія Коваленко',
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12 іюня, и. д. псаломщика села Капустина, Рыльскаго 

уѣзда, Иванъ Еврейскій утвержденъ въ должности псаломщика.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
9 іюня, окончившій курсъ Старооскольскаго дух. учили

ща Романъ Никитинъ у предѣленъ, согласно прошенію, испра
вляющимъ должность псаломщика при Дмитріевской церкви се
ла Большаго Яблонова, Корочанскаго уѣзда;

11 іюня, псаломщик'ь села Орлянки, Тимскаго уѣзда, Ми
трофанъ Вороновскій опредѣленъ, согласно прошенію, на свя
щенническое мѣсто въ село Мелехипо, Щигровскаго уѣзда;

— протоіерей Преображенской церкви слободы Орликъ, 
Старооскольскаго уѣзда, Николай Истоминъ, согласно проше
нію, уволенъ запггатъ;

— псаломщикъ села Городеиска, Льговскаго уѣзда, Ми
хаилъ Покровеній, согласно прошенію, уволенъ заіптатъ и на 
его мѣсто опредѣленъ, согласно прошенію же, исправляющимъ 
должность псаломщика бывшій ученикъ Курскаго дух. училища 
Василій Покровскій.

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, поелгьдовавшей—
11 іюня, священникъ села Ольховаго, Новооскольскаго 

уѣзда, Василій Дика.ревъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
въ слободу Орликъ, Старооскольскаго уѣзда;

— діаконъ села Русскаго Порѣчнаго, Суджанскаго уѣзда, 
Алексѣй Воиновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Гре
мячій Хуторъ, Курскаго уѣзда.
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Умерли: священникъ села Мелехина, ІЦигровскаго уѣзда, 
Капитонъ Егурновъ и псаломщикъ села Каменева, Курскаго 
уѣзда, Иустовойтовъ.

IV. В а к а н с і и *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 

церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священническія:

Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Олъховаткѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

б) діаконскія: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани,

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

въ селѣ Бабинѣ, 
въ селѣ Псинкѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Линевѣ,
въ селѣ Новой Слободѣ,
въ селѣ Дьяковкѣ,

Въ г. Гыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
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Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ,
въ Селѣ Веселомъ, 
въ селѣ Коровяковкгь, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджапск. у. въ с. Мартыновкѣ,

въ селѣ Курскомъ Порѣчномъ,
III .игровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ солѣ Охочсвкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’ 

в) п сало м щ и ц к г л:
Курскаго уѣзда въ селѣ Каменевѣ,
Въ г. Бѣлгородѣ, при Покровской церкви, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Туркахъ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Орлянкѣ,
Въ г. Фатемсѣ при Кладбищспской церкви.

’,лѵлнч»м.<»Д> 'Ѵѵ. Д\ -ие.і НіКРН'I
Циркулярное распоряженіе Г\ Курскаго Губернатора.

НЪ СВѢДѢНІЮ ДУХОВЕНСТВА.
циркуля рио.

Іг. Курскому Полиціймейстеру и Уѣзднымъ Исправникамъ Курской гу
берніи.

Преосвященный ІОвепалій, Епископъ Курскій и Бѣлоград
скій, увѣдомилъ меня, что въ городѣ Курскѣ и въ уѣздныхъ 
городахъ Курской губерпіи существуютъ заводы, па которыхъ 
вопреки Высочайше утвержденному 14 мая 1890 года мнѣнію 
Государственнаго Совѣта (собран. узакон. и распоряж. правит.,
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отъ 17 іюля 1890 года .М 71) въ большихъ размѣрахъ вы
дѣлываются и продаются парафиновыя церковныя свѣчи и про
изводится розничная торговля церковными восковыми свѣчами 
лицами, не имѣющими на то права. По добытымъ свѣдѣніямъ 
занимаются недозволенною закономъ выдѣлкою парафиновыхъ 
церковныхъ свѣчей въ г. Курскѣ: купецъ Василій Гончаровъ, 
живущій на Мирной улицѣ, купецъ Стефанъ Волобуевъ, живу
щій на Московской улицѣ, купчиха Марія Желамаева, живу
щая на Береговой улицѣ, Иванъ Луневъ, въ слободѣ Стрѣлец
кой, въ городѣ Обояни купецъ Евгеній Малышевъ, въ горо
дѣ Миропольѣ крестьянинъ Гавріилъ Волковъ, въ городѣ Рыль
скѣ Алексѣй Нѣмцевъ, въ городѣ Льговѣ мѣщанинъ Василій 
Дрнъіиинъ, въ селѣ Бѣломѣстномъ, Новооскольскаго уѣзда, кре
стьянинъ Николай Желѣзняковъ. Торговля же церковными свѣ
чами, вопреки закона, до сего времени производится во мно
гихъ бакалейныхъ и молочныхъ лавкахъ города Курска и въ 
уѣздныхъ городахъ; по деревнямъ же свѣчи развозятся прасо
лами, закупающими разные сырые матеріалы.

Поставляя о вышеизложенномъ г.г. Начальниковъ полиціи 
Курской губерніи въ извѣстность, поручаю принять самыя дѣй
ствительныя и энергичныя мѣры къ точному и неуклонному ис
полненію приведеннаго Высочайшаго повелѣнія и къ прекраще
нію неправильной товговли восковыми и недозволенными къ пра- 
дажѣ парафиновыми церковными свѣчами въ городахъ Курской 
губер іи, тамъ, гдѣ таковая производится, возбудивъ немедлен
но, въ установленномъ порядкѣ, уголовныя преслѣдованія про
тивъ лицъ, нарушающихъ правила о приготовленіи и продажѣ 
церковныхъ свѣчъ.

Подписалъ: Губернаторъ Генералъ-Маіоръ Графъ Ми
лютинъ.

Скрѣпилъ: Управляющій Канцеляріею В. Борзенко.
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ОТЧЕТЪ
Комитета по сооруженію православнаго храма у подножія 
Балканъ, въ (южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія 

воиновъ, павшихъ въ войну 1877-1878 годовъ.
ІІо 31 Декабря 1893 года.

Къ 1-му Января 1893 года въ ка
питалахъ Комитета состояло:

а) Процентныхъ бумагъ по нарица
тельной ихъ цѣнѣ:

5°/0 облигацій 3-га Восточн. займа на 
Свидѣтельствъ Государственной Ком-

318.400 р. — к.

миссіи Погашенія Долговъ на 6°/0 золо-
тую ренту на............................................ 111.875 „ - „

5‘/2°/о свидѣтельствъ Крестьянскаго
Поземельнаго Банка на , 41.900 „ — „

5°/0 банковыхъ билетовъ 2-го вып на 200 „ — „
41/а°/0 облигацій внутренняго консо-

лидированнаго займа 2-го вып. на . . . 18.000 „ — „
4°/0 облигацій Общества Юго-Запад-

ныхъ желѣзныхъ дорогъ на.................. 26.800 „ - „
5°/0 облигацій С.-Петербургскаго Го-

родскаго Кредитнаго Обшества на . . . 900 „ ,,
4°/0 облигацій 1-го Внутр. займа на ЗОО „ »
4°/0 облигацій 4-го Внутр. займа на 100 „ — „

б) Наличныхъ денегъ на сумму . .
518.475 р. — к.

18.112 „ 08 к.

Итого . . 536.587 р. 08 к.
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Къ нимъ поступило съ 1-го Января 

по 31-е Декабря 1893 года:
Пожертвованій наличными деньгами, 

черезъ Хозяйственное Управленіе при Св. 
Сѵнодѣ ....................................................

Процентовъ:
а) по процентн. 

бумагамъ, состоящимъ
въ капитал. Комитета 25.397 р. 32 к.

б) потекущ. сче
ту въ Государствеп.
Банкѣ, за 1892 г. . 180 „ 51 „

Приплаты по конвертировап. 5'/2°/о 
свидѣтельст. Крестьяне». ІІозсм. Банка и 
6°/0 золотой рентѣ ...................................

5°/0 купоннаго палога, полученнаго 
обратно за 1893 годъ..........................

Пріобрѣтено процентныхъ
а) Покупкою: 
41/2°/0 свидѣтельствъ 

Крестьнск. Позем. Банка на 
4°/0 облигацій Обще

ства Юго-Западн. желѣз
ныхъ дорогъ па ... .

4'/27о облигац. Вну
трен. займа 1893 года па

117 р. 99 к.

25.577 р. 83 к.

13.905 „ 40 „

756 „ 53 „
бумагъ:

20.500 р.

6.500 „

15.800 „

42.800 р.
б) Отъ конверсій: 
4'/і7оСви- 

дѣт. Крестьянск. 
Позем. Банка на 41.900 р.
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и времени.
свид. на получе
ніе обл. 4°/0 зо-
лот. займ. 5-го
вып. на . . . 111.875

153.775 „
Итого на нарицат. сумму . 196.575 „ — „

Поступило изъ Кіевской дух. семин.
оставшихся отъ содержанія воспитанниковъ
изъ болгарскихъ уроженцевъ.................. 92 „ — ,,

Итого поступило въ 1893 г. . 237.024 р. 75 к.

А съ остаткомъ отъ 1892 г., къ 1-му
Япваря 1894 г. всего въ приходѣ . . 773.611 р. 83 к.

Съ 1-го Января поЗІ-е Декабря 1893 г.
израсходовано:
Переведено во французское консульство въ
Филиппополѣ:
а) на расходы по храненію имущества Ко

митета, а именно на содержаніе сторожей въ 
Шипкѣ, проѣзды консула, разъѣзды, посылки, 
телеграфные, почтовые и другіе расходы < .

б) на выдачу въ пособіе уволенному отъ
службы надсмотрщику надъ имуществомъ Коми
тета въ Шипкѣ Шаповалову..........................

Переведено ьъ Императорско-Россійскую 
Миссію въЦетиньѣ— пенсіи потерявшему зрѣніе на 
службѣ Комитета черногорцу Николаю Пырлѣ. 
за время съ 1-го Октября 1892 года по 1-с 
Октября 1893 г., 75 р. 38 к. мет- или . .

*) Въ томъ числѣ временныхъ свидѣтелствъ на 108.625 
лишь въ Январѣ 1804 года.

771р. — к.

770 „ 09 „

117 „68,
р., полученныхъ
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Согласно Высочайше утвержденному 19-го 

Іюня 1891 г. постановленію Комитета отъ 7-го 
Марта того же года, отослано Хозяйственнымъ 
Управленіемъ ири Св. Синодѣ въ духовно-учеб
ныя заведенія, на содержаніе воспитанниковъ 
изъ болгарскихъ уроженцевъ и выдано ігі кото
рымъ изъ нихъ на проѣздъ въ учебное заведеніе
и на родину......................................................... 4.513 „ 32 „

Внесено въ уплату 5°/0 К)пон- налога . 1.018 „ 39 „
Уплачено Государственному Банку за хра

неніе цѣнностей................................................ 78 „ 96 „
Употреблено на покупку °/0 бумагъ па

42.800 руб. нарицательныхъ..........................  42,327 „ 13 „
Издержано на дѣлопроизводство, помѣще

ніе канцеляріи, канцелярскія принадлежности, 
печатаніе отчетовъ и бланковъ, телеграфные и 
почтовые расходы, освѣщеніе и т. п................ 1.271 „ 23 „

Представлено въ Государст
венный Банкъ для конверсіи: 5 
свидѣтельствъ Крестьянскаго Позе
мельнаго Банка на...................... 41.900 р.

и 60/0 золотой ренты на . 111.875 „

Итого на нарицательную сумму . . 153.775 ,, - „

Всего въ 1893 году въ расходѣ . 204.642 р. 80 к.
Затѣмъ къ 1-му Января 1894 г. въ остаткѣ
а) Продентв. бумагами по нариц. ихъ цѣнѣ:
5°/0 облигацій 3-го Внутрен. займа на . 318.400 „ — „ 
Временныхъ свидѣтельствъ на 4°/0 облиг.

золотаго займа 5-го выпуска на..................... <,111.875,. —„
4’/2ѵ/0 свидѣтельствъ Крестьянскаго Позе

мельнаго Банка на........................................... 62.400 „ — „
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4°/„ облигацій Общества Юго-Западныхъ 

желѣзныхъ дороги на ...................................
41/а°/0 облигацій внутренняго консолидиро

ваннаго займа 2-го вын. на..........................
5°/0 облигацій С.-Петербургскаго Город

скаго Кредитнагн Общества на......................
4'/2°/о облиг. Внутрен. займа 1893 г. на . 
5°/0 банков. билетовъ 2-го вын.
4°/0 облигацій
4°/0 облигацій

33.300 „

18 000 „

У!

У)

1-го Внут. займа
4-го Внут. займа

на . 
на . 
на .

900
15.800

200
300
100

г>

33

33

33

» »
3?

561.275 р. — к.
б) Наличными деньгами, хранящимися

особомъ счетѣ въ Государствен. Банкѣ . .
на
. 7.694 „ 03 „

Итого въ наличности . . 568.969 р. 03 к.

БАЛАНСЪ . 773.611 р. 83 к.

Изъ общей суммы процентныхъ бумагъ и наличныхъ де
негъ 568.969 р. 3 к. состоитъ.

1) Въ расходномъ капиталѣ, предназначенномъ па по
стройку церкви и текущіе по Комитету расходы:

5°/0 облигацій 3-го Восточн. займа на 190.000 Р- — к.
Временныхъ свидѣтельствъ на4°/0 об-

лигаціи золотаго займа 5-го вын. ва . . 108.625 п
4‘/2°/0 свид. Крестьян. Поз. Банка на 53.900 У)

4’/20/0 облигацій Внутрен. консоли-
дированнаго займа 2-го вып. на . . . 18.000 V У)

41/2°/0 облиг. Внут. займа 1893 г. на 15.000 V V

4°/0 облигацій 4-го Внут. займа на 100 п л
Наличныхъ денегъ.......................... 3.692 7І 9О’/2 к.

389.317 р. 9О'/2к.
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2) Въ запасномъ капиталѣ для обезпеченія содержанія 
будущаго причта п ремонта церкви:

5°/0 облиг. 3-гоВосточн. займа на 128.200 р. — к. 
4°/0 облигацій Общества Юго-Запад

ныхъ желѣзн. дорогъ на...................... 26.800 „ — • „
41/2°/0 свид. Крестьянск. Поземель

наго банка на....................................... 8.000 ,. — „
Временныхъ свидѣтельствъ на 4°/0

облигац. золотаго займа 5-го вып. на . 3.250 „ — „
41/2°/0 облигацій Внутренняго займа

1893 года на...................................... 700 „ — „
5°/0 банков. билетовъ 2-го вып. на 100 „ — „
Наличныхъ денегъ........................ 3.566 „ 44’/2 „

170.616 р. 44‘/2к.

3) Въ спеціальномъ капиталѣ на устройсто и содер
жаніе духовнаго училища при предполагаемой къ постройкѣ 
церкви:

4°/0 облиг. Общества Юго-Западныхъ
желѣзныхъ дорогъ на.......................... 6.500 „ — „

4'/2°/о свидѣтельствъ Крестьянскаго
Поземельнаго Банка на ...... . 500 „ — „

Наличныхъ денегъ........................ 275 „ 13 „

7.275 р. 13 к.

4) Въ спеціальныхъ суммахъ, имѣющихъ, по волѣ жер
твователей, особыя назначенія:

5°/0 облигацій 3-го Восточ. займана 200 „ — „
5°/0 облигацій С.-Петербургскаго

Городскаго Кредитнаго Общества на . . 900 „ — „
4°/0 облигацій 1-го Внут. займа на 300 „ — „
44/2°/0 облиг. Внут. займа 1893 г. на 100 „ —„
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5°/,. банков.билетовъ 2-го вып на . 100 —
Наличныхъ денегъ...................... 159 „ 55 „

1.759  р. 55 к.

Съ открытія Комитета но 31-е Де
кабря 1893 года поступило:

Пожертвованій 434.496 р. 91’/ к
Въ томъ числѣ:

наличн-деньгами 443.846 р. 91'/2к, 
и нроц. бумагами 650 „ — „
Процентъ съ этихъ денегъ, какъ 

но нроцентнымъ бумагамъ, въ которыя онѣ 
были обращены, такъ и по наличнымъ сум
мамъ, находившимся въ Государственномъ 
Банкѣ на текущемъ счетѣ .... 322.045 „61 „

Прибыли, полученной отъ продажи и 
покупки, выхода въ тиражъ и конверсіи 
нѣкоторыхъ °/0 бумагъ, въ видѣ припла
ты по послѣднимъ................................ 13.959 „ 03 „

Всего поступленій на . . 770.501 р. 55'/.,к.

Изъ этой суммы израсходовано по 31 Де
кабря 1893 г/. назаготовку строительныхъ 
матеріаловъ и принадлежностей; на работы по 
постройкамъ и сооруженіямъ; на содержа
ніе строительнаго персонала; на команди
ровки и разъѣзды; на изготовленіе смѣтъ, 
плановъ и чертежей; на составленіе архи
тектурныхъ проектовъ ио конкурсу; на кан
целярію Комитета и дѣлопроизводство; на 
охрану имущества Комитета послѣ пріоста
новки работъ по постройкѣ; на судебныя 
по имуществу Комитета пошлины; на пен-
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сію потерявшему зрѣніе на службѣ Коми
тета черногорцу Николаю Пырлѣ; на сти
пендіи болгарскимъ воспитанникамъ въ 
русскихъ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ; 
на уплату 5°/0 государственнаго сбора съ 
капиталовъ (за полученіемъ обратно еже
годно по 756 руб. 53 коп.) и проч., всего 152.448 р. 55 к.

Остальные затѣмъ •...................... 618.053 р. к.
помѣщены въ процентныя бумаги и заключаются въ паличныхъ 
деньгамъ. За послѣдовавшими въ капиталахъ перемѣнами: а) 
отъ реализаціи въ 1887 г. 5°/в облигаціи 3-го Восточнаго 
займа на 27.000 руб. нарицат., для строительныхъ расхо
довъ Комитета; б) отъ продажи въ 1884 г. таковыхъ же обли
гацій па 100,000 р. нариц. и покупки, взамѣнъ ихъ, свидѣ
тельствъ 6°/0 золотой ренты на 56. 750 р. мет., съ уплатою 
96. 783р. 57 к. кр.; и в) отъ покупки какъ на поступив
шія пожертвованія и °/0 доходы съ капиталовъ, такъ равно на 
полученныя по тиражнымъ бумагамъ капитальныя суммы, сви
дѣтельствъ 6°/0 золотой ренты, сверхъ вышепомянутыхъ, на 
55.125 р. нариц., съ уплатою за эти послѣднія 90.607 р, 
83 к. кред., и г) отъ пріобрѣтенія на тѣ же средства 
°/0 бумагъ, выпущенныхъ въ кредитной валютѣ,—къ 1-му 
Января 1894 г. состоитъ въ капиталахъ Комитета, какъ под
робно изложено выше, процентныхъ бумагъ по нарицательной 
цѣнѣ 561.275 р. и наличныхъ денегъ 7. 694 р. 03 к.

Поступившія пожертвованія распредѣ
ляются по источникамъ поступленія слѣду
ющимъ обрзомъ:

Всемилостивѣйше пожаловано въ Бозѣ 
почившимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТО
РОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ НИКОЛАЕВИ
ЧЕМЪ .................................................... 1.000 р. — к-
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Пожертвовано покойнымъ Княземъ
Александромъ Баттенбергскимъ .... 400 р — к.

Пожертвовано начальниками, офице
рами, пижними чинами и вообще служащи
ми отдѣльныхъ воинскихъ частей, сухопут
ныхъ и морскихъ................................... 30.087 „

Поступило отъ духовнаго вѣдомства 
пожертвованныхъ и собранныхъ епархіаль
ными архіереями, монастырями, благочинны
ми, приходскими священниками, причетника
ми и консисторскими чиновниками . . . 167.340 „

N8. Въ томъ числѣ пожертвованныхъ Аѳон
скими монастырями 8.112 р.

Пожертвовано начальниками, препода
вателями и учащимися учебныхъ заведе
ніяхъ, мужскихъ и женскихъ, разныхъ ис
повѣданій и вѣдомствъ ....... 5.918 „

Пожертвовано служащими въ разныхъ
правительственныхъ учрежденіяхъ граж
данскаго вѣдомства ............................... 20.964 „

Поступило отъ дворянства какъ кол
лективно, такъ и собранныхъ по подпис
нымъ листамъ и пожертвованныхъ предво
дителями дворянства............................... 7.634 „

Пожертвовано городскими думами, а 
также пожертвовано и собрано по подпис
кѣ городскими головами, членами город
скихъ управъ и служащими въ нихъ . . 55.300 „

КВ. Въ томъ числѣ пожертвовано Московскою 
Городскою Думою въ память двадцатипятилѣтія цар
ствованія въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 50.000 руб.

Собрано и пожертвовано членами зе
мскихъ управъ и мировыхъ учрежденій и 
служащими въ нихъ . . » і................. 7.180 ,,

20’/2„

38 „

53 „

98 „

32 „

7О’/2Р
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Собрано и пожертвовано начальника
ми губерній и полицейскими чинами . . 79-598 р. 51 к.

Отъ мѣстныхъ комитетовъ и управ
леній Россійскаго Общества Краснаго Кре
ста ........................................................ 4.488 „ 83 „

Отъ русскихъ посольствъ, миссій и
консульствъ за границею...................... 6.559 „ Э5’/2„

Отъ ярмарочныхъ комитетовъ ... 991 „ 91 „
Отъ частныхъ банковъ, обществъ и

учрежденій..............................  2.222 „ 40 „
Отъ желѣзнодорожныхъ и переход

ныхъ обществъ и управленій и отъ стра
ховыхъ обществъ ................................... 16.813 „ 62 „

Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ 8.580 „ 02 „
Отъ купцовъ и торговыхъ обществъ и

компаній................................. 5.763 „ 07 „
Отъ мѣщанъ, ремесленниковъ и ра

бочихъ артелей............................... • . 974 „ 22 „
Непосредственно отъ крестьянъ .... 7.509 „ 25 „

Отъ клубовъ и общественныхъ собраній 430 „ 50 „
Отъ разныхъ лицъ чрезъ редакціи

газетъ и отдѣльно................................ 4.596 „ 46 ,,
Отъ содержателей гостинницъ и тра

ктирныхъ заведеній............................ 720 „ 47 „
Отъ биржевыхъ маклеровъ и нотаріу

совъ ....................................................... 462 „ 50 „
434.496 р. 91 ’/а к.

Кромѣ денежныхъ пожертвованій въ Комитетъ поступили 
отъ нижепоименованныхъ лицъ слѣдующія приношенія иконами, 
церковною утварью и другими предметами:

Въ 1880 г.: отъ А. О. Лутушиной—образъ Св. Апо
столовъ 3Пѳтра и Павла въ серебряной ризѣ.
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Отъ Настоятеля и Братіи Благовѣщенской Никандровской 
Пустыни, Псковской епархіи—икона преподобнаго Никандра 
Псковскаго, на кипарисѣ, два экземпляра службы и житія угод
ника, серебряный вызолоченный крестъ и Св. Евангеліе въ 
бархатѣ съ серебряными украшеніями.

Въ 1881 г.: отъ Мануфактуръ-Совѣтника И. И. Оло- 
вяшникова —церковная утварь, именно: 9 подсвѣчниковъ, 2 лам
пады, 2 кадила, 3 блюда, 2 кропила, 2.креста, ковчегъ, Еван
геліе, пасхальная свѣча, павихидница, мѵропомазанница, ков
шикъ съ тарелочкою, чайникъ, тазъ, умывальникъ, купель, ча
ша,—мѣдные посеребреные, и 5 колоколовъ въ 25 пудовъ вѣса.

Отъ свящепника Николаевскаго прихода, слободы Николь
ской, Старобѣльскаго уѣзда, Харьковской епархіи, Самуила Фе
дорова— два шелковыхъ платка для престола.

Въ 1882 г.: отъ купеческой дочери Е. А. Очкиной— 
церковная утварь, доставленная священникомъ Николаевской 
церкви въ г. Пензѣ, Григоріемъ Соколовымъ, состоящая изъ 
дифсоса, потира, звѣздницы, лжицы, копія, ковшика и двухъ 
блюдъ.

73 аршина новины (холста), доставленной Ярославскимъ 
губернаторомъ (приношеніе мѣстныхъ крестьянп).

Въ 1883 г: отъ крестьянъ Глѣбовской волости, Рыбин
скаго уѣзда, Ярославской губерніи,—ящикъ съ серебряными по
золоченными церковными сосудами, состоящими изъ чаши, поти
ра, дискоса съ принадлежностями, пожертвованными въ память 
25-лѣтія царствованія въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Отъ Благочиннаго Боровскаго собора, священника Василія 
Казапскаго—26 аршинъ холста.

Въ 1885 г.: отъ бывшаго священника л.-гв. Егерскаго 
полка Протоіерея Павла Ѳаворскаго—образъ Рождества Хрис
това, въ серебряномъ, позолоченномъ, окладѣ, украшенномъ дра
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гоцѣнными камнями, съ изображеніемъ на оборотной сторонѣ вѣ 
въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН
ДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Отъ В. И. Иконникова—кіотъ краснаго дерева, рѣзной, 
съ образомъ Нерукотвореннаго Спаса, древняго письма, въ се
ребряномъ окладѣ и позолоченной рамѣ.

Въ 1893 г.; отъ Чистопольскихъ мѣщанъ гг. Карнѣевыхъ 
— образъ святыхъ Маріи Магдалины и Іоанна Богослова, въ 
серебряномъ окладѣ и деревянной рамѣ.

Разновременно отъ неизвѣстныхъ —святцы мѣсячные, печа
танные олеографіей на холстѣ, и двѣ брошюры подъ заглавіями: 
Св. Равноапостольные Просвѣтители славянъ Кириллъ и Меѳодій» 
и „Слово въ день Св. Равноапостольныхъ славянскихъ просвѣ
тителей Кирилла и Меѳодія, произнесенное 11-го Мая 1882 
года въ Исаакіевскомъ Соборѣ Протоіереемъ Іоанномъ Полиса
довымъ*.

——

вѣдомость
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе съ 1 ян
варя по 1 мая сего 1894 года отъ монастырей и пусты
ней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 
церквахъ на кап. процентнаго сбора, взамѣнъ свѣчнаго 

за прошедшій 1893 годъ.

Отъ благочинныхъ: руг». к.
I. Города Курска и его уѣзда:

1. Отъ Протоіерея Ильи Зеленипа 1-го округа
г. Курска................................................ 875 —

2. — Протоіерея Алексѣя Апдреева 2-го окр.
г. Курска................................................ 847 —

3. — Священника Алексѣя Рудейкова 1-го окр. 380 —



- 436 -

РУБ. К.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Отъ Свящевника Николая Праведникова 2 окр.
— Священника Андрея Егорова 3-го округа
— Священника Василія Рождественскаго 4 окр.

II. Города Фатежа и его уѣзда:

Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го окр.
— Священника Никанора Пузанова 3-го окр.
— Священника Ювеналія Троицкаго 2 го окр.

III. Города Льгова и его уѣзда

Отъ Священника Ѳеодора Курдюмова 1-го окр.
— Священника Іоанна Булгакова 2-го окр.
— Священника Іакова Ершова 3-го окр. .

IV. Города Щигровъ и его угъзда:

Отъ Священника Григорія Попова 2-го окр.
— Священника Іоанна Вязьмипа 3-го окр.
— Священника Александра Воинова 1-го окр.
— Священника Алексѣя Тимонова 4-го окр.

У. ' Города Тима и его угъзда:
МБ88 Л>йО()Э ОІБНГНѲііСГОП ЛБН БН

Отъ Священника Михаила Праведникова 1 окр.
— Священника Михаила Ѳирсова 2-го окр.
- Священника Іоанна Титова 3-го окр. .

550 —
467 -
409 —

493 —
471
338 —

491
426
404

531 —
291 —
782
238 —

682
401
586

VI. Города Стараго-Оскола:

Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го окр. 1830 —
— Протоіерея Николая Истомина 2-го окр. 426 —
— Священника Іакова Лиморова 3-го окр. 360 —
— Священника Михаила Колмакова 4-го окр, 322 —
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VII. Города Новаго-Оскола а его угъзда:

РУБ. к.
23. Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1 окр: 614 25
24. Священника Михаила Гіацинтова 2 окр. 572 75
25. — Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го окр. 453 3
26, - Священника Николая Попова 4-го округа 460 —

VIII. Города Борочгг и его уѣзда:

27. Отъ Священника Евоимія Маляревскаго 1 окр. 399 —
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го окр. 264 —
29. — Священника Стефана Пузанова 2-го окр. 400 —
30. — Священника Алексѣя Авдіева 5-го окр. 391 —
31. - Священника Михаила Попова 4-го окр. 289 22

IX. Города Бѣлгорода и его угъзда:

32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го окр. 1073 —
33. — Священника Димитрія Спѣсивцева 2 окр. 347 —
34. — Священника Ѳеодора Попова 5-го окр. . 348 —
35. — Священпика Іакова Моисеева 4-го окр. 244 —
36. — Священника Іоанна Слюнина 3-го округа 471

X. Города Грайворона и его уѣзда:
37. Отъ Свящепника Владиміра Наумова 1-го окр. 557 —
38. — Священника Петра Виноградскаго 3 окр. 445 40
39. - Протоіерея Василія Добрынина 2-го окр. 689 —
40. — Священника Димитрія Романова 4-го окр. 229 —

XI. Города Суджи и его уѣзда:

41. Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го окр. 688 —
42. — Священника Петра Терлецкаго 2-го окр. 552 —
43. — Священника Константина Вишневскаго

4-го округа.........................   . 403 __
44. — Священпика Григорія Попова 3-го окр. 377 —



— 438
XII. Города Обояни и его уѣзда:

• руб. к.
45. Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго ... 254 —
46. — Свящснпика Николая Полянскаго 1-го окр. 510 —
47. — Священника Михаила Снѣсивцева 3 го

округа.................................................... 388 —
48. — Священника Ѳеодора Косминскаго 2 окр. 355 —
49. — Священника Іоанна Васильева 4-го окр. 368 70

XIII. Города Путивля и его уѣзда:

50. Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го окр. 654 85
51. — Протоіерея Михаила Попова 2-го окр. 903 —
52. — Священника Михаила Аѳанасьеввкаго 3 го

округа....................................... .... . . 384 —

XIV. Города Рылъска и его уѣзда:

53. Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го окр. 534
54. — Протоіерея Николая Никольскаго 2 окр. 886
55. — Священника Василія Каракулина 3 окр. 392 —
56. — Священника Іоанна Шрамкова 4-го окр. 232 —

и XV. Города Дмитріева и его уѣзда:

57. Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-го окр. 516 —
58. — Священника Георгія Казанскаго 1-го окр. 228 —
59. — Священника Виталія Курдюмова 2-го окр. 287 —
60. — Протоіерея Николая Арраамова 3-го окр. 323 68
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свящ.

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

Итого . 30083 40
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ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
съ 1 Января по 15 мая мѣсяцевъ 1894 года отъ 
монастырей и пустыней и благочинныхъ церквей 
Курской епархіи, собранной при церквахъ на со
держаніе мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній 

и на уплату ссуды за сей 1894 годъ.

1. Отъ Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троиц- аун. к.
каго монастыря....................................... 200 —

2. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря ... 60 —
3. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . 150 —
4. — Путивльской Софроніевской пустыни . . 1500 —
5. — Путивльской Глинской пустыни .... 150 —
6. — Бѣлогорской пустыни..............................  100 —
7. — Борисовской пустыни ........ 150 —

Отъ благочинныхъ:
I. Города Курска и его уѣзда:

1. Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го округа
г. Курска................................................ 788 4

2. — Протоіерея Алексѣя Андреева 2-го окр.
г. Курска...............................................  706 48

3. — Священника Алексѣя Руденкова 1-го окр. 311 52
4. — Священника Николая Праведникова 2-го

округа...................................................... 427 2
5. — Священника Андрея Егорова 3-го округа 410 62
6. — Священника Василія Рождественскаго 4 о р. 318 22

][. Города Фатежа и его уѣзда:
7. Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го окр. 424 41
8. — Священника Никанора Пузанова 3-го окр. 517 74
9: — Священника Ювеналія Троицкаго 2-го окр. 323 24



- 440 —
III. Города Льгова ц его уѣзда:

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Отъ Священника Ѳеодора Курдюмова 1-го окр.
— Священника Іоанна Булзакова 2-го окр.
— Священника Іакова Ершова 3-го окр, .

ІѴ. Города Щигровъ и его уѣзда:

Отъ Свящепника Григорія Попова 2-го окр.
— Свящегника Іоанна Вязьмипа 3-го окр.
— Священника Александра Воинова 1-го окр. 
—- Священника Алексѣя Тимонова 4-го ояр.

Г. Города Тима и его уѣзда:

Отъ Священника Михаила Праведникова 1 окр.
— Свяіценвика Михаила Ѳирсова 2-го окр.
— Свящепника Іоанна Титова 3-го окр. .

РУБ.

486
388
405

к.
16
74

499
284
590
227

14
70

3
70

580
348
508

38
75
61

ѴІ. Города Стараго-Оскола:

Отъ Протоіерея Николая Попова 1 окр. переданы въ училище.
— Протоіерея Николая Истомина 2-го окр.
— Священника Іакова Лиморова 3-го окр.
— Священника Михаила Колмакова 4-го окр.

ѴІ1. Города Новаго-Оскола и его угьзда'.

Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1 окр.
— Священника Михаила Гіацинтова 2-го окр.
— Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го окр.
— Священника Николая Попова 4-го окр.

338 16
304 66
317 70

551 12
536 31
412 29
380 17

VIII. Города Ігорочи и его уѣзда:

27. Отъ Священника Евеимія Маляревскаго 1-го ок.
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го ок.

369
299

79
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РУБ. К.

29. Отъ Священника Стефана Пузанова 2-го ок. . 368 99
30. — Священника Аіексѣя Авдіева 5-го ок. . 347 36
31. — Священника Михаила Попова 4-го ок. . 278 21

X/. Города Бѣлгорода и его уѣзда:
32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок- 942 48
33. — Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок. 310 86
34. — Священника Ѳеодора Попова 5-го ок. . 293 32
35. — Священника Іакова Моисеева 4-го ок. . 243 54
36. — Священника Іоанна Олюнина 3-го ок. . 450 12

X. Города Грайворона и его уѣзда:
37. Отъ Священника Владиміра Наумова 1-го ок. 704 —
38. — Священника Петра Виноградскаго 3-го ок. 410 80
39. — Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. 690 97
40. — Священника Димитрія Романова 4-го ок. 199 —

XI. Города Суджи и его уѣзда:
41. Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го ок. . 518 76
4 2. — Священника Петра Терлецкаго 2-го ок. . 415 80
33. — Священника Константина Вишневскаго

4-го округа........................................... 389 14
44. — Священника Григорія Попова 3-го ок. . 359 70

XII. Города Обояни и его уѣзда:
45. Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго . . 217 80
46. — Священника Николая Полянскаго 1-го ок. 483 78
47. — Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. 353 76
48. — Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. 338 58
49. — Священника Іоанна Васильева 4-го ок. . 313 43

XIII. орода Путивля и его уѣзда'.
50. Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го окр. 574 85
51. — Протоіерея Михаила Попова 2-го окр. 832 26
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52.

53.
54.
55.
56.

— Священника Михаила Аѳанасьевскаго Зокр.

АѴГ'. Города Рылъска гі его уѣзда'. 
Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1 окр.
— Протоіерея Николая Никольскаго 2-гоокр.

Священника Василія Каракулина 3-го окр.
— Священника Іоанна ІПрамкова 4-го окр.

и А'К Города Дмитріева и его уѣзда: 
Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-гоокр.
— Священника Георгія Казанскаго 4-го окр.
— Священника Виталія Курдюмова 2-го окр.
— Протоіерея Николая Авраамова 3-го окр.
и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свя

щенника Василія Зеленина .... • .

руб.
318

к.

382 6
773 26
354 6
259 83

451 44
206 28
274 60
272 68

Итого . 27695 43
—<——>—

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Утвержденія 
въ должностяхъ.—П. Опредѣленія на мѣста и увольненія. — Ш. Перемѣщенія. 
—IV. Вакансіи.—V. Циркулярное распоряженіе Г. Курскаго Губернатора.— 
VI. Отчетъ Комитета по сооруженію православнаго храма у подножія Кал
канъ, въ южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія воиновъ, павшихъ въ вой
ну 1877—1878 годовъ.—ѴЦ. Вѣдомости: 1) о суммѣ, полученной въ Консисто
рій въ теченіе съ 1 января по 1 мая сего 1894 года, отъ монастырей и пу
стыней н благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при церквахъ на 
кап. процентнаго сбора, взамѣнъ свѣчнаго за прошедшій 1893 годъ; 2)—съ 1 
января ііо 15 мая, на содержаніе мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній и па 
уплату ссуды за сей 1894 годъ —VIII. Вѣдомость .V» 1 о церковно-приход
скихъ школахъ Курской епархіи; вѣдомость № 2 о школьныхъ помѣщеніяхъ; 
вѣдомость № 3 о средствахъ содержанія школъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

и іш'йіш шнішіііш кадім’ш

11—18 іюня да 24 ^94- года.

ДПННЫА ШШЫ ШМНШГЩШН МШІН;
(Продолженіе).

Нравственно-воспитательная частъ. Надзоръ за 
поведеніемъ воспитанниковъ училища, подъ главнымъ 
руководствомъ смотрителя, возлагался на особаго ин
спектора. По точному смыслу устава 1814 года, ин
спекторъ училища долженъ былъ ежегодно избираться 
и опредѣляться самимъ ректоромъ или смотрителемъ 
училища изъ среды его учителей., ’) Но впослѣдствіи 
вошло въ практику, что инспекторъ училища назна
чался, а равно и увольнялся семинарскимъ Правлені
емъ, иногда же инспекторъ училища опредѣлялся ака
демическимъ Правленіемъ, что особенно часто стало 
случаться подъ конецъ разсматриваемой эпохи. Ин
спекторъ училища, въ случаѣ отлучки или болѣзни 
смотрителя, исправлялъ его должность, а также обя
занъ былъ помогать смотрителю въ исправномъ веде
ніи письменной отчетности по училищу. 2) Обязанно
сти инспектора состояли въ слѣдующемъ. Онъ дол
женъ былъ наблюдать, чтобы ученики правильно и

*) См. тамъ же § 72.
2) См. тамъ же § 3.
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цѣлесообразно проводили время (вставали въ 6 ч. у., 
обѣдали въ 12, ужинали въ 8, учили уроки 6—8 ч. в. 
и ложились спать въ 9 ч. в.), не занимались чтені
емъ какихъ-нибудь непристойныхъ книгъ, берегли 
книги, одежду, обувь, бѣлье и проч. вещи, не промѣ
нивали ихъ между собою, не продавали и не закла
дывали, на обязанности же инспектора лежало посѣ
щеніе квартирныхъ воспитанниковъ и наблюденіе 
за ихъ образомъ жизни. 3) При посѣщеніи учениче
скихъ квартиръ инспекторы училищъ особенное вни
маніе обращали на то, нѣтъ ли у воспитанниковъ та
баку, куреніе котораго стоого воспрещалось, по край
ней мѣрѣ, въ обоянскомъ училищѣ, и, вѣроятно, так
же и въ другихъ уѣздныхъ училищахъ.

Помощниками инспектора въ его наблюденіи за 
поведеніемъ воспитанниковъ училища были старшіе, 
которые, подобно тому, какъ въ семинаріи, существо
вали и въ училищахъ. Для каждой квартиры инспек
торъ, съ согласія смотрителя, назначалъ старшаго, 
котораго избиралъ изъ среды учениковъ высшаго от
дѣленія, отличавшихся хорошими успѣхами и благо
нравіемъ. Старшіе, согласно полученнымъ ими отъ ин
спектора словеснымъ наставленіямъ, должны были на
блюдать за поведеніемъ своихъ товарищей, не позво
лять имъ ни подъ какимъ предлогомъ ночевать въ 
другомъ какомъ-либо домѣ, кромѣ своей квартиры, рав
но какъ и стороннихъ учениковъ не оставлять въ сво
ихъ квартирахъ. Старшіе слѣдили также за тѣмъ, что
бы въ квартирахъ ихъ читались утреннія и вечернія 
молитвы, равно какъ молитвы предъ столомъ и послѣ 
стола. Наконецъ, старшіе обязаны были смотрѣть за 
своими подчиненными не только въ самой квартирѣ,

’) См. тамъ же §§ 73—76.



- 465 —
но и сопровождать ихъ въ классы и обратно, ходить 
вмѣстѣ съ ними въ церковь въ воскресные и празднич
ные дни, вмѣстѣ съ ними прогуливаться въ свободное 
отъ классовъ и уроковъ время и вообще они „обяза
ны были безотлучно находиться при своихъ кварти
рахъ 4)

Кромѣ комнатныхъ (въ бурсахъ) и квартирныхъ 
старшихъ были < іце классные старшіе, которые ина
че назывались еще цензорами. На обязанности этихъ 
послѣднихъ лежало наблюдать за поведеніемъ своихъ 
товарищей въ классѣ до прихода учителя. Въ классное 
время наблюдать за поведенісмч, учениковъ обязаны 
были сами учители. Что касается нравствевно-испра- 
вительныхъ мѣръ, которыми воспитатели учениковъ 
уѣздныхъ училищъ пользовались, то самою главною 
изъ нихъ считалось наказаніе. „Благоразумію инспек- 
тора“, говорилось въ училищномъ уставѣ, „предоста
вляется наказывать учениковъ за небольшіе ихъ про
ступки, а о важныхъ онъ долженъ былъ доносить ре
ктору и ожидать отъ него разрѣшенія". 5) Самыми 
употребительными наказаніями въ уѣздныхъ училищахъ 
разсматриваемаго времени были тѣлесныя. Воспитан
никовъ училища наказывали не только смотритель и 
инспекторъ, но также и учители и старшіе. Тѣлесныя 
наказанія употребляя въ различныхъ видахъ. Самою сла
бою исправительною мѣрою считалось, если учитель 
или инспекторъ выдеретъ ученика за волосы или за 
ухо. Далѣе слѣдовали пощечины, ,,оплеухи“, „подза
тыльники". по временамъ употреблялись „таски, или треп
ки". Въ большомъ ходу были наказанія учениковъ посред
ствомъ „стоянія столбомъ" или на колѣнахъ какъ за

‘) См. тамъ же §§ 77—79.
5) См. тамъ же § 80.
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скамьею, такъ и на срединѣ класса. Вывали среди 
учителей такіе любители жестокихъ наказаній, которые 
заставляли провинившихся чѣмъ-либо учениковъ сто
ять на колѣнахъ на верхней доскѣ скамеекъ или на 
полу, на который предъ тѣмъ насыпался песокъ, гре
ча, горохъ и т. п. За проступки по чистописанію спе
ціально употреблялись наказанія посредствомъ „па
лей". „Для этого брали неширокую линейку въ 
или 7« арпі. длины, дѣлали на одномъ концѣ ея кругъ 
величиною въ вершокъ, а остальную часть линейки 
обдѣлывали въ видѣ рукоятки. Когда нужно было дать 
ученику палю, то онъ вытягивалъ, по приказанію учи
теля, свою руку ладонью вверхъ, а учитель, взявши 
за конецъ черенка, съ большею или меньшею силою 
ударялъ выпуклостію кружка по самой срединѣ ладо
ни. Иногда вмѣсто такихъ палей, нарочито приготов
лявшихся, употреблялись просто линейки. Пали дава
ли преимущественно въ правую руку, а когда требо
валось дать больше двухъ ударовъ, то били по лѣвой 
рукѣ, такъ какъ въ противномъ случаѣ наказанный 
могъ на нѣкоторое время совсѣмъ лишиться способ
ности писать. Наказаніе посредствомъ палей было 
весьма мучительно и рѣдкій мальчикъ могъ вынести 
болѣе двухъ ударовъ палею, но ихъ нерѣдко жесто
кіе учители отпускали по три и по четыре, послѣ че
го на ладони и на пальцахъ появлялась такая опу
холь, что уже вовсе нельзя было ничего писать. Но 
самымъ жестокимъ и мучительнымъ наказаніемъ было 
сѣченіе учениковъ розгами. Это послѣднее наказаніе, 
въ свою очередь, употреблялось въ самыхъ разнооб
разныхъ видахъ. Самый обыкновенный и употреби
тельный изъ нихъ состоялъ въ томъ, что наказыва
емаго располагали на полу посреди класса или ком-
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наты, обнажали и сѣкли лозою- Для самой простой 
такой экзекуціи требовалось не менѣе трехъ человѣкъ: 
одинъ сѣкч-, а двое держали. Должность экзекутора 
лежала главнымъ образомъ на дневальномъ, о которомъ 
ниже будетъ сказано особо. Впрочемъ, слабосильные 
дневальные освобождались отъ обязанностей экзеку
торовъ. Для этого избирались обыкновенно ученики, 
отличавшіеся дилою, ловкостью и склонностью къ же
стокости. У иныхъ учителей бывали особенные экзе
куторы. Въ рѣдкихъ случаяхъ для совершенія экзеку
цій призывалась училищные служители. Иногда сѣче
нію подвергался цѣлый классъ и даже все училище; 
въ такихъ случаяхъ ученикамъ приходилось попере
мѣнно сѣчь однимъ другихъ, причемъ ученики одного 
класса бывали экзекуторами учениковъ другаго клас
са. Непремѣнную обязанность дневальныхъ составля
ло заблаговременное приготовленіе розогъ, которые 
вырѣзывались преимущественно изъ березовыхъ и лозо
выхъ прутьевъ. Исполненіе этой обязанности сопря
жено было для бѣдныхъ мальчиковъ съ большими за
трудненіями, особенно зимою. Въ это время нельзя 
было нарѣзать свѣжихъ лозъ, а потому мальчикамъ 
приходилось или покупать березовыя метлы, или же 
разживаться ими у своихъ хозяевъ. Если же дневаль
ный не могъ достать розогъ или доставалъ, но не 
такія, какія нравились учителю, то его самаго прежде 
всего подвергали жестокой экзекуціи. Наказаніе роз
гами имѣло свои степени. Слишкомъ рѣдко случалось, 
чтобы наказываемый подвергался 5— 6 ударамъ; это 
у самихъ учениковъ не считалось почти за наказаніе. 
Большею частію давалось по 10—15 ударовъ, а иног
да число ударовъ увеличивалось до 20—50. Встрѣча
лись среди учителей такіе жестокіе, которые наказы-
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вали дѣтей до потери ими памяти и сознанія. Вооб
ще нужно сказать, что система тѣлесныхъ наказаній, 
процвѣтавшая въ училищахъ въ разсматриваемое нами 
время, имѣла глубоко деморализующее вліяніе на уча
щихъ и учащихся. Тѣхъ и другихъ она дѣлала гру
быми, безсердечными и жестокими. Замѣчательно, что 
тѣлесныя наказанія въ данное время были такимъ нор
мальнымъ явленіемъ въ училищахъ, что ученики не
рѣдко добровольно подвергали имъ другъ друга. По 
свидѣ ельству очевидцевъ, бывали иногда такіе слу
чаи. Нѣсколько мальчиковъ, жившихъ вмѣстѣ, услов
ливались прослушивать другъ друга въ знаніи уро
ка, причемъ напередъ рѣшали, чтобы за каждую ошиб
ку незнающему урока давать изіѣстное количество 
ударовъ розгою. Такія условія, по окончаніи прослу
шиванія уроковъ, исполнялись обыкновенно безъ вся
кихъ протестовъ со стороны добровольно осудившихъ 
себя на экзекуцію; иногда подвергавшіеся наказанію 
сами же приготовляли и розги. Къ тѣлеснымъ наказа
ніямъ нерѣдко прибѣгали и старшіе въ отношеніи къ 
тѣмъ ученикамъ, которые были поручены имъ родите
лями или начальникомъ надзору старшихъ. Въ такихъ 
случаяхъ ученики высшаго отдѣленія сѣкли учениковъ 
низшаго отдѣленія и особенно приходскаго училища, 
которое находилось вмѣстѣ съ уѣзднымъ. Старшіе не
рѣдко наказывали подчиненныхъ имъ учениковъ такъ 
же сильно, какъ самые жестокіе учители.

(Продолженіе будетъ)

Къ исторіи города Яблонова, одного изъ городовъ 
Украинской Линіи конца ХѴІІ-го столѣтія.
Во второй половинѣ ХѴІІ-го столѣтія мѣст

ность между рѣками Корочею и Осколомъ предста-
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влила пустынное пространство— Дикое Поле. При взгля
дѣ на каргу этой мѣстности того времени, поражаешься 
полнымъ отсутствіемъ человѣческаго жилья не только 
на пространствѣ между рѣками Корочею и Осколомъ, 
но и далѣе къ сѣверу и югу: отъ г. Изюма и до Ли- 
венъ—все это была пус тынная степь. Тогдашніе враги 
русской окраины—татары, встрѣчая отпоръ на старин
ной своей дорогѣ на Русь—на Мурафеномъ шляхѣ, 
воспользовались глухою мѣстностью между рѣками Ко
рочею и Осколомъ и проложили здѣсь свою дорогу, или 
сакму Изюмскую, которая начиналась отъ Изюмскаго 
перевоза на р. Донцѣ (близъ г. Изюма Харьк. губ.) 
и шла по верховьямъ рѣкъ—на востокѣ: Изюмца, Ба- 
лаклеи, Бурлука, Гнилицы, Хотомли, Волчьей, Нежмоли 
съ ею притоками: Коренемъ и Корочею; на западѣ по 
верховьямъ притоковъ Оскола: Козники, Разгромнаго 
Колодезя, Холки и Холани; а отсюда Изюмская сак
ма направлялась къ посольскому городу Ливнамъ Въ 
означенное время пограничные съ Дикимъ Полемъ жи
тели все еще терпѣли немало раззоренія отъ хищныхъ 
татаръ, —объ этомъ говорятъ старинные документы. 
Бѣдственное положеніе украинцевъ обратило внима
ніе сердобольнаго царя Алексѣя Михайловича, до ко
тораго часто доходили вопли поселенцевъ отдаленной 
окраины его царства. Вотъ, въ 1636 году явились сю
да отъ царя посыльные—Ѳедоръ Сухотинъ и Квсей 
Юрьевъ съ наказомъ разузнать: „мочноль въ Дикомъ 
Полѣ на Кальміусской и Изюмской сакмѣ и на Му
рафеномъ шляху поставить городы и остроги жилые 
и стоялые, чтобы тѣми городами и острогами отъ Крым
скихъ и отъ Наганскихъ и отъ Азовскихъ людей... 
войну отнять". Сухотинъ и Юрьевъ учинили поваль
ное дознаніе относительно возложеннаго на нихъ по



рученія, спрашивали станичныхъ головъ, атамановъ, 
казаковъ, ѣздоковъ и важей, приносившихъ извѣстія 
въ крѣпости съ Дикаго Поля. По разсказамъ этихъ 
свѣдущихъ въ своемъ дѣлѣ людей оказалось, что „на 
Полѣ для береженья отъ приходу воинскихъ людей 
поставить жилые городы и остроги и всякія крѣпости 
учинить мочно". Оставалось найдти средства для та
кого дѣла —постройки цѣлой линіи укрѣпленій, кото
рыя бы могли выдерживать напоръ непріятеля. Былъ 
объявленъ по всему государству сборъ казны на устрой
ство обширныхъ укрѣпленій. Средства составились, и 
вотъ закипѣла невиданная въ глухой пустынѣ работа.

По докладу Сухотина и Юрьева на пространствѣ 
между рѣками Корочею и Осколомъ слѣдовало постро
ить пять укрѣпленныхъ сторожевыхъ пунктовъ, или 
стоялыхъ острожковъ'. на р. Ольшанкѣ при впаденіи въ 
нее р. Тростянки: подъ Терновымъ лѣсомъ, на р. 
Осколѣ подъ Жестовыми горами, на Изюмской сакмѣ 
подъ Яблоновымъ лѣсомъ—острожекъ и два острожка по 
обоимъ концамъ вала, идущаго отъ верховья рѣчки 
Холки чрезъ степь до рѣки Короли. *) Всѣ эти укрѣ
пленія и были построены на указанныхъ мѣстахъ.

Достойно вниманія то обстоятельство, что по мнѣ
нію Юрьева и Сухотина необходимо было построить 
три укрѣпленныхъ пункта на небольшомъ простран
ствѣ между верховьевъ рѣчекъ Холки и Корочи, на 
разстояніи всего іо верстъ. Это потому, что здѣсь бы
ла проложена татарами Изюмская сакма, по которой 
часто хаживали ихъ дикіе отряды къ границамъ Рус
скаго царства. Вотъ пришло, наконецъ, время обра
тить вниманіе на эту мѣстность. Здѣсь построили гра
ницу—валъ, поставили сторожевыя острожки, гдѣ по- 

:*) Очерки Вйкал'Ья страи. 54—55.
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стоянно стояли па стражѣ для наблюденія за татара
ми русскіе воинскіе люди, а затѣмъ явились настоя
щія грозныя по тому времени укрѣпленія-города „рат
ными людьми пренаполненные“. Въ числѣ таких'ь по- 
граничныхь городовъ-крѣпостей явился скоро ново
построенный городъ Яблоновой, или Яблоновъ, обшир
ный укрѣпленіями, сильный воинскою ратыо и обиль
но снабженный орудіями и всѣми воинскими запасами 
для борьбы съ хищнымъ врагомъ-татариномъ. ГІо сли
ченіи оборонительных'ь средствъ города Яблонова съ 
таковыми же городами Украинской Линіи или черты 
оказывается, что Яблоновъ былъ первымъ послѣ Бѣл
города на южной границѣ Русскаго царства. Объ утомъ 
нѣкогда значительномъ городѣ-крѣпости мы намѣ
рены въ слѣдующій разъ сказать то, что намъ удалось 
добыть на мѣстѣ.

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Подписка на вторую половину

1894

■ \ общественная и литературная, безъ предва
рительной цензуры.

Знамя газеты:—Люди—братья; ихъ долгъ—жить въ ми
рѣ, во взаимной помощи и въ стремленіи къ благу общему.

Основная задача газеты — изученіе нуждъ родной земли.
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Работы, начинанія, проекты, ошибки и успѣхи общественныхъ 
дѣятелей различныхъ мѣстностей нашего обширнаго и все еще 
мало изслѣдованнаго отечества—вотъ тотъ матеріалъ, которымъ 
мы преимущественно стремимся дѣлиться съ труженниками-участ- 
никами общественной работы.

Освѣщая нужды всѣхъ областей и окраинъ Русской земли, 
всѣхъ слоевъ нашего народа-мы высоко цѣнимъ всемірный 
историческій опытъ и употребляемъ всѣ усилія, чтобы „Рус
ская Жизнь“ по вопросамъ какъ внутренней, такъ и внѣшней 
политики была органомъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногороднихъ: па годъ 
— 9 р., полгода—5 р., 3 мѣсяца—3 р., одинъ мѣсяцъ— 
1 р.; для городскихъ-8 р., 4 р. 50 к.. 2 р. С>0 к., 90 к.;

заграницу: па годъ—17р., полгода—9 р.

Разсрочка допускается со взносомъ не мепѣе 1 р. ежемѣсячно впередъ

Новымъ полугодовымъ подписчикамъ, желающимъ имѣть 
романъ 9. Золя „Докторъ Паскаль", изданія „Русской Жизни", 
книга высылается безплатпо.
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Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.

Содержаніе:—1) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи. (ІІро* 
долженіе). - 2) Къ исторіи города Яблонова, одного изъ городовъ Украинской 
Линіи конца ХѴІІ-го столѣтія.—,3) Объявленія.

Печ. дозв. 18 Іюня 1894 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Куренъ. Типографія К, II. Иротодіанонова и 11. С. Нанина.



1

2

Число учащихся съ указаніемъ вѣроисповѣданія.

I
Дѣвочекъ.Дѣвочекъ. Дѣвочекъ. Дѣвочекъ.Дѣвочекъ.Мальчиковъ. Дѣвочекъ.вѣданій. ковъ.

147340 2(585 671 5210598 2092509 5701 9142 467898 134Бѣлгородскій
3 еврея.

379 212 2863149220 100 2829796 6584 3672717 4219145 57Грайворонскій
25 раск.

113839 24993432 25 1627077 73468612652 391 29

Мальчи
ковъ.

Сколько православ
ныхъ дѣтей школь
наго возраста не по
сѣщающихъ школъ.

Мальчи
ковъ.

Мальчи
ковъ.

Мальчи
ковъ.

Въ школахъ 
грамоты.

Въ церковно-приход
скихъ школахъ.

Іін. 77.

28 сект. 1 
инов.

1394 Раск.

славныхъ дѣ- 
| тей школьна

го возраста. Въ училищахъ Въ шк. др. вѣ- 
Мин. Нар. Пр. домствъ.

Простран-І
’ Количество населенія 

ство уѣзда
Число право-

I
въквадрат- обоего пола. I
ныхъ вер-

стахъ. ■ Православ- (Другихъ испо Мальчи- 
ныхъ.

3

4 Корочанскій 2826 138588

Инов. 38. 1 еврей.

О Курскій 2923 187031

6 Льговскій 2339 110006

7 Н.-Оскольскій 2654 134586

8 Обоянскій 3038 163057

9 Путивльскій

10 Рыльскій

11 С.-Оскольскій

12 Суджанскій

13 Тимской

14 Фагежскій

2476

2407

2590

2736

2327

140827

141007

134068

132520

133755

111563

Раск. 400

Раск.1216 14082
ІІн. 16.

Раск. 4277
Ин. 38.
Сект. 3.

Р. 1312
Евр. 101.
Инов. 24.

Р. 1375
Инов. 4.
Секі 6

Раск. 31
Инов. 165.
Сект. 10.

Раск. 945
Евр. 58.
Сект. 66.

Инов. 10
Инов. 46.

Р. 1736

Р. 3253
Инов. 3.

I

7434

12072

10640

10455

10053

6427

10401

14227
I

7311

12568

11392

10561

10010

10243

6703

6398

9442

5077

6318

7075

7304

7730

5401

6220

6805

9627

13007

7047

11295

10612

9644

11673

8074

9076

9439

5065

15

775

587

340

329

1144

431
раск.

603

832

401

970

448
2 Евр.

і

1

5
2

145

145

14

164
раск.

147

87
раск. 
евр.

171

314

35

291

942

638
15 раск.

401

484
3 раск.

752

353

712

1109

413

666

140

I

176

60

37

71

49

46

114

250

107

130

21

114

192

225

2304

274

72

2412

I

28

597

115

87

887

13

189

3

2617
8 раск.

1060

1601

5159

2200

2116

еврея.

3195

1612

2

15 Щйгровскій 2899 134719 Р. 2264 10068 10227 6347 9669 242 12 631 80 2848

ИТОГО
Ин. 452 евр.пн. 402 евр.
І201 сект. ііз '155226 153678’ 93733 139376 

Iр. 18626 '
15 раск.
2 еврея

8812
■_ I 18 раск.'! 1475 10331
! 1 8809

2799
33 раск.

7 евреевъ 
30754

раск.

165

213
2 евр.

1148

292

іін. 5.

664

396

466

379
раск. 7. 
евр. 4.

602

5 Пн. 9 р.
8 евреевъ

5224

425

Число школъ 
церковно-при

ходскихъ и гра
моты.

Число приходовъ 

съ населеніемъ.
..

Во сколь
кихъ при

ходахъ 
нѣтъ цер
ковно-при
ходскихъ 

школъ.
Для 

маль
чиковъ

Для 
дѣво
чекъ.

Смѣ
шан
ныя.

До
700 

душъ.

Огъ 
700— 
2000.

Свыше 
2000 
душъ.

8 5 36 30 46 6 60

2 2 24 10 44 8 49

— 1 38 55 24 1 68

— 3 54 22 50 5 57

7 2 36 15 51 7 54

— 2 25 23 33 3 50

— 4 26 7 46 6 48

2 3 47 20 57 3 52

2 24 8 32 10 38

3 — 42 28 32 7 53

5 4 41 25 42 2 49

5 3 21 23 47 — 59

12 1 25 11 39 5 35

1 1 14 10 35 1 37

13 1 17 15 36 7 50

58 34 470 302 614 71 759



6 13 II Р95 865 695 911 91 311 • • • ододи

5 — 01 15 11 1 9 5 ................................ і ипгоаоФіи'пт 91
— — — 8 8 9 9 Г — ..................................................ИріОЖѲГВф гі
— I I 05 81 61 Г I 11 .................................................. ИОЯОИИ^ 81

1 1 1 01 61 9 с 3 ................................................ИІЯЭНВЖГХ0 зі
— 8 5 31 83 35 6 . ѣ II ИІЯЭЧЕОЯО0--0 II

1 — г*О 81 15 8 • 31 81 9 ..................................................... И1ЯЭЧЕН0 01
I 9 5 9 05 I 6 3 81 ............................................. ИІЯЭЧІГЯИіХуі 6
1 9 1 11 93 * 15 — 1 81 ...................................... ЩЯЭНВОРО 8
ГУ0 с* 55 8 91 п — 3 И^ЭЧГОЯО0--Д 1

— — 1 55 9 91 і 1 8 ........................................иріэяодчр 9
— — — 65 91 15 51 с 1 ...................................... • ЩЯэМя С

1 ГУ
6 Г8 35 Оѣ 51 3 5 .............................................ШМЭНВЬОСІОЭД Г

—
1

5 91 15 51 5 1 81 .................................. иіяэаѳкііии'р 8
г»6 1 1 6Т 6 31 3 6

1

8 і ................................ирюноііоаивДі 3
— 5 55 95 95 И 3 1

- ' -1
.................................... иіяэіГосіолігзд 1

Ч.Ѵ01І МО И Ч.1Г1,’Э 
Ч.І'ОІІ ъмохэиьл 
иніі'ігѳиас по 

дэ$ши ъхвголш 
гхинчігояэ пЛц

•опѣ’нохікі.і.омк

ИІНО'ПІфИОІІ 

'ѢХНІГІГО'МШ

ОЯЧІГОЯ0

•чяокоУ ЧХН1І

-чіеояш чхни 
-оп оиаоііѣэ

-ок оячіомд

1

•чхннроУЬц •чхнііроѣ'х
•чхѵя

-ЖОСІОЛ.Э ЧХГЦ 
-яожіэй чд[

|

•ЧХѢЧІИІІІІКІЯ і

ъхннтчі чу

-. 1 
•’І/ХШПГОР}}

•
1

'чяоиоУ

ЧХННЧІГ01ІІ1І

ЧХІЧПІІОЯІЭ

-рОЭ ОМЧ1ГОЯ0

н д е а

лзІГиіІ

-ОП 011

У «Г

ч.хіиіеі'шчіѵоіі ъхннчігошп о г у чіэоио'Гяя

10
11
12
13
14
15

ВѢДОМОСТЬ №30 СРЕДСТВАХЪ СОДЕРЖАНІЯ ШКОЛЪ
1. 2. 3. 4. 5. 8, 10.7. 9.

I

6.

34
50

15 984 4
264

47

64

I

8160— 55

I
I

Л 
о

о 
я 

е© ■

і

у Ѣ 3 Д ы.

Запасный 
или основ- 
ной капи

талъ.

Пособія 
отъ Свя
тѣйшаго 
Сѵнода.

Пособія 
отъ 

церквей.

Пособія 
отъ 

монасты
рей.

Отъ Епар 
хіальнаго 
У чилищ- 
наго Со

вѣта.

ОтъЕиар- 
хіальнаго 
Братства 

Пре под. 
Ѳеодосія.

Отъ Зем
ства.

Отъ при- |Отъ воло- 
ходскихъ стныхъ и 
попечи- ^сельскихъ 
тельствъ. ^обществъ.

Отъ го
родскихъ 
обществъ.

Отъ попе
чителей и 
благотво

рителей.

Сколько 
получает
ся платы 

за ученіе.

РУБ. Іі. РУБ. К. РУБ. Іі. РУБ. К. РУБ. Іі. РУБ. К. РУБ. 1і. РУБ. К. і РУБ. Іі,
. 1

РУБ. [іі.
РУБ. К. РУБ. Іі.

Бѣлгородскій . 
Грайворонскій . 
Дмитріевскій 
Корочанскій 
Курскій . 
Льговскій
Н.-Оскольскій .
Обоянскій 
Путивльскій 
Рыльскій
С.-Оскольскій . 
Суджанскій . 
Римской . .
Фатежскій .
ІЦигровскій

23

40 66

300

60

ИТОГО .

— 2000 -
__ I I ,

120

18518
50 —

54079

126 4
125 —

135960
15796
205 8
307 31
100 —
264 30

I і

14

1007288 2120- 388226 599703588’48
! I()(

Околькоимѣ 
ется въ оста
ткѣ денеж. 
средствъ къ 
началу слѣ- 
дующ. учеб.

200 -
600-
540
320

1975 -

300-
500 —

950
148

1782

205
497

100 -

765-
194 50',

29299
200 —
24367

95 —

1299 52
546 —
621:15

100089*

712|—
741'47
420 —
30550,

340!-
6*40

32480
173
553
179
43824
76’-

23969

56 —
23480 
115'95

19729
50Н

301 50

2276 5' 
2188*501 

178514 
284280 
5638*64 

136033 
267074 
4930 4 
1898'98 
460089 
901.2*32 

1398 3 
211Г 3 
1597 — 
146729І

6981
600
591

41

250 —
64974

750 - 6997(633285 78 45777'78,12314 98
! I

1
9
3
4
й
б

7
8
9

I

Примѣчаніе 
Примѣчаніе 
Примѣчаніе 
Примѣчаніе 
Примѣчаніе 
Примѣчаніе

1- е. Въ итогъ графы первой но Обоянскому уѣзду вошли 241 р. 17 коп., возвращенныхъ Отдѣленію разными лицами.
2- е. Въ итогъ графы третьей по Курскому уѣзду внесены 300 р. отъ церквей Епархіи на образцовую двухклассную при Семинаріи школу.
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5- е. Въ итогъ пятой графы по Рыльскому уѣзду внесены 664 р. и 14 коп., полученные Отдѣленіемъ изъ доходовъ свѣчной лавки.
6- е. Въ итогъ второй графы по Курскому уѣзду вошли 1000 р. на, Семинарскую церковно-приходскую школу и 1000 рублей на нужды церковныхъ школъ всей епархіи.

7 ________  Г > ____________ , .
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