
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ*

28 МАЯ-4 ІЮНЯ № 22 1894 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи.

{Ц'ВПА іодовому изданію съ пе-

(ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

А.
МАРШРУТЪ.

Для обозрѣнія церквей Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Ювеналіемъ, Епископомъ Курскимъ и Бѣлоград
скимъ, въ іюпѣ и іюлѣ мѣсяцахъ сего 1894 года.

X Ю XI X».

17 Выѣздъ изъ г. Курска въ Коренную Пустынь.
} 9 } Служенія въ Коренной Пустыни.

20 — Долгое, Пойменово, Тазово, Никольское, Куркино, Ка- 
менево, Щекпио-Муравлево, г. Курскъ.
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22 — Г. Курскъ. Винниково, Охочевка, г. ІЦигры.
23 — Обозрѣніе церквей въ г. Щиграхъ.
24 — Служеніе въ одной изъ церквей г. ІЦигровъ.
25 — Возвращеніе въ г. Курскъ.

Курскій у Ѣ 3 д ъ.
27 — Г. Курскъ, Глѣбово (ІІапіково), Курасово, Старосельцево.

Ф атежекі й уѣзд ъ.
Усть-Трясильный Колодезь (Поярково)—ночлегъ.

28 — Сергіевское, Дерлово, Новоспасское.
щ игровскій уѣздъ.

Фептисово, Николаевка—ночлегъ.
29 — Бѣлый Колодезь, Мужланово, Шсстопалово, Новая Сло

бода, Знаменское, Богородицкое — ночлегъ.
30 — Нижній Теребужъ, Штевецъ, Вышній Теребужъ, Косор-

жа, Малый Змѣинецъ, Большой Змѣинецъ—ночлегъ.
X ІО ЛЕ Х>.

1 — Никольское, Рождественское, ('таканово, Исакова, хуторъ
Коренной Пустыни— ночлегъ.

2 — Хохловка, Новые Савины, Старые Савины, хуторъ Кур
скаго Знаменскаго монастыря — ночлегъ.

3 — Красная Поляна, Росховецъ, Липовское, Покровское, Ка-
рандаково—ночлегъ.

Тимской уѣздъ.
4 — Бѣлый Колодезь (Успенское), Верховье Бѣлаго Колоде

зя (Леженьки), Соколья Плата, Гнилой Колодезь.
Щ и г р о в с к і и у Ѣ 3 д ъ.

Верхнее Озерное—ночлегъ.
5 — Нижнее Озерное.

К у р с кій у ѣ з д ъ.
Красниково, что на' Котовцѣ, Рншково, что па Клюквѣ, 
і’. Курскъ.



Б.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

I. Преподаніе Архипастырскаго благословенія Его 
Преосвященства.

Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Юве
наліи, послѣдовавшей 18 мая сего года на журнальномъ пред
ставленіи Совѣта Епархіальнаго Братства Преподобнаго Ѳе
одосія Печерскаго, преподано Божіе благословеніе слѣдующимъ 
лицамъ, съ особою ревностію потрудившимся на пользу Брат
скихъ учрежденій въ теченіи 1893/4-го, третьяго Братскаго, го
да: А) Членамъ Совѣта: 1) Священнику Курскаго Каѳедральнаго Со
бора Александру Преображенскому,—не смотря на болѣзненпое 
состояніе продолжающему съ неослабнымъ усердіемъ завѣдывать 
Братскими чтеніями въ г. Курскѣ, и 2) попечителю Братской 
школы, Казначею Братства, Курскому 1-й гильдіи купцу Ва
силію Васильевичу Алехину—за поддержаніе въ отличномъ по
рядкѣ хозяйственной части въ школѣ и за труды по веденію 
денежной отчетности Братства; Б) членамъ Братства: 3) Свя
щеннику сл. Стрѣлецкой, Курскаго уѣзда, Е. Иваницкому—за 
ревностное веденіе религіозно-нравственныхъ народныхъ чтеній и 
устройство одного изъ лучшихъ приходскихъ хоровъ;—4) Свя
щеннику сл. Ямской, Курскаго уѣзда, Г. Попову—за веденіе 
образцово благоустроенныхъ Братскихъ чтеній;—5) Священнику
з. г. Мирополья, Суджанскаго уѣзда, Г. Лазареву—за религі
озно-нравственныя народныя чтенія, а также за устройство и 
завѣдываніе мѣстнымъ отдѣленіемъ Братскаго книжнаго склада;— 
6) землевладѣльцу Суджанскаго уѣзда, князю П. Д. Долгору
кову,—проявившему особенное усердіе къ дѣлу религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія мѣстнаго населенія: принимавшему непо
средственное участіе въ устроеніи Миропольскаго отдѣленія 
Братскаго книжнаго склада, а также —организовавшему и ма
теріально благоустроившему Братскія чтенія въ с. Гуйвы Суд-
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жанскаго уѣзда;—7) Священнику с. Никольскаго Фатежскаго 
уѣзда Е. ІІІкорбатову—за отлично усердное веденіе религіозно
нравственныхъ чтеній и труды но рас^остр-генію въ народѣ 
книгъ’ и брошюръ изъ Братскаго книжнаго с .лада;—8-9) О.о. 
Благочинныхъ—2-го Обоянскаго округа священнику Ѳ. Ко- 
сминскому и 4-го Суджанскаго округа священнику К. Вишнев
скому—за хорошо организованное веденіе религіозно-нравствен
ныхъ чтеній —въ обоихъ округахъ во всѣхъ приходахъ, подъ 
непосредственнымъ завѣдываніемъ и общимъ руководствомъ О.о. 
Благочипнымъ; —10) діакону сл. Борисовки, Грайворонскаго у.,
I. Олюнину,—съ рѣдкимъ усердіемъ и любовью продолжающе
му вести въ свомъ приходѣ религіозно-нравственныя чтенія и 
внѣбогослужебныя бесѣды.

II. Утвержденія въ должностяхъ и назначеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
27 мая, священникъ села Звѣнячки, Дмитріевскаго уѣзда, 

Василій Поповъ утвержденъ въ должности законоучителя мѣ
стнаго начальнаго училище;

— священникъ села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, Миха
илъ Андреевъ, согласно прошенію, уволенъ отъ должности зако
ноучителя 1-го Волобуевскаго начальнаго училища и вмѣсто 
пего назначенъ священникъ того же села Павелъ Вощининъ.

27 мая, утверждены въ должности церковныхъ старостъ 
избранные къ церквамъ 3-ю благочинническаго округа іЦйг- 
ровскаго уѣзда—с. Нижняго Ольховатаго крестьянинъ Евѳимій 
Овсянниковъ, села Никитскаго крестьянинъ Петръ Головинъ, 
с. Верхне-Ольховатаго Коллежскій Асессоръ Андрей Васильевъ 
Бунинъ, с. Стаканова крестьянинъ Семенъ Борзенковъ, с. Хо
хлоики крестьянинъ Филиппъ Рѣднинъ, с. Кссоржи капитанъ 
Борисъ Петровъ, Евреиновъ, села Успенскаго дворянинъ Але
ксандръ Николаевичъ Емельяновъ, села Никольскаго крестьянинъ
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Ѳедоръ Чекаревъ, села Рождественскаго дворянинъ Михаилъ 
Никаноровичъ Даниловъ, с. Верховья Бѣлаго Колодезя крест. 
Василій Ѳедорищевъ, с. Исакова купецъ Яковъ Ивановъ Аксеновъ.

30 мая, священпикъ села Грязной Потудани, Новоосколь
скаго уѣзда, Андрей Чепуринъ назначенъ на должность члена 
благочинническаго Совѣта 4 Новооскольскаго округа.

III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
25 мая, бывшій воспитанникъ 3 класса Курскаго духов

наго училища Насилій Краснигпскій опредѣленъ, согласно про
шенію, исправляющимъ должность псаломщика въ с. Алексан
дровку, Рыльскаго уѣзда.

27 мая, окончившій курсъ Курской дух. семинаріи Гри
горій Халанскій опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщи
комъ къ Соборной г. Дмитріева церкви.

30 мая, перемѣщенный въ село Черницыно, Курскаго у. 
священникъ села Хмѣлеваго, Корочанскаго уѣзда, Павелъ бир
совъ, согласно прошенію, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ.

IV Перемѣщеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
28 мая, псаломщикъ села Турокъ, Рыльскаго уѣзда, Ан

дрей Родіоновъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Казанской 
церкви слоб. Томаровки, Бѣлгородскаго уѣзда.

V. 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:
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ,
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Пути вльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

6} д іаконскі я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ хуторѣ,
въ селѣ Рышковѣ, что на Клюквѣ, 

въ солѣ Колодномъ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

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

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

въ селѣ Бабинѣ, 
въ селѣ Псинкѣ,

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

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

въ селѣ Веселомъ, 
въ селѣ Коровяковкѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджапск. у. въ с. Мартыновнѣ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ',

в) п салом щ и ц к і я:

Въ г. Бѣлгородѣ, при Покровской церкви.
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ,
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Корочанск. у. въ селѣ Большомъ Яблоковѣ при Димитріевской ц., 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой, Слободѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Растворовѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Новиковѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Туркахъ,

Умеръ 19 мая сверхштатный исаломщикъ села Николь
скаго, Щигровскаго уѣзда, Василій Руденковъ.

Опредѣленіе Консисторіи.

Курская Духовная Консисторія по выслушаніи передан
ныхъ отъ Его ПгЕОсвяіцЕпетвА съ резолюціею: „Въ Консисто
рію’1 отношеній г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 
У Декабря 1893 года за № 6512, въ коемъ изложено слѣ
дующее: „II) Высочайше утвержденному 30 Октября 1892 г. 
Положенію Комитета Министровъ, въ виду встрѣчающихся зло
употребленій съ гербовыми марками, Мипистру Финансовъ пре
доставлено вводить, независимо отъ установленнаго закономъ 
(ст. 87 Уст. о герб, сб.) порядка погашенія гербовыхъ марокъ, 
примѣненіе такихъ способовъ этого погашенія, которые будутъ 
признаны имъ наиболѣе цѣлесообразными (Собр. Узак. и ра- 
спор. ІІравит. за 1892 г. „г. 2, № 137. ст. 1210).

Нынѣ Министръ Финансовъ предлагаетъ ввести допоМіи- 
тельное, сверхъ установленнаго закопомъ, погашеніе гербовыхъ 
марокъ всѣми правительственными установленіями и должно
стными лицами, посредствомъ того или другаго изъ призпап- 
пыхъ въ Министерствѣ наиболѣе цѣлесообразными способовъ по
гашенія, съ представленіемъ выбора и примѣненія какого либо 
изъ нихъ ближайшему усмотрѣнію самихъ присутственныхъ 
мѣстъ или должностныхъ лицъ.

Ііо расзсмотрѣиіи предлагаемыхъ Министерствомъ Финан
совъ способовъ погашенія гербовыхъ марокъ, онъ, г- Оберъ-
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Прокуроръ, пришелъ ко тому заключенію, что въ видахъ окон
чательнаго уничтоженія уже погашенныхъ, установленнымъ по
рядкомъ, гербовыхъ марокъ, съ цѣлью предотвратить возмож
ность вторичнаго ихъ употребленія, пѣтъ надобности въ какомъ 
либо особомъ аппаратѣ и что цѣль эта можетъ быть достигну
та однимъ изъ самыхъ простыхъ способовъ, не требующихъ 
никакихъ постороннихъ средствъ, а именно проколомъ или про
рѣзаніемъ марки, наклеенной на бумагу и уже предварительно 
погашенной. ІІрорѣзаніе это можетъ быть произведено обыкно
веннымъ ножикомъ, въ той или другой формѣ, наир. кресто
образно, подъ извѣстнымъ угломъ, въ видѣ полукруга, и т. нод“

Сообщая объ изложенномъ, г. Оберъ-Прокуроръ проситъ 
Его Преосвященство сдѣлать распоряженіе, чтобы всѣ учреж
денія и должностныя лица, ввѣренной епархіи, при погашеніи, 
въ надлежащихъ случаяхъ, гербовыхъ марокъ, сверхъ установ
леннаго въ законѣ порядка погашенія ихъ, употребляли вмѣстѣ 
съ тѣмъ и означенный способъ погашенія марокъ посредствомъ 
прорѣзанія или прокалыванія, съ цѣлію приведенія ихъ въ 
совершенную непригодность для вторичнаго употребленія, — и отъ 
24 февраля 1894 г. за № 1064 слѣдующаго содер.анія: 
„Въ отношеніи отъ 9 Декабря 1893 г. за № 6512 онъ, г. 
Оберъ-Прокуроръ, просилъ Его Преосвященство сдѣлать распо
ряженіе, чтобы всѣ учрежденія и должностныя лица ввѣренной 
послѣднему епархіи, при погашеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, 
гербовыхъ марокъ, сверхъ установленнаго въ законѣ порядка 
погашенія ихъ (ст. 87 Уст. о герг. со.), употребляли вмѣстѣ 
съ тѣмъ, согласно съ предложеніемъ Министерства Финансовъ, 
дополнительный способъ погашенія марокъ посредствомъ прорѣ- 
занія или прокалыванія, съ цѣлію приведенія ихъ въ совер
шенную непригодность для вторичнаго употребленія.

Нынѣ Министръ Финансовъ сообщаетъ, что онъ, по согла
шенію съ Государственнымъ Контролеромъ, признаетъ цѣлесо-
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образнымъ установить обязательное уничтоженіе, подобнымъ же 
образомъ, гербовыхъ марокъ на бумагахъ и документахъ, хра
нящихся въ архивахъ всѣхъ вѣдомствъ, предварительно про
дажи подлежащихъ уничтоженію дѣлъ. Мѣра эта, не требуя, по 
опыту Министерства Финансовъ, особаго расхода, устраняла 
бы, между тѣмъ, возможность, путемъ пріобрѣтенія подлежа
щихъ уничтоженію архивныхъ дѣлъ и отдѣльныхъ бумагъ или до
кументовъ, сосредоточить въ однѣхъ рукахъ большое количество гер
бовыхъ марокъ и тѣмъ самымъ уменьшила бы соблазнъ вытравленія 
и вторичнаго употребленія ихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Тайный Совѣтникъ Витте высказываетъ, 
что было оы желательно возложить на всѣ правительственныя 
установленія обязанность того же дополнительнаго погашенія 
гербовыхъ марокъ на всѣхъ документахъ, выданныхъ однимъ 
частнымъ лицомъ другому, въ тѣхъ случаяхъ, когда документы 
эти будутъ представлены нъ то или другое учрежденіе по ка
кому либо поводу, напр. въ видѣ приложеній къ прошенію или 
жалобѣ, въ качествѣ оправдательныхъ документовъ и т. п., 
причемъ означенное дополнительное погашеніе марокъ не дол
жно исключать обязанности частныхъ лицъ и учрежденій пога
шать марки на выдаваемыхъ ими документахъ установленнымъ 
въ Гербовомъ уставѣ порядкомъ и избавлять лицъ, виновныхъ 
въ уклоненіи отъ этой обязанности, отъ законной отвѣтственности.

Сообщая о семъ и прося о введеніи но учрежденіямъ Ду
ховнаго вѣдомства упомянутаго выше порядка дополнительнаго 
погашенія гербовыхъ марокъ въ сданныхъ въ архивъ дѣлахъ, 
предназначаемыхъ къ уничтоженію, а равно на поступающихъ 
въ это учрежденіе документахъ частныхъ лицъ, Министръ Фи
нансовъ присовокупляетъ, что въ видахъ лучшаго достиженія 
преслѣдуемой Министерствомъ Финансовъ цѣли предотвратить 
возможность вторичнаго употребленія гербовыхъ марокъ, Госу
дарственнымъ Контролеромъ сдѣлано, между прочимъ, распоря
женіе о томъ, чтобы наклеенныя на представляемыхъ въ кон-
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трольныя учрежденія па ревизію документахъ гербовыя марки, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ не были ранѣе подвергнуты до
полнительному погашенію, при производствѣ ревизіи отчетно
сти, надрѣзывались, надрывались или прокалывались, и таковой 
порядокъ уничтоженія гербовыхъ марокъ примѣнялся и къ мар
камъ, наклееннымъ па документахъ, находящихся вь оконча
тельно обревизованной отчетности, какъ сданной въ архивы, 
такъ и хранящейся въ контрольныхъ учрежденіяхъ, причемъ 
уничтоженіе гербовыхъ марокъ вь семъ послѣднемъ случаѣ должно 
производиться подъ ноблюденіемъ заслуживающаго довѣрія лица.

Вполнѣ соглашаясь съ изложеннымъ мнѣніемъ Иинистраа 
Финансовъ относительно введенія дополнительнаго способа по
гашенія гербовыхъ марокъ въ упомянутыхъ случаяхъ, г. Оберъ 
Прокуроръ проситъ Его Преосвященство сдѣлать распоря
женіе о томъ, чтобы учрежденія и должностныя лица ввѣрен
ной епархіи употребляли, сверхъ установленнаго въ законѣ по
рядка погашенія гербовыхъ марокъ, и означенный способъ по
гашенія ихъ въ архивныхъ дѣлахъ, предназначаемыхъ къ уни
чтоженію или продажѣ, на документахъ частныхъ лицъ, по 
какому либо случаю представляемыхъ этимъ учрежденіямъ и 
лицамъ, а также въ дѣлахъ и документахъ, представляемыхъ для ре
визіи въ мѣстныя или правительственныя контрольныя учрежденія."

Приказали: Означенныя выше два отношенія г. Оберъ 
Прокурооа Святѣйшаго Синода относительно дополнительнаго 
погашенія гербовыхъ марокъ принять къ свѣдѣнію и должному 
въ потребныхъ случаяхъ исполненію. Для исполненія же изъ
ясненныхъ въ отношеніяхъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
распоряженій Правительства о дополнительномъ погашеніи гер
бовыхъ марокъ прочими учрежденіями и должностными лицами 
Епархіальнаго вѣдомства—о содержаніи упомянутыхъ отноше
ній г. Оберъ-Прокурора Св. Синода напечатать въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ.
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О Г Ч Е Т Ъ
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

Курской епархіи за 1892/вз учебный годъ.
; Продолженіе

Дѣятельность Наблюдателей школъ.

Дѣятельность Наблюдателей за церковно-нриходскими 
школами состояла: 1) въ обозрѣніи ввѣренныхъ наблюденію 
ихъ школъ, во время котораго ими обращалось надлежащее 
вниманіе какъ на ходъ учебно-воспитательнаго дѣла въ шко
лахъ, на дѣятельность и положеніе лицъ, занимающихся обу
ченіемъ въ нихъ, такъ и на внѣшнія условія существованія 
школъ; 2) въ непосредственномъ руководствѣ школами, кото
рое состояло въ содѣйствіи учащимъ совѣтами въ учебномъ 
дѣлѣ и въ прямыхъ наставленіяхъ и примѣрныхъ указаніяхъ, 
какъ слѣдуетъ вести школьное дѣло; 3) въ заботахъ объ открытіи, 
новыхъ школъ и о благоустроеніи существующихъ школъ въ 
учебно воспитательномъ отношеніи. По своей особенно усердной 
и плодотворной дѣятельности заслуживаютъ похвальнаго отзыва 
слѣдующіе наблюдатели школъ: 1) Наблюдатель 1-го округа 
Старооскольскаго уѣзда, священникъ Михаилъ Рудневъ; 2) На
блюдатель 4-го Грайворонскаго округа, священникъ Николай 
Переверзевъ; 3) Наблюдатель 1 го Дмитріевскаго округа, свя
щенникъ Василій Косминскій; 4) Наблюдатель 3-го округа, 
того же уѣзда, Протоіерей Михаилъ Одинцовъ; 5) Наблюда
тель 2-го Льговскаго округа, священникъ Николай Черняевъ; 
6) Наблюдатель 2-го обоянскаго округа, священникъ Ѳеодоръ 
Косминскій; 7) Наблюдатель 2-го Путивльскаго округа, Про- 
тоіере.і Михаилъ Поповъ; 8) Наблюдатель 3-го Тимскагс ок
руга, священникъ Ѳеодоръ Романовъ и 9) Наблюдатель 1-го 
Щигровскаго округа, священникъ Алексѣй Туранскій.
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X

Школы грамоты. Число ихъ по приходамъ.
Всѣхъ школъ грамоты въ Курской епархіи въ отчетномъ 

голу было 333, болѣе сравнительно съ прошедшимъ годомъ на 
68 школъ. ІІо уѣздамъ и приходамъ показанное число школъ 
распредѣлялось слѣдующимъ образомъ:

1) Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ—27 школъ вч> 24 прихо
дахъ, изъ коихъ три прихода (Покровской г. Бѣлгорода цер
кви, Сергіевскій слободы Красной церкви и Николаевскій села 
Болховца) имѣли по 2 школы.

2) Въ Грайворонскомъ уѣздгъ—15 школъ въ 15 при
ходахъ.

3) Бъ Дмитріевскомъ угъздгь — 21 школъ въ 27 при
ходахъ.

4) Бъ Корочанскомъ уѣздгъ —37 школъ въ 34 прихо
дахъ, изъ коихъ 3 прихода (Большаго Яблонова Дмитріевской 
церкви, Холодной и Самой ловки) имѣли по 2 школы.

5) Бъ Курскомъ уѣздгъ—26 школъ въ 26 приходахъ.
6) Бъ Льговскомъ уѣздѣ.—17 школъ въ 15 приходахъ, 

изъ коихъ 2 прихода (селъ Котлева и Кромскихъ Быковъ) 
имѣли по 2 школы.

7) Бъ Новооскольскомъ уѣздѣ—19 школъ въ 17 при
ходахъ, изъ коихъ 2 прихода (слоб. Нѣмцевой и села Песча
наго) имѣли ио 2 школы.

8) Въ Обоянскомъ уѣздгъ—23 школы въ 22 приходахъ, 
изъ коихъ 1 приходъ (села Нижняго Реутца) имѣлъ 2 шко
лы.

9) Бъ Путивльскомъ уѣздѣ—14 школъ въ 13 прихо
дахъ, изъ коихъ одинъ приходъ (села Череповки) имѣлч> 2 
школы.

Ю) Бъ Рыльскомъ уѣздѣ— 31 школа въ 23 прихо д., изъ 
коихъ два прихода (Соборной церкви г. Рыльска и села Ржа-
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вы) имѣлъ по 3 школы, а 4 прихода (селъ Сухиновки, Тро
ицкаго, Дроновки и Сна гости) имѣли по 2 школы.

11) Въ Старооскольскомъ уѣздѣ—30 школъ въ 28 
приходахъ, изъ коихъ два прихода (селъ Каплива и Лапы- 
гип.'.) имѣли по 2 школы.

12) Въ Суджанскомъ уѣздѣ—18 школъ въ 17 прихо
дахъ, изъ коихѣ 1 приходъ (села Дарьина) имѣлъ 2 школы.

13) Въ 'Римскомъ уѣздѣ—18 школъ въ 18 приходахъ.
14) Въ Фатежскомъ уѣздѣ—9 школъ въ 9 приходахъ.
15) Въ Щигровскомъ уѣздѣ—23 школы въ 20 П] вхо

дахъ, изъ коихъ 1 приходъ (села Шестопалова) имѣлъ 4 
школы.

Дѣятельность наблюдателей и приходскихъ священниковъ по 
наблюденію за сими школами.

Наблюдатели церковно-приходскихъ школъ посѣщали шко
лы грамоты, наравнѣ съ школами церковно-приходскими,— на
блюдали за учебно-воспитательнымъ и матеріальнымъ состояні
емъ ихъ. принимали мѣры къ тому, чтобы и въ школахъ гра
моты воспитаніе и обученіе велось въ духѣ церковности, руко
водили малоопытныхъ учителей совѣтами и указаніями, какъ 
вести учебныя занятія, чтобы они были успѣшными и плодо
творными, заботились о снабженіи школъ учебниками и пись
менными принадлежностями, о пріисканіи для этихъ школъ 
благонадежныхъ учителей и т. и. Что же касается дѣятельности 
приходскаго духовенства и въ частности приходскихъ священ
никовъ по отношенію къ школамъ грамоты, то опа выражалась 
главнымъ образомъ: 1) въ заботахъ о самомъ открытіи этихъ 
школъ и объ изысканіи средствъ па содержаніе этихъ школъ;
2) въ пріисканіи благонадежныхъ учителей и въ надзорѣ за 
ходомъ обученія и воспитанія и 3) въ безмездномъ преподава
ніи не только Закопа Божія, но нерѣдко и другихъ предме
товъ курса.
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Лица, обучающія въ сихъ школахъ, подготовка ихъ къ учи

тельству и вознагражденіе.
А.—Лица, проходившія учительскія должности въ шко

лахъ грамоты, не принадлежавшія къ составу принтовъ, по 
своему образованію, распредѣлялись такъ:

1) 14 липъ получили полное среднее образованіе, изъ 
пихъ 3 окончили курсъ дух. семинаріи. 8 окончили курсъ 
женскаго Епархіальнаго Училища и 3 — учительской семинаріи.

2) 14 лицъ не окончили курса среднихъ учебныхъ заве
деній, изъ нихъ 5 обучались въ духовной семинаріи, 7 не 
окончили курса гимназіи, 1— епархіальнаго женскаго училища 
и 1 - учительской семинаріи,

3) 87 лицъ получили нисіиее образованіе, изъ нихъ 13 
окончили курсъ женской прогимназіи, 24—духовнаго училища, 
3—городскаго училища, 11 уѣзднаго училища, 4—образцо
ваго училища М. Н. Просвѣщенія, 1—ремесленнаго училища, 
5 — военной школы и 26 окончили курсъ въ начальныхъ на
родныхъ училищахъ.

4) 38 лицъ получили домашнее образованіе.
Б.—Лица духовнаго званія, проходившія учительскія дол

жности въ школахъ грамоты, ао образованію распредѣлялись:
1) на получившихъ полное среднее образованіе, къ нимъ при
надлежали: 33 священника, 10 діаконовъ и 3 псаломщика;
2) не окончившихъ полнаго курса среднихъ учебныхъ заведе
ній, къ нимъ принадлежали: 9 священниковъ, 51 діаконъ и 
26 псаломщиковъ, и 3) на окончившихъ курсъ въ писшихч. 
учебныхъ заведеніяхъ, къ нимъ принадлежали: 16 діаконовъ и 
26 псаломщиковъ.

Кромѣ этого, въ семи школахъ грамоты не было запятій, 
за неимѣніемъ или помѣщенія или способныхъ учителей, а 
именно: въ одной школѣ Бѣлгородскаго уѣзда, въ одной—Дми
тріевскаго, г>ъ трехъ Корочанскаго, въ одной Льговскаго и въ 
одной Путивльскаго уѣзда.
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Изъ всего числа лицъ, обучавшихъ въ школахъ грамоты, 

олько 160 получали вознагражденіе за трудъ, а именно; отъ 
100 до -00 рублей—16 лицъ; отъ 50 до 100 рублей—27 
лицъ; отъ 25 до 100 рублей — 50 лицъ; остальные учители 
школъ грамоты получали вознагражденіе менѣе 25 рублей.
При этомъ необходимо замѣтить, что и такое скромное возна
гражденіе, къ великому сожалѣнію, получалось отъ сельскихъ 
обществъ не всегда исправно.

Затѣмъ, мпогіе изъ учителей (преимущественно члены при
чтовъ) занимались въ школахъ грамоты безплатно.

По своей усердной и полезной дѣятельности заслуживаютъ 
одобренія слѣдующія лица, обучавшія въ отчетномъ году въ 
школахъ грамоты: 1) Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ—завѣдующій 
Мясоѣдовскою школою грамоты, священвикъ Константинъ Нич- 
ксвичъ; 2) въ Брайворонскомъ уѣздѣ—законоучитель и учи
тель школы слободы Казацкой, священникъ Петръ Ивановъ, 
законоучитель школы села Теребренаго, священникъ Іоаннъ Со
фроновъ, учитель школы села Новоберезовки Иванъ Падал- 
кинъ; 3) въ Дмитріевскомъ уѣздѣ—завѣдующій Саковнинскп- 
ми школами, законоучитель священникъ Матѳій Архангельскій; 
законоучитель Неваринской школы, священникъ Мухинъ—Са
довскій, законоучитель и учитель Меркѵловской школы, свя
щенникъ Алексѣй Аѳанасьевъ; 4) въ Курскомъ уѣздѣ—завѣ
дующій Покровской школой, священникъ Георгій Полянскій, 
завѣдующій Поймеповскою школою и законоучитель, священ
никъ Іоаннъ Родіоновъ, учитель Покровской школы, діаконъ 
Викторъ Нѳнарочкинъ; 5) въ Льговскомъ уѣздѣ — законоучи
тель Котлѳвскихъ школъ, священникъ Николай Черняевъ; 5) 
въ Обоянскомъ уѣздѣ—законоучитель и учитель школы села 
Березова Колодезя, священникъ Николай Покровскій; закопо
учитель школы села Драгунскаго, священникъ Василій 
Дмитріевскій, законоучитель Вышне-Олыпанской школы, свя
щенникъ Евгеній Ѳедютинъ, закопоучитель Мало-Крюковской
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школы, священникъ Василій Левченковъ и законоучитель Ма- 
яченской школы, священникъ Іоаннъ Орловскій; 7) въ Путивль- 
скомъ уѣздѣ—учитель Ковенской школы, діаконъ Ѳеофиловъ 
учитель Рыжевской школы, псаломщикъ Анатолій Азбукинъ и 
Пижне-Сагаревской школы законоучитель, діаконъ Яхонтовъ и 
учитель фельдфебель Евтихій Рѣзникъ; 8) въ Староосколь
скомъ уѣздѣ', законоучитель и завѣдующій Каплинскими (муж
скою и женскою) школами священникъ Владиміръ Полянскій, 
законоучитель и завѣдующій Кордовскою школою, священникъ 
Тихонъ Поповъ, законоучитель Ламской школы, діаконъ Пок
ровской г. Стараго-Оскола церкви Переяславскій, законоучи
тель и учитель 2-й Лапыгинской школы, діаконъ В. Ивановъ, 
законоучитель (онъ же наблюдатель 4-го округа) священникъ 
Іаковъ Ивановъ, закопоучитель и завѣдующій Присыпковскою 
школою, священникъ Іона Высоцкій, учитель Лашской школы
А. Григорьевъ, учительница Выползянской школы Анна Поля
кова, учительница Чапкинской школы Анна Клементьева; 9) 
въ Суджанскомъ уѣздѣ—законоучитель Дарвинской школы, 
священникъ Іоаннъ Василькова; 10) въ Фатежскомъ уѣздѣ— 
законоучитель и завѣдующій Поныревскою школою, свяіцеп. 
Іоаннъ Спасскій и 11) въ Щигровскомъ уѣздѣ—законоучи
тель и завѣдующій Озерянскою школою, священникъ Николай 
Аушевъ, законоучитель и учитель школы села Мелихова Коло
дезя, священникъ Александръ Кузнецовъ и законоучитель и 
учитель Тѣстовской школы, діаконъ Іоаннъ Каракулинъ.

У ч в б н и к и.
Учебниками въ школахъ грамоты служатъ тѣ же книги, 

какъ и въ школахъ церковно-приходскихъ. Недостатокъ въ 
въ учебникахъ, учебныхъ пособіяхъ и письменныхъ принадлеж
ностяхъ во многихъ школахъ грамоты зависѣлъ отъ тѣхъ же 
причинъ, какія указаны выше въ отдѣлѣ о церковно-приход
скихъ школахъ.
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Помѣщенія.

Помѣщенія школъ грамоты въ большинствѣ своемъ недо
статочны для наличнаго числа учащихся и неудобны. Собствен
ныхъ помѣщеній для школъ грамоты устроено всего 27 ва 333 
школы. Въ наемныхъ зданіяхъ помѣщались 53 школы, въ 
частныхъ квартирахъ 89 школъ и въ церковныхъ сторожкахъ 
1(>4 школы. Болѣе или менѣе удобныхъ помѣщеній около 150, 
остальныя 183 неудобны, а нѣкоторыя крайне тѣсны.

Число учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ.
Всѣхъ учащихся въ школахъ грамоты Курской епархіи 

въ отчетномъ году было 10302; въ томъ числѣ мальчиковъ 
8827, изъ нихъ 18 раскольниковъ, и дѣвочекъ 1 475.

( IIодолженіе будетъ).

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
Гёнваря, Февраля, Марта и Апрѣля мѣсяцевъ 
1894 года, отъ монастырей и пустыней и благо
чинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 
церквахъ на возстановленіе Православія на Кав
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ПРИВА ВЛЕНІЕ

28 мая-4 іюня 1894 года.> 22

Курскій Знаменскій Соборъ.
(И ОТЪ и О Т О ₽ 1 И 01*0 о о о 1Э -у- ж о л 1 >1).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ-
(Продолженіе).

Въ 1854 году устроенные въ Знаменскомъ храмѣ 
два кивота признано было нужнымъ для украшенія ихъ 
отдѣлать рѣзьбою и позолотою. Поэтому предмету прав
леніе монастыря представило Преосв. Иліодору докладъ 
о томъ, что „ правленіемъ, въ теченіе узаконеннаго вре
мени, было объявлено о предположенной рѣзной и по
золотной работѣ и нѣсколько человѣкъ подрядчиковъ 
являлось съ предложеніемъ исполнить работу. Изъ 
нихъ правленіе предпочло мастера Руднева, взявшаго 
200 руб. за позолоту и рѣзьбу кивотовъ, съ обязатель
ствомъ приготовить отъ себя матеріалы. Рудневъ свое
временно выполнилъ работу, которая и была одобре
на правленіемъ. Въ 1856 году монастырское правленіе, 
„для большаго благолѣпія и украшенія храма нашло 
нужнымъ устроить кивотъ на горнемъ мѣстѣ въ алта
рѣ “, что и было выполнено за 150 руб. мастеромъ 



Бухаринымъ, изъ которыхъ 100 р, уплачено изъ эко
номической суммы монастыря, а 50 р. пожертвовано 
разными лицами. Бъ 1858 году Вухариновъ произвелъ 
и другую работу въ Знаменскомъ храмѣ, именно: устро
илъ въ аркѣ, при входѣ въ храмъ, новый деревянный 
иконостасъ, а съ лѣвой стороны, въ предѣлѣ во имя 
пр. Сергія Радонежскаго чудотворца поновилъ преж
ній иконостасъ живописью и позолотою и окрасилъ 
поля иконостаса масляною краскою, побѣлилъ стѣны 
арки, расписалъ весь потолокъ сіяніемъ и сдѣлалъ нѣ
которыя другія работы, за (561 руб.

Въ 1860 году, вновь въ Знаменскомъ храмѣ бы
ли произведены поновительныя работы: въ верхней Срѣ
тенской церкви передѣланъ весь деревянный иконо
стасъ, возобновлена вся живопись этого иконостаса, 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ иконы написаны вновь, устро
енъ кивотъ для иконы горняго мѣста и двѣ рамы для 
иконъ, висящихъ передъ жертвенниками въ алтарѣ, 
поновлена живопись этихъ иконъ, утвержденъ на пье
десталѣ деревянный крестъ, большой величины, и обдѣ
ланъ въ золотую раму, возобновлена’позолота на 2-хъ 
кивотахъ, гдѣ поставляется Чудотворная Икона Зна
менія; а также, при входѣ въ главную церковь, сдѣ
лана фрамуга о 8 лѣтнихъ оконныхъ рамахъ изъ ду
боваго дерева, съ приборомъ къ нимъ". Всѣ эти рабо
ты были выполнены лѣтомъ 1860 года Бухаринымъ за 
1300 руб. и одобрены преосв Иліодоромъ, который 
вскорѣ, по болѣзни, оставилъ Курскую архіерейскую 
каѳедру и, удалившись на покой въ Бѣлгородскій мо
настырь, въ непродолжительномъ времени умеръ.

Слѣдующая строительная работа въ Знаменскомт, 
соборѣ была совершена уже при Преосвященнѣйшемъ 
Сергіѣ, въ 1861 году. Для улучшенія внутренняго ви-
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да корридора, ведущаго съ Красной площади въ сѣ
верную дверь храма, найдено было нужнымъ поновить 
штукатурку, покрасить стѣны, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
сдѣлать пилястры и 6 рамъ на стѣнахъ для живопи
сныхъ картинъ, а потолокъ весь расписать аІГгезсо, съ 
изображеніемъ посреди него воздуха и другихъ фигуръ, 
панель же корридора раздѣлать подъ мраморъ. Озна
ченныя работы были произведены за 66 р. Въ то же 

. время написаны картины изъ исторіи Богоматери: Рож
деніе Богоматери, Введеніе во храмъ, Благовѣщеніе, Ус
пеніе, Покровъ и Знаменіе. Что касается внѣшнихъ 
стінъ Знаменскаго собора, купола и колоколенъ, то 
всѣ онѣ были выкрашены заново сѣрою краскою и 
обветшавшая отъ дѣйствія атмосферныхъ вліяній шту
катурка исправлена, на что было израсходовано 400 р. 
Были также произведены поновленія и исправленія 
внутри Знаменскаго храма, именно: отчищена и отпо
лирована вся мраморная работа на стѣнахъ, выбѣле
ны стѣны, ветхія трубы около колоннъ замѣнены но
выми алебастровыми и покрыты отполированнымъ мра
моромъ, выбѣлены алебастромъ карнизы и лѣпныя укра
шенія и наконецъ отчищена отъ пыли вся работа 
аІГгезсо. Эти поправки потребовали расхода въ 350 р. 
за работу, не считая матеріаловъ. Правленіе Знамен
скаго монастыря, предпринимая обновленіе внутренней 
части храма, предполагало произвести мраморную ра
боту по стѣнамъ только тамъ, гдѣ имѣлась прежняя 
мраморная отдѣлка. Но проѣзжавшій изъ Петербурга 
черезъ Курскъ на югъ купецъ Домашевъ, остановив
шись на короткое время въ Курскѣ, зашелъ для бого
моленія въ монастырь и увидѣлъ здѣсь, что произво
дятся въ церкви работы. Онъ тогда пожертвовалъ 500 
сіуб. и просилъ, чтобы эти деньги были употреблены
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на отдѣлку мраморомъ и тѣхъ мѣстъ въ стѣнахъ, гдѣ 
этого не предполагалось и вообще на украшеніе хра
ма. Желаніе благотворителя было исполнено. ЬІа его 
пожертвованіе былъ наведенъ мраморъ и на проме
жуткахъ стѣнъ, а также покрашены всѣ стѣны въ ар
кѣ церкви, всѣ оконныя рамы и подоконники, рѣшет
ки въ окнахъ, рѣшетки въ церкви и всѣ двери съ ко
робками, клиросные кивоты, рамы церковныхъ картинъ 
и др.

Въ 1861 году были выкрашены и украшены позо
лотой и рѣзьбой кивоты иконъ: св. Николая Чудо
творца, Митрофана, пр. Антонія и Ѳеодосія Печер
скихъ, также передѣланы и обновлены кивоты иконъ 
Спасителя и Богоматери въ алтарѣ, возлѣ горняго мѣ
ста, что стоило болѣе 300 руб. Для охраненія же отъ 
пыли, которая могла повредить позолоту и рѣзьбу, 
устроены коробки со стеклами, украшенныя также рѣз
ною и позолотною работою. Вообще Знаменскій соборъ 
въ 1861 году былъ весьма тщательно обновленъ внѣ 
и внутри.

Въ 1862 году, монастырскимъ правленіемъ былъ 
представленъ Пресв. Сергію докладъ слѣдующаго со
держанія: „затечка дождевыхъ капель въ деревянныя, 
давнія, основы на колокольныхъ крестовъ большой Зна
менской церкви повредила ихъ. Положеніе крестовъ, 
при ихъ тяжести, сдѣлалась наклоннымъ. Особенно 
одинъ изъ нихъ готовъ уже пасть и явно грозитъ близ
кою опасностью. Посему монастырское правленіе пред
положило поспѣшить принятіемъ мѣръ къ поправкѣ 
основъ и утвердить въ нихъ кресты". Докладъ былъ 
одобренъ Преосвященнымъ и кресты укрѣплены на
длежащимъ образомъ.
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Находившееся въ главномъ храмѣ Знаменскаго со

бора паникадило не соотвѣтствовало, по величинѣ, об
ширности храма. Въ 1863 году неизвѣстный благотво
ритель пожертвовалъ 500 р. на пріобрѣтеніе новаго, 
большаго по размѣрамъ паникадила. Правленіе мона
стыря обратилось къ Московскому фабриканту Медын
цеву и онъ нашелъ сообразнымъ съ размѣрами собора 
устроить паникадило въ 56 свѣчъ, трехъяруснсе, ко
ванное, посеребреное черезъ огонь. Цѣна за паника
дило была назначена 1025 р., кромѣ доставки на мѣ
сто. Предложеніе Медынцева было принято и онъ по
лучилъ заказъ на паникадило чрезъ посредство Мос
ковскаго купца Н. М. Утенина.

Въ концѣ декабря паникадило было привезено въ 
Курскъ. Вѣсомъ оно оказалось 14 пудовъ. Приготов- 
леную для него цѣпь освидѣтельствовалъ губернскій 
архитекторъ Еремеевъ и нашелъ, что она можетъ вы
держать, оставаясь неповрежденною, тяжесть до 35 пу
довъ. На уплату денегъ за паникадило въ январѣ и 
февралѣ 1864 года неизвѣстными благотворителями 
было пожертвовано, кромѣ вышеупомянутыхъ 500 руб., 
еще 300 руб.

Въ 1865 году въ Знаменскомъ соботѣ была про
изведена большая перестройка, которая, въ значитель
ной степени, измѣнила его внутренній видъ. До это
го времени соборъ былъ двухъ-этажный, и вверху по
мѣщалась 2 придѣла Но но мысли Преосвященнаго 
Сергія, верхній этажъ былъ упраздненъ, вслѣдствіе 
чего храмъ сдѣлался гораздо величественнѣе, чѣмъ бы
ло прежде. Храмовые же придѣлы помѣщены на хо
рахъ. Хоры не закрываютъ свободнаго вида отъ за- 
Ліадныхъ дверей собора къ алтарю, какъ то дѣлалъ 
верхній этажъ, когда онъ существовалъ. Перестройка
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была совершена на пожертвованныя суммы и на сред
ства монастыря. Въ пожертвованіяхъ принимали уча
стіе лица всѣхъ сословій. Особенно замѣчательно то 
обстоятельство, что одинъ изъ Курскихъ жителей А. И. 
Евсѣевъ глубокій старикъ, принимавшій участіе въ со
оруженіи, болѣе 40 лѣтъ тому назадъ, Знаменскаго со
бора, въ качествѣ „главнаго подмастерья“ полѣннымъ 
работамъ, пожелалъ потрудиться, на закатѣ своихъ дней, 
для храма Богоматери: „Въ то время,—писалъ онъ 
Преосвященному Сергію—когда строился вновь Кур
скій Знаменскій монастырь, я проситель былъ глав
нымъ подмастерьемъ лѣпной работы внутри и снару
жи; когда же отъ времени она повредилась, то я же
лаю моимъ усердіемъ къ Чудотворной Иконѣ Знаме
нія Божіей Матери и для спасенія души своей грѣш
ной оную работу принять на себя и исправить все въ 
лучшемъ видѣ".

Въ томъ же 1865 году устроенные на хорахъ при
дѣлы были освящены Преосв. Сергіемъ. Первый былъ 
освященъ во имя св. Николая. На торжествѣ освяще
нія Преосв. Сергіемъ было произнесено слово, на текстъ 
Доброхотно бо дателя любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7). Въ 
этомъ словѣ меледу прочимъ Преосвященнѣйшій выска
залъ слѣдующее: „Нѣтъ надобности говорить, какая 
причина побудила въ семъ соборномъ храмѣ измѣнять 
то, что могло бы еще оставаться въ прежнемъ видѣ. 
Всѣмъ любопытствовавшимъ это было объясняемо, и 
всѣ, сюда входящіе, видятъ, что измѣненіе послѣдо
вало не къ худшему".

„Оставалось бы только радоваться, что Господь 
увѣнчалъ предпріятіе успѣхомъ, молиться за тѣхъ, ко
торые вняли нуждамъ сего храма и способствуютъ 
украшенію его“.
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„Но предъ судомъ человѣческимъ и доброе дѣло 

иногда требуетъ защиты; а любящихъ благолѣпіе до
му Божія нужно предостерегать отъ нынѣшняго духа 
времени, который, повидимому, дышетъ тепл тою че
ловѣколюбія, а въ сущности, какъ знойный лѣтній вѣ
теръ, изсушаетъ сві жіе ростки христіанскаго благоче
стія".

„Для чего, говорятъ, очень заботиться объ укра
шеніи церквей, и еще просить на то пожертвованій"?

„Въ отвѣтъ довольно намъ указать на слова Апо
стола: доброхотна дателя любитъ Богъ“. Второй при
дѣлъ на хорахъ былъ освященъ во имя св. Тихона За
донскаго, и Преосв. Сергіемъ также было произнесе
но слово, въ которомъ онъ говоритъ: „Если бы кто 
предупредилъ вопросомъ: почему этотъ придѣлъ посвя
щенъ св. Тихону, то не безполезно, какъ и не труд
но, указать на то причину. Восточныя части здѣшней 
области, лѣтъ сто назадъ, принадлежали къ епархіи 
святителя Тихона. Тотъ Духъ, который дѣйствовалъ 
въ древнихъ святыхъ, прославилъ и сего святителя. 
Не только всѣ мы слышали о чудесахъ его, но иные 
изъ насъ сами видѣли и тѣхъ, которые при мощахъ 
его получили исцѣленіе. По вѣрѣ въ сію, приснодѣй- 
ствующую благодѣйствующую благодать, разсуждсно 
этотъ алтарь посвятить новоявленному угоднику Бо
жію, да воспомоществуетъ он’ь охранительнымъ засту
пленіемъ своимъ благосостояніи» сего соборнаго хра
ма, откуда и въ другіе храмы раздаются освятитель
ныя вещи: святое миро и святые антиминсы; да про
стирается отсюда благословеніе святаго архіерея Бо
жія и на всю здѣшнюю паству, немалая часть которой 
находилась нѣкогда подъ личнымъ его управленіемъ".
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Уже вскорѣ послѣ сооруженія Знаменскаго собо

ра для всѣхъ стало замѣтно, что великолѣпію храма не 
соотвѣтствуетъ имѣющійся при немъ колокольный строй. 
1866-й годъ, въ этомъ отношеніи, останется навсегда 
знаменательнымъ: тогда на монастырскія колокольни 
было поднято три колокола: въ 1045 п., 562 п. и 105 
пуд. Совмѣстно съ нѣкоторыми другими колоколами и 
наборомъ колокольчиковъ они составили полный могу
чій колокольный строй, который существуетъ и до- 
седѣ.

Первымъ въ Курскъ доставленъ былъ пятинотеп- 
ный колоколъ, на третьей недѣлѣ Великаго поста. Онъ 
былъ отлитъ въ Москвѣ, на заводѣ Самгина, усердіемъ, 
какъ значится на колоколѣ, городскаго головы А. В. 
Тихонова и Курскаго городскаго общества. На пріо
брѣтеніе колокола было употреблено 10,000 р., кото
рые собраны по подпискѣ между гражданами, при по
средствѣ вновь избраннаго въ 1865 году городскимъ, 
головою Тихонова. Колоколъ былъ привезенъ изъ Мо
сквы въ Курскъ зимнимъ путемъ на 10 тройкахъ. Въ 
Курскѣ народъ отпрягъ лошадей и довезъ колоколъ 
на дворъ монастыря на себѣ. Здѣсь онъ былъ на нѣ
которое время повѣшенъ на четырехъ столбахъ, гдѣ 
раздавался звонъ въ него, привлекавшій толпы курянъ. 
23-го февраля, послѣ освященія, колоколъ подняли на 
колокольню весьма легко; такъ что въ теченіе не бо
лѣе 5 минутъ онъ взошелъ съ земли на приготовлен
ное ему на колокольнѣ мѣсто.

Вскорѣ, именно 12 марта, привезенъ былъ въ 
Курскъ тысячный колоколъ. Онъ былъ пожертвованъ 
Бѣлгородскимъ купцомъ Н. И. Чумичовымъ, въ то вре
мя пожертвовавшимъ тысячные колокола, кромѣ Кур
ска, въ Харьковъ, Полтаву и Бѣлгородъ. Громадный
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колоколъ былъ отлитъ на заводѣ Рыжова, въ Харько
вѣ. Доставка его въ Курскъ, вслѣдствіе наступившаго- 
весенняго времени, было совершена съ большими за
трудненіями и стоила 2346 р. 40 к. Изъ этихъ денегъ 
намѣстникомъ Бѣлгородскаго Троицкаго монастыря, 
игуменомъ Иринеемъ было заплачено 342 р. 80 к. во 
счету Рыжова за желѣзо, канатъ, колокольчикъ, наемъ 
рабочихъ и т. в. За провозъ колокола на 72 лоша
дяхъ уплачено извощикамъ 1587 р. Затѣмъ игуменомъ 
Иринеемъ было израсходовано за прогоны на проѣздъ 
изъ Бѣлгорода въ Харьковъ и обратно и разъѣзды въ 
Харьковѣ и на заводъ 30 р-, кузнецамъ за сдѣланіе 
подрѣзовъ къ санямъ, на покупку котковъ, телеграм
мы—33 р. 60 к Въ Курскѣ главнѣйшіе расходы, по 
перевозкѣ колокола, были: при перевозкѣ колокола отъ 
Бѣлгорода до Курска за хворостъ, насыпку снѣга на 
гористыхъ мѣстностяхъ, рабочимъ при переправѣ че
резъ рѣку Сеймъ и др. 90 р. Колокольному мастеру 
за поднятіе колокола 75 р., помощникамъ его 30 р.. 
за провозъ 180 пудовъ канатовъ и блоковъ 40 р. и т.
п. Часть суммы на перевозку колокола—600 р. была 
пожертвована Курскимъ почетнымъ потомственнымъ 
гражданиномъ II. П. Гладковымъ. Особенно бездорожье 
затрудняло движеніе колокола отъ Обояни до Курска, 
гдѣ пришлось обращаться къ содѣйствію мѣстныхъ 
жителей. Спѣшили приблизиться къ р. Сейму, чтобы 
па льду перевезти колоколъ: но этого не удалось: 12-го 
марта, когда поѣздъ былъ недалеко отъ переправы, 
ледь тронулся и начался разливъ. Нѣсколько пришлось 
подождать, пока не приготовили паромъ, на которомъ 
колоколъ благополучно былъ переправленъ на правый 
берегъ рѣки. Отсюда 17-го марта уже народъ пере
везъ его на себѣ, на что надо было потратить немало
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усилій, такъ какъ городскія улицы успѣли обнажиться 
къ тому времени отъ снѣга и льда. Сани съ колоко
ломъ слѣдовали по улицамъ: Херсонской, Авраамов- 
ской и Старой Преображенской, чрезъ южныя мона
стырскія ворота, во дворъ монастыря.

Вотъ какъ описываетъ очевидецъ поднятіе тысяч
наго колокола на колокольню, возбудившее самое жи
вѣйшее вниманіе всего города и даже опасеніе, что 
колокольня не выдержитъ напора громадной тяжести...

„Воздушное путешествіе тысячной массы метал
ла—явленіе, котораго Курскъ никогда не видалъ. 19 
марта, вч> субботу, въ восемь часовъ утра нѣсколько 
тысячъ человѣкъ находились на монастырскомъ дворѣ, 
гдѣ уже были сдѣланы всѣ приготовленія къ подъему 
колокола. Къ петлямъ его было привязано шесть бло
ковъ; на каждомъ изъ нихъ былъ надѣтъ канатъ и всѣ 
6 канатовъ проведены вверхъ, къ нишѣ колокольни, 
надъ которой (т. е. нишей) посредствомч- выломаннаго 
въ стѣнѣ отверстія, было утверждено поперечное брев
но. Обогнувъ блоки, всѣ б канатовъ были опущены 
внизъ и переданы въ руки народа. Къ хомуту, надѣ
тому на колоколъ, былъ прикрѣпленъ еще одинъ блокъ 
для отвода каната, которымъ назначено было отводить 
колоколъ, во время подъема, отъ стѣны церкви и не 
допускать его колебаній".

„По отслуженіи торжественнаго молебна Преосвя
щеннѣйшимъ Сергіемъ, по прочтеніи имъ молитвы и 
освященіи колокола, его передали въ руки народа, 
состоявшаго, на этотъ разъ, подъ распоряженіемъ мас
тера Ольховикова. ІПумный говоръ собравшихся, по 
знаку мастера, мгновенно утихъ. Колоколъ двинулся и 
плавно сталъ подниматься. Дошедши до карниза, онъ 
могъ повредить карнизъ, по отводный канатъ не до-
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пустилъ до этого, а затѣмъ онъ вошелъ на колоколь
ню, гдѣ и былъ укрѣпленъ и снабженъ языкомъ въ 
33 пуда вѣсомъ. Поднятіе совершилось въ нѣсколько 
минутъ*.

Вечеромъ зазвонили въ привезенный колоколъ. 
Первымъ звонилъ самъ мастеръ. Для сравненія, онъ 
сначала сдѣлалъ пять-шесть ударовъ въ трехсотенный 
колоколъ, потомъ пятисотенный и наконецъ въ тысяч
ный... Звонъ произвелъ сильное впечатлѣніе. Не гово
ря уже о силѣ и крѣпости звука, всѣхъ поражала кра
сота гона. „Отъ колокола, говоритъ очевидецъ, во вре
мя звона слышится прекрасная и мягко-звучная басо
вая нота, изъ которой слышится цѣлый аккордъ на
турально развивающихся тоновъ септимной гаммы“. 
Обратила также на себя вниманіе очень тщательная и 
изящная отдѣлка стѣнъ колокола, что, впрочемъ, со
ставляетъ принадлежность и Московскаго колокола, по
жертвованнаго Курскимъ городскимъ обществомъ. Н. И. 
Чумичову пришлось издержать на пріобрѣтеніе въ 
Курскъ колокола болѣе 20000 руб.

Необходимое дополненіе къ колоколамъ Знамен
скаго собора составилъ пріобрѣтенный въ 18(56-мъ го
лу колоколъ во сто пудовъ, предназначенный быть буд
ничнымъ. Звукъ этого колокола обратилъ на себя вни
маніе рѣзкостью тона, что, по словамъ свѣдущихъ лю
дей, произошло отъ того, что въ стѣнкахъ его есть 
отверстія, такъ называемыя окна. Это обстоятельство 
представляетъ собою рѣдкое явленіе. Особенно умѣст
нымъ является высокій гонъ сотеннаго колокола во вре
мя звона во всѣ колокола, когда три большихъ коло
кола, общею совокупностью почти въ 1900 пудовъ ме
талла, звучатъ низкими басовыми нотами.
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Разсказъ нашъ о пріобрѣтеніи для Знаменскаго 

собора новыхъ колоколовъ былъ бы неполонъ, если бы 
мы не привели здѣсь благочестиваго стихотворенія 
Къ новому колоколу курянина—поэта Н. А. Любимова, 
теперь уже покойнаго...

Благовѣствуй, напгь долго жданный, 
Громадный колоколъ, гуди!
И сердце ты христіанина 
Къ молитвѣ теплой разбуди. 
Пусть онъ подъ благовѣсть святую 
Проснется съ чистою душой, 
Отринетъ грѣхъ, и жизнь былую 
Замѣнитъ жизнію благой.
Вельможа пусть добрѣе станетъ 
Къ его собрату по Христу: 
По зову твоему да вспрянетъ 
Богачъ—и призритъ нищету. 
Судья земной —пусть право судитъ, 
Купецъ не божится, какъ тать: 
Твой гулъ, о колоколъ, разбудитъ 
Въ сердцахъ народа благодать...

——

ДШКІІЫА ІІІШМ ІЖКШШВДШ ШРХІІІ.
( 11 р о д о л ж е н і е).

Къ числу событій выдающихся въ исторіи семи
наріи долженъ быть безпорно отнесенъ т. н. разборъ, 
имѣвшій мѣсто въ 1830—31 г г. Разборъ былъ про
изведенъ въ силу Высочайшаго указа, по которому всѣ 
свяіценно-церковно-сл у жители, за совершенныя ими пре-
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отупленія подлежавшіе исключенію изъ духовнаго зва
нія, равно какъ и исключенные за малоуспѣшность уче- 
в :ки семинарій и низшихъ духовныхъ училищъ, под
лежали немедленному зачисленію въ военную службу. 
Разборъ былъ сдѣланъ съ тою цѣлію, чтобы очистить 
духовное сословіе отъ ненужныхъ, или недостойныхъ 
его членовъ. ’). Разборъ производился очень строго. 
Всѣхъ, ко.торые послѣ произведенныхъ испытаній по
пали въ роковой списокъ малоуспѣшныхъ и, слѣдова
тельно, предназначенныхъ къ исключенію, немедлен
но же забирали въ солдаты, не дозволяя имъ даже про
ститься съ ближайшими родными. Сколько именно во 
время разбора было взято въ военную службу изъ Кур
ской семинаріи, мы не знаемъ. Но можно однакоже ду
мать, что число семинаристовъ, попавшихъ подъ раз
боръ, было не незначительно. На эго указываетъ отча
сти уже одно то, что въ 1830 году, когда не было 
выпуска изъ богословскаго класса, изъ всѣхъ классовъ 
семинаріи было уволено 184 ученика; можно думать, 
что большинство ихъ попало подъ разборъ.

Однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ обыкновеній, 
существовавшихъ въ Курской семинаріи въ данное вре
мя, были т. н. рекреаціи. Рекреаціи составляли едва-ли 
не единственный остаток'ь стараго, до-реформеннаго 
семинарскаго быта. Онѣ были введены въ духовныхъ 
школахъ еще въ началѣ прошлаго вѣка по рекомен
даціи составителя Духовнаго регламента. Авторъ это
го послѣдняго, сознавая, что „таковое младыхъ чело
вѣкъ житіе", какое онъ вводилъ въ духовныхъ шко
лахъ „кажется быти стужительное и заключенію плѣн
ническому подобное", признавалъ необходимымъ раз
влекать „плѣнниковъ" прогулками и разными увеселе- 

*] См. тамъ же за 1830 г. дѣло 187 и за 1831 г. дѣло 129.
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ніями, которыя должны были при томъ сдѣлаться обя
зательными для всѣхъ и имѣть назидательный харак
теръ. Такъ, составитель Регламента рекомендовалъ раз
влекать воспитанниковъ посредствомъ „гулянья со игра
ми честными и тѣлодвижными, воднаго на регулярныхъ 
судахъ плаванія, геометрическихъ размѣровъ,строенія 
регулярныхъ крѣпостей*, посредствомъ „гласа мусикій
скихъ инструментовъ*, на которыхъ должны были учить
ся семинаристы и успѣвавшіе въ музыкѣ должны бы
ли развлекать своихъ товарищей игрою по больйгамъ 
праздникамъ за трапезою, наконецъ, посредствомъ уве
селительныхъ поѣздокъ семинаристовъ въ лѣтнее вре
мя за городъ, составлявшихъ такъ называемыя рекреа
ціи. 2) Рекреаціи, узаконенныя еще Духовнымъ Регла
ментомъ, въ Курской семинаріи вошли въ полную си
лу только уже къ концу прошлаго столѣтія при архі
епископѣ Ѳеоктистѣ. Арх. Ѳеоктистъ былъ покровите
лемъ рекреацій и иногда лично принималъ въ нихъ 
участіе, отправляясь вмѣстѣ со всею семинаріею изъ 
Бѣлгорода на свою загородную архіерейскую дачу въ 
дни рекреаціонные. Въ преобразованной Курской се
минаріи рекреаціи также процвѣтали на первыхъ по
рахъ, пока былъ ректоромъ прот. Т. Савченковъ, кото
рый былъ вообще блюстителемъ и покровителемъ доб
рыхъ преданій стараго времени. При немъ рекреаціи 
совершались иногда нѣсколько разъ въ теченіи мая 
мѣсяца, падая преимущественно па 1. 5, 10, 15, 20, 
25 и 30 числа. Съ теченіемъ времени число рекреаціон
ныхъ дней постепенно сокращалось, пока, наконецъ, 
вошло въ обычай у Курскаго семинарскаго начальства 
давать ученикамъ рекреаціи однажды въ маѣ мѣсяцѣ. 
Рекреаціи устраивались такимъ образомъ. Въ извѣст-

2) См. Духовный Регламентъ огд. о домахъ училищныхъ.
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ный день рано утромъ ученики (обыкновенно лучшіе) 
въ сопровожденіи Пѣвчихъ являлись предъ окна квар
тиры ректора семинаріи и общимъ хоромъ громоглас
но начинали нѣть: „геѵегешііззіше, раіег пояігагпш тизагиш 
Кесіог сагіззіще, го§аііш8 а іе гесгеаііопеш“! Просьба эта 
повторялась нѣсколько разъ, по крайней мѣрѣ, не ме
нѣе трехъ, и тогда ректоръ или самъ лично, или че
резъ кого-либо другаго давалъ воспитанникамъ рекреа
цію. Благодарные ученики здѣсь же пѣли свэему на
чальнику: „многая лѣта‘1 Между тѣмъ, когда все это 
происходило передъ квартирою ректора, ученики въ 
классныхъ комнатахъ ожидали съ величайшимъ нетер
пѣніемъ исхода отправленнаго ими посольства. И если 
только отъ ректора получалось согласіе ні рекреацію, 
то слухъ объэтомъ моментально передавался въ клас
сы. Обрадованные ученики немедленно же схватывали 
свои фуражки и книжонки, вырывались изъ классовъ 
и разсыпались по улицамъ съ шумомъ и радостными 
криками: „рекреація, рекреація"! Незнакомые съ семи
нарскимъ бытомъ горожане въудивленіи останавливались, 
не понимая причины веселія бѣжавшихъ учениковъ; но 
давніе обыватели города сразу понимали, въ чемъ дѣ
ло, объясняя незнающимъ, что „семинаристамъ дана 
рекреація". Дни, въ которые давалась семинаристамъ 
рекреація, посвящались исключительно развлеченіямъ. 
Самымъ обыкновеннымъ и любимымъ изъ этихъ развле
ченій была прогулка въ загородную рощу, гдѣ нахо
дилась дача архіерейскаго дома. Рѣдкіе изъ семина
ристовъ отказывались отъ удовольствія принять уча
стіе въ этой прогулкѣ. Иногда семинаристы свое пу
тешествіе въ рощу совершали въ стройномъ порядкѣ, 
правильными колоннами, на подобіе военныхъ отрядовъ, 
находившихся подъ командою особыхъ начальниковъ.
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Весьма часто при этомъ были въ употребленіи воен
ныя пѣсни. Занятія семинаристовъ во время рекреа
ціонной прогулки въ рощѣ были очень разнообразны: 
одни гуляли и собирали цвѣты, другіе играли въ мячъ, 
третьи бѣгали въ запускъ и т. п. Въ рекреаціонныхъ 
прогулкахъ семинаристовъ нерѣдко принимали участіе 
начальники и учители, иногда даже съ своими семей
ствами. Отказывавшіеся почему-либо отъ участія въ 
рекреаціонныхъ прогулкахъ проводили эти дни дома 
также въ забавахъ и развлеченіяхъ.

Б. Исторія уѣздныхъ духовныхъ училищъ Курско- 
Бѣлоградской епархіи въ эпоху 1817—1839 г.

а) Отношеніе семинаріи къ низшимъ духовнымъ училищамъ.

Отношеніе семинаріи ко всѣмъ вообще низшимъ ду
ховнымъ училищамъ епархіи. Одно изъ главныхъ отли
чій устава духовно-учебныхъ заведеній 1814 года отъ 
послѣдующихъ, придававшее семинаріи особый харак
теръ, состояло въ зависимости отъ нея всѣхъ учи
лищъ епархіи. Заботы о преуспѣяніи этихъ училищъ 
во всѣхъ частяхъ ихъ жизни возлагались уставомъ 
1814 года непосредственно на семинарію. Впрочемъ, 
семинарія находилась не въ одинаковомъ отношеніи ко 
всѣмъ вообще низшимъ училищамъ епархіи. Семина
рія непосредственно завѣдывала только уѣздными ду
ховными училищами, а приходскія духовныя училища 
были подчинены ей уже черезъ посредство уѣздныхъ 
духовныхъ училищъ. Правда, бывало такіе случаи, ког
да курская семинарія вступала въ прямыя и непосред
ственныя сношенія съ приходскими училищами епархіи, 
но все-таки нормальный порядокъ былъ такой, что семи
нарія непосредственно вѣдала уѣздными училищами, а
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эти послѣднія непосредственно завѣДывали уже при
ходскими училищами.

Отношеніе семинаріи къ уѣзднымъ духовнымъ учи
лищамъ. Курское семинарское Правленіе, въ вѣдѣніи 
кОтораго состояли уѣздныя духовныя училища епархіи, 
имѣло надзоръ за благосостояніемъ ихгь двоякимъ пу
темъ: а) посредствомъ бумажнаго дѣлопроизводства и
б) посредствомъ особыхъ ревизоровъ, которые посы
лались въ уѣздныя училища для присутствованія на 
экзаменахъ, или для обозрѣнія училищъ по всѣмъ час
тямъ управленія, или, наконецъ по какимъ-либо ис
ключительнымъ обстоятельствамъ 3).

Скажемъ сначала о бумажной отчетности, какая 
представлялась уѣздными духовными училищами ігь 
Семинарское Курское Правленіе. Ректора, или смот
рители уѣздныхъ училищъ обязаны были ежегодно пред
ставлять въ Правленіе Курской Семинаріи: а) годовыя 
вѣдомости объ ученикахъ, составлявшіяся послѣ каж
даго публичнаго испытанія; б) формулярные списки 
учителей; в) годйчные отчеты о приходѣ и расходѣ 
штатныхъ суммъ по уѣздному и приходскимъ учили
щамъ, равно какъ и о книгахъ, проданныхъ и безмез
дно розданныхъ ученикахъ и г) вѣдомость о бурсахъ 
училищныхъ. Семинарское Правленіе обязано было 
наблюдать, чтобы представленіе всей этой отчетности 
изъ уѣздныхъ училищъ происходило вполнѣ исправно 
и аккуратно. За медленное и неисправное представленіе 
отчетности Семинарское Правленіе имѣло право, съ ут
вержденія епархіальнаго преосвященнаго, подвергать 
ректоровъ, или смотрителей училищъ выговорамъ и де
нежной пенѣ, не свыше, впрочемъ, 25 рублей, въ поль
зу бѣдныхъ учениковъ. 1/ь случаѣ недѣйствительности

3) См. уст. сем. 1814 г. ч. II введеніе.
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такихъ карательныхъ мѣръ, семинарское Правленіе, съ 
согласія епархіальнаго преосвященнаго, обязано было 
представлять о неисправности ректоровъ, или смотри
телей училищъ на усмотрѣніе Академическаго Правле
нія. 4) Далѣе, ректора, или смотрители уѣздныхъ учи
лищъ обязаны были всякій разъ, какъ только въ ихъ 
училищѣ открывалась учительская вакансія, доносить 
объ этомъ семинарскому Правленію съ представленіемъ 
двухъ, или одного кандидата, или, за неимѣніемъ та
коваго, съ просьбою о замѣщеніи открывшейся вакан
сіи; Правленіе семинаріи могло или утвердить пред
ставленнаго кандидата, или же, по собственному усмо
трѣнію, опредѣлить другаго, болѣе надежнаго и спо
собнаго. На обязанности же семинарскаго Правленія 
лежало наблюденіе за тѣмъ, чтобы учители въ уѣзд
ныхъ училищахъ но были часто перемѣняемы, или безъ 
нужды и не во—время увольняемы отъ должности. А для 
того чтобы подчиненныя семинаріи училища не нужда 
лись въ достойныхъ и надежныхъ учителяхъ, уставомъ 
требовалось, чтобы лучшіе воспитанники семинаріи 
опредѣлялись на учительскія должности, по крайней 
мѣрѣ, на 4 года. Наконецъ, ректора, или смотрители 
уѣздныхъ училищъ обязаны были входить съ особыми 
представленіями въ семинарское Правленіе въ слѣдую
щихъ случаяхъ: а) по дѣламъ, которыхъ сами разрѣ
шить не могутъ и которыя не предусмотрѣны училищ
нымъ уставомъ; б) въ случаѣ необходимости побудить 
мѣстное духовное и гражданское начальство къ удо
влетворенію законныхъ требованій по дѣламъ, касаю
щимся училища; в) о снабженіи уѣзднаго и подчинен
ныхъ ему приходскихъ училищъ классическими книга
ми; г) объ отсылкѣ вырученныхъ за книги денегъ; д) 

•) См. тамъ же §§ 251—255.



объ исключеніи лѣнивыхъ и порочныхъ учениковъ: е) 
о награжденіи учителей и ж) объ устроеніи или ремон
тировки училищныхъ зданій. 5) Иногда дозволялось и 
учителямъ уѣздныхъ училищъ обращаться непосред
ственно въ семинарское Правленіе. Учители имѣли пра
во жаловаться на притѣсненія со стороны ректора, или 
смотрителя училища, доносить о незаконныхъ поступ
кахъ его „или нарушеніи имъ правилъ устава, и про
сить объ увольненіи отъ должности на время, или на
всегда, при чемъ, семинарское Правленіе могло, кро
мѣ каникулярнаго времени, увольнять учителей толь
ко на 28 дней 6).

5) См. тамъ же §§ 256 -272,
См. тамъ же §§ 273 —280.

(Продолженіе будетъ).
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