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ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 

ц а р 5> и © л а © а ] и, ® к л и а і и а а а § а & а а л а в д« жій 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Наіпимъ подданнымъ.
Всемогущему Богу угодно было отозвать къ Себѣ любез

нѣйшую Двоюродную Тетку Пашу Великую Княгиню Екатери
ну Михаиловну. Ея Императорское Высочество скончалась послѣ 
продолжительной и тяжкой болѣзни въ 30 депь апрѣля, на 
67 году отъ рожденія.
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Возвѣщая о семъ горестномъ событіи и оплакивая утрату 

любезнѣйшей Тетки Нашей, жизнь ксей была посвящена дѣламъ 
благотворительности и просвѣщенія, Мы увѣрены, что всѣ вѣр
ноподданные Наши раздѣлятъ скорбь, постигшую Императорскій 
Домъ Нашъ, и соединятъ молитвы свои съ Нашими объ упо
коеніи души усопшей Великой Княгини.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 1-й день мая, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто четвертое, 
Дарствованіе же нашего въ четырнадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано:

„АЛ1ьК€АН^РЪи.

В.
I. Награды.

Государь Императоръ по всеподданнѣйшему докладу Г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Синода, въ 15 день сего мая Всемилостивѣйше соизволилъ 
удостоить награжденія духовныхъ лицъ Курской епархіи зна
ками отличія:

А). За службу по епархіальному вѣдомству.

Орденомъ Св. Анны 2-й степени протоіерея Ахтырской 
церкви г. Курска Илію Зеленина, г. Обояни Соборной Троиц
кой церкви протоіерея Василія Ковалевскаго, настоятеля Бѣло
горской Николаевской Пустыни архимандрита Агапита; ор
деномъ Св. Анны 3-й степени—г. Курска Воскресенскаго со
бора священника Константина Романова, села Мелихова Кур
скаго уѣзда священника Василія Моисеева и наперснымъ, кре
стомъ изъ Кабинета Его Величества безъ украшеній; г. Кур
ска Казанско-Вогородицкаго собора Каѳедральнаго Протоіерея 
Василія Краснитскаго.
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Б). За службу по гражданскому вѣдомству.
Орденомъ Св. Анны 2-й степени священника Курской 

Смоленской церкви Ллексаядря Моисеева.

Списокъ лицамъ, Всемилостивѣйше пожалованнымъ въ 15 
день мая 1894 года, за отлично усердную службу по вѣ
домству Православнаго Исповѣданія, по Курской епархіи.

Орденомъ Св. Анны 3-й степени: помощникъ смотрителя 
Обоянскаго духовнаго училища Ѳеодоръ Брюховецкій и орде
номъ Св. Станислава 3-й степени: преподаватели Курской 
духовной семинаріи Николай Петровскій, Петръ Карповъ. 
Мина Андреевъ и учитель Курскаго духовнаго училища Ни
колай Никольскій.

Списокъ лицамъ духовнаго званія Курской епархіи, кои 
Святѣйшимъ Синодомъ удостоены награжденія за заслуги 
по духовному вѣдомству ко дню священнаго Коронованія 

Ихъ Императорскихъ Величествъ.

а) Наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго Синода вы
даваемымъ—г. Курска Скорбященской, что при Богоугодныхъ 
заведеніяхъ, церкви свяіценникъ Илія Пузановъ, Всесвятской 
Кладбищенской церкви того же города священникъ Василій 
Рождественскій, села Вышняго І’уторова Курскаго уѣзда свя
щенникъ Михаилъ Логгиновъ, г. Бѣлгорода Соборной Успепско- 
Николаевской церкви священникъ Василій Платоновъ, села 
Разумнаго Бѣлгородскаго уѣзда священникъ Димитрій Спѣ- 
сивцевъ, села Репяховки Грайворонскаго уѣзда свящ. Петръ 
Виноградскій, села Шустова Льговскаго уѣзда священникъ 
Агапій Нестеровъ, села Куськина Новооскольскаго уѣзда свя
щенникъ Ѳеодоръ Лохвицкій, слоб. Халани того же уѣзда свя
щенникъ Димитрій Пузановъ, села Вознесенскаго Обоянскаго 
уѣзда священникъ Димитрій Вишневскій, села Горяйнова то-
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го же уѣзд? священникъ Ѳеодоръ Косминскій, села Мѣловаго 
того же уѣзда священникъ Григорій Лимаровъ, села Казацка
го Путивльскаго уѣзда священникъ Михаилъ Кгяницынъ, села 
Туранскаго Рыльскаго уѣзда священникъ Василій Петровскій, 
села Нижняго Чуфичева Старооскольскаго уѣзда священникъ 
Ѳеодоръ Переверзевъ, села Дежевки Римскаго уѣзда священникъ 
Петръ Пузановъ, села Глѣбова Фатежскаго уѣзда священникъ 
Михаилъ Архангельскій; б) камилавкою—г. Курска Успенской 
Кладбищенской церкви священникъ Іоаннъ, Никольскій, села 
Дубовца Курскаго уѣзда священникъ Іоаннъ Постниковъ, села 
Муравлева-Щекина того же уѣзда священникъ Александръ 
Благовѣщенскій, села Полянскаго того же уѣзда свящ. Але
ксандръ Рудневъ, села Мурома Бѣлгородскаго уѣзда свящепникъ 
Іоаннъ Насѣдкинъ, села Романова Дмитріевскаго уѣзда свя
щенникъ Василій Воиновъ, села Большого Яблонова Корочап- 
скаго уѣзда священникъ Михаилъ Андреевъ, села Заячья того 
же уѣзда священникъ Григорій Петровскій, г. Льгова Собор
ной Знаменской церкви священникъ Никаноръ Курловъ, села 
Проточнаго Новооскольскаго уѣзда священникъ Николай Поповъ, 
слоб. Серебрянки того же уѣзда священникъ Стефанъ Моисе
евъ, слободы Новоанновки того же уѣзда священникъ Илія Бу
кинъ, села Паникъ Обоянскаго уѣзда свящепникъ Петръ Пе
реверзевъ, села Пселецкаго того же уѣзда священникъ Петръ 
Чепуринъ, с. С лрцева того же уѣзда священникъ Евфимій 
Орловскій, г. Путивля Покровской Каменной церкви свящ. 
Александръ Силинъ, села Теткина Рыльскаго уѣзда свяіценникъ 
Андрей Никитинъ, с. Бондарева Суджанскаго у. священникъ 
Тоаннъ Алексѣевъ, с. Кривицкихъ Будъ того же у. свящеп. 
Михаилъ Золотаревъ, с. Озерокъ Тимскаго уѣзда свящ. Гри
горій Балычевъ, с. Шатохина Фатежск. у. свянь Іоаннъ Ве- 
личковскій, села Карапдакова Щигровскаго уѣзда священникъ 
Петръ Діаконовъ, с. Никольскаго того же уѣзда священникъ 
Димитрій Александровъ, и в) благословеніемъ Святѣйгиаго
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Синода безъ ірамоты: Глинской Рождество-Богородицкой Пу
стыни іеромонахъ Амвросій.

I. О сборѣ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе 
недѣли о слѣпомъ.

Курская духовная Консисторія, по заслушаніи переданнаго 
отъ Его Преосвященства съ резолюціею „въ Консисторію“ от
ношенія Предсѣдателя Совѣта, состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Попечительства Императрицы Маріи Алексан
дровны о слѣпыхъ слѣдующаго содержанія: По примѣру 
прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства Императрицы Маріи 
Александровны о слѣпыхъ предполагаетъ воспользоваться 
вновь въ текущемъ году полученнымъ отъ Святѣйшаго Сѵнода 
еще въ 1881 году разрѣшеніемъ на ежегодное производство 
сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ точеніи недѣли о 
слѣпомъ (недѣля 5 но пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и мона
стырскихъ церквахъ, и возложилъ руководство и всѣ распоря
женія по производству означеннаго сбора въ предстоящую не
дѣлю о слѣпомъ, съ 22 по 29 мая, во ввѣренной Вашему 
Преосвященству епархіи на уполномоченнаго своего Управляю
щаго акцизными сборами но Курской губерніи, Дѣйствительна
го Статскаго Совѣтника Э. Б. Мейера, предоставивъ ему какъ 
выборъ лицъ, завѣдующихъ сборомъ въ городахъ, и сборщиковъ 
въ каждомъ отдѣльномъ храмѣ, такъ и вообще установленіе 
всѣхъ ближайшихъ подробностей дѣла“, сообщая о чемъ, про
ситъ не отказать въ содѣйствіи къ успѣшному осуществленію 
предполагаемаго церковнаго кружечнаго сбора“ приказали: пред
писать указами благочиннымъ градскихъ церквей и настояте-
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лямъ монастырей и пустыней—содѣйствовать лицамъ, которыя 
будутъ уполномочены производить сборъ пожертвованіи въ польѵ 
зу слѣпыхъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ съ 22 по 29 мая 
сего года и распорядиться, чтобы на Литургіи произнесено бы
ло слово о значеніи пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ обыч
ное, согласно указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 8 августа 1885 
года за № 6, для поученій время. Независимо отъ сего о со
держаніи настоящаго отношенія Предсѣдателя Совѣта Попечи
тельства о слѣпыхъ напечатать въ Курскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

II. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
15 мая. и. д. псаломщика села Коробковки, Староосколь

скаго уѣзда Григорій Поповъ утвержденъ въ должности пса
ломщика.

16 мая, назначены: членомъ благочинническаго Совѣта 4 
округа Курскаго уѣзда священникъ села Лубянаго Тоаннъ Ива
новъ, и депутатомъ по тому же благочинническому округу свя
щенникъ села Богоявленскаго Евгеній Антоновъ.

17 мая, утверждены въ должности старостъ избранные 
къ церквамъ 2 округа г. Курска: Преображенской церкви ку
пецъ Григорій Ивановичъ Лавровъ, Троицкой купецъ Василій 
Васильевичъ Алехинъ, Успенской Алексѣй Николаевичъ Ти
товъ, Покровской купецъ Иванъ Петровичъ Третъяковъ, Во
знесенской купецъ Никита .Константиновичъ Ильинъ, Бого
словской купецъ Тихонъ Стефановичъ Зубковъ, слободы Ка
зацкой крестьянинъ Михаилъ Лукъянчиковъ, села Моквы дво
рянинъ Надворный Совѣтникъ Петръ Петровичъ Волковъ и 
къ Николаевской церкви Курскаго исправительнаго Отдѣленія 
купецъ Алексѣй Григорьевичъ Игиунинъ; 1 округа Путивль
скаго уѣзда—села Мануховки крестьянинъ Павелъ Волинъ, с. 
Чаплищъ дворянинъ Евгеній Валеріановичъ Масалитиновъ,
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села Аятыковъ крестьянинъ Евѳггмій Стрѣльниковъ, с. Берю- 
ха крестьянинъ Иванъ Радинъ, с. Вощинина крестьянинъ Ѳе
доръ ІПечковъ, с. Яцина штабсъ-капитанъ Иванъ Емельяно
вичъ Олонецкій-Михайловскій, с. Линева рядовой Евсѣй Тол- 
стогиеевъ, с. Волынцева крестьянинъ Яковъ Пурощаповъ, села 
Новой Слободы крестьянинъ Иванъ Лепешкинъ, Воскресенской 
церкви г. Путивля купеческій сынъ Василій Ивановъ Поно
маревъ, Вознесенской — купеческій сынъ Илитонъ Николаевъ 
Калугинъ, Николаевской-Можайской церкви купецъ Гавріилъ 
Петровѣ Горбавцовъ, Николаевской Великорѣцкой купецъ Яковъ 
Павловъ Недосѣкинъ, Покровской Двухрамской—потомственный 
почетный гражданинъ Николай Семеновичъ Ефремовъ, Пок
ровской Каменной и приписной къ ней Пятницкой купецъ 
Ѳедоръ Николаевъ Баландинъ, Благовѣщенской подполковникъ 
Владиміръ Ивановичъ Ганько, Соборной цер. купеческій братъ 
Николай Александровъ Покровскій’, къ церквамъ г. Обояни — 
Соборной купецъ Михаилъ Васильевичъ Рябкинъ, Смоленской 
купецъ Михаилъ Ивановъ Разинькинъ, къ Георгіевской Клад
бищенской мѣщанинъ Никита Ѳедоровъ', Соборной г. Короли 
купецъ Серггьй Андреевъ Дьяковъ, села Поповки Корочанскаго 
уѣзда крестьянинъ Василій Лукиновъ и слободы Панской Ста
рооскольскаго уѣзда Аоанасій Тютюнниковъ.

III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Иреосвягценсгпва, послгьдовавгией—
16 мая, бывшій воспитанникъ II класса семинаріи Павелъ 

Петропавловскій опредѣленъ, согласно прошенію, исправляю
щимъ должность псаломщика въ село Заломное Суджанскаго 
уѣзда.

— священникъ села Нижне-Чуфичева Старооскольскаго 
уѣзда Ѳеодоръ Переверзевъ, согласно прошенію, уволенъ за 
штатъ.
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— псаломщикъ Покровской г. Бѣлгорода церкви Гаврі

илъ Рождественскій опредѣленъ, согласно прошенію, на свя
щенническое мѣсто въ село Верхопѣнье Обоянскаго уѣзда.

— діаконъ села Рыжкова, что на Клюквѣ, Курскаго у. 
Алексѣй Ефремовъ опредѣленъ, согласно проіиепію, на священ
ническое мѣсто въ село Малое Городище Новооскольскаго уѣзда-

17 мая, діаконъ села Севрюкова Бѣлгородскаго уѣзда Ва
силій Дегтяревъ, согласно прошенію, уволенъ за штатъ.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціей Ею Преосвященства, послгьдовавгией—
16 мая, діаконъ села Псинки Обоянскаго уѣзда Іоаннъ 

Афанасъевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Шины 
того же уѣзда.

— священникъ села Хмѣлеваго Корочанскаго уѣзда Па
велъ Пирсовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Че| ни- 
цыно Курскаго уѣзда.

17 мая, діаконъ села Новой слободы Путивльскаго уѣзда 
Андрей Кадуринъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Красное Щигровскаго уѣзда

Умерли: псаломщикъ села Коровяковки Рыльскаго уѣзда 
Василій Пестряковъ, псаломщикъ слободы Пѣны Обоянскаго 
уѣзда Иванъ Положинцевъ, сверхштатный псаломщикъ села 
Костина Курскаго уѣзда Елисѣй Арбузовъ, заштатный псалом
щикъ села Гущина Римскаго уѣзда С'еліемз Истоминъ, заштат
ный священникъ села Шиповъ Обоянскаго уѣзда Василій Ва
сильевъ псаломщикъ села Гапонова Рыльскаго уѣзда Георгій 
Никитгінъ.

V. В а к а н с і и ♦).

а) Священническія:
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
рквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тежъ; 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Нижнемъ Чу/нічевѣ,

б) д і а к о н с к і "я:

Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ хуторѣ, 
вь селѣ Рышковѣ, что на К.поквѣ, 
въ селѣ Колодномъ,

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
въ селѣ Севрюковѣ, 
въ слободѣ Терновкѣ.

Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Нѵтудапи,

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

въ селѣ Кабинѣ,
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, 
Суджанск. у. въ с. Мартыновнѣ. 
Ши гровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Охочевкѣ, 
въ селѣ Вольтомъ Гремячемъ Колодезѣ;

в) пс а ло м щ и ц к і я: 
Въ г. Бѣлгородѣ, при Покровской церкви. 
Въ г. Дмитріевѣ, при Соборной церкви, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Пѣнѣ. 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Русскомъ Порѣчномъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ слободѣ Мышанкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Коровяковкѣ, 

въ селѣ Гапоновѣ.
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1 Куренъ.
| Прот.И.Зеленинъ 297 90 78 55:116 59 27 — 55 — —- 21
1Прот. А.Андреевъ 268 10 58 30 121 96 8 68 1 — — 32
| Св II. Праведн. 161 75 37 38 57 69 2 50 — 12
Св. А. Руденковъ 118 — 28 98 60 29 2 — — 9
Св. А. Егоровъ 155 50 56 45 58 48 38 21 — 50 8 — 10
Св. В. Рожде-

ственскій . . . 120 50 39 20 80 18 34 13 1 50 - 9
Щ и г р ы.

Св. Г. Поповъ . 189 75 44 9 53 13 14 43 8
Св. Д. Алексан-

дровъ .... 99 1 32 35 34 95 — 9
Св. А. Воиновъ 222 75 35 9 38 48 — 21
Св. А. Тимоновъ 86 25 13 60 19 39 10 56 — 8

Фат ежъ.
Св. Ѳ. Даниловъ 169 75 39 55 46 84 4 28 — 18
Св. Ю. Троицкій 127 21 30 25 33 85 - 47 — 6
Св. Н. Цузаповъ 195 — 15 40 40 33 25 14 — 18
Льговъ.

Св.Ѳ. Курдюмовъ 180 50 29 61 55 74 31 59 1 — .— 19
Св. I. Ершевъ . 118 75 28 20 42 10 — 12
Св. I. Булгаковъ 147 25 29 2 70 95 — 1-»

0 б о я н ь.
Прот.В. Ковалев-

скій............. 82 50 8 36 20 32 1 50 4 — 7
Св. Н. Полянскій 183 25 40 81 67 15 71 27 — 5
Св.Ѳ.Косминскій 128 25 29 И 48 30 77 55 3 - — 6
Св.М. Спѣсивцев. 134 — 56 90 77 65 - -А — 11
Св. I. Васильевъ 118 85 29 60 28 26 - — 7

С у д ж а-
Свящ. А. Поповъ 196 ,— 59 67 91 50 20 — — 24
Св. П. Терлецкій 157 37 35 52 20 92 4 10 — 13 — 19
Свящ. Г. Поповъ 136 25 27 21 40 67 14 52 . — 8
Св.К. Вишневскій 144 75 50 9 48 26 14 80 — 10
Бѣлгородъ-

і Прот. Г. Курдю-
НОВЪ................ 357 73 47 1 — 9 34

Свящ. Ѳ. Поповъ 113 — 18 83 85 57
1 1' — 8

56 6
20 30
80 15
42 19
83 23

77 29
68 15
73 13
52 27
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РУБ. К. Р. к. г, к. Г. К. Г. К. Р. к. р. К. Р. к.

Св. Д.Спѣсивцевъ 117 75 20 26 32 44 31 — 3 — — 9 80 15 7®
і Свящ. І.Слюнипъ 170 50 36 30 48 10 1 — — 12 29 19 -
Св. 1. Моѵсеевъ 92 25 13 53 37 49 37 76 — 8 96 8 14і|

Граяворонъ.
Св. В. Наумовъ — 152 27, 113 61 62 30 3 — — 11 8 22
ІІрот. В. Добры- 2; 19 КП

НИВЪ............. 261 76 74 8 80 70 11 2 — 50 12 10 15 731
Свящ. II. Вино- 12 18 КП. '

градскій . . . 153 75 Н2 85 55 20 12 — 1 75 _ 14 42 21 401
Свящ. Д. 1’ома- 22 пож.

НОВЪ............. 75 — 49 74 45 96 - 5<> 7 65 13 58
Корона.

ІІрог Е. Маля-
ревскій .... 139 90 21 52 44 2235 27 3 — — 18 79 12 83

Св. С. Цувановъ 141 25 42 50 11 57 10 — — 10 53 18 50
| Св. А. Авдіевъ . 131 60 33 90 50 45 77 19 — 11 19 21 5
1 Св.М.Аббакумов. 112 70 11 44 9 2224 1 3 — 8 48 7 94
1 Св. М. ІІоиовъ . 104 30 28 47 30 83 —- 11 3 24 30
1 Ст-Осколъ.
Прот. II Поповъ 348 25 31 75 86 5 .— 38 23 22 90

1 Прот П.ІІстомин. 126 35 80 12 79 66 40 — 10 36 12 55
Св. М. Лимаревъ 115 62 24 10 58 57 15 88 -- 21 75 13 501
Св. М. Колмаковъ 122 79 32 26 40 15 11 31 19 24

Н-Оснолъ-
Свящ. I. Петру- -

бинскій . . . 180 10 23 60 38 5722 25 • — 11 43 14 951
і Св. М. Гіацинтов. 203 14 69 13 70 90 13 _ 3 — 23 65 35 64 і
Св. Ѳ. Лофицвій 155 86 22 33 55 52 — 19 30 Г6 82
Свящ. Н. Поповъ 143 40 40 57 62 70 121 — — 17 . — 19 77

Типъ.
Свящ. М. Пра-

ведниковъ . . 219 83 53 68 169 18 —. — 21 65 18 10
! Свящ. М.Ѳирсов. 134 90 72 59 69 25 44 _ 14 — — 11 59 12 38
ІСвящ. I. Титовъ 193 59 21 60 44 24 26 78 9 88 — 28 74 12 70

Рыльснъ. 22І
I ІІрт.В Ѳеофилов. 144 76 15 99 43 55 11
Св. I. ІІІраиковъ 98 45 20 95 59 42 - - - Й 98 14 6э|

ІСвящ. В. Кара-
кулинъ .... 137 91 29 20 91 64 116 2 — 9 62 18 6

Прот. II. Николь-
скій................ 292 91 76 91 153 59 26 96 32 46
Путивль-

Свящ. В. Карда- 1
і шевскій . . . . 217 81 74 60 94 56 9 57 3 — — 23 62 39 551
Прот. М. Поповъ 315 44 61 27 59 59 134 71 — — 15 38 45 11

1 Свящ. М. Аоа-
насьевскій . . 120 50 32 — 58 68 15 80
Джнтріевъ.

, Св.Ѳ. Покровскій 171 — 39 — 117 29 79 60 •- -- 20 86 34 55
ІСв. Г. Казанскій 77 — 21 35 61 68 — 9 80 Г4 41!
ІІрт.Н. Авраамов 103 75 27 — 121 65 — — 8 2 23 10І

: Св. В. Курдюмов.
У

103 75 25 50 59 84 2 50 13 21 201і
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О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

Курской епархіи за 1892/эз учебный годъ.
| Продолженіе^

•V II.

Средства содержанія церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты.

Средства содержанія церковно-приходскихъ школъ полу
чаются изъ разныхъ источниковъ и не имѣютъ точной опредѣ
ленности. Постоянныя средства содержанія въ видѣ запасного 
или основного капитала имѣли только четыре школы; 1) шко
ла въ селѣ Дѵбяномъ, Старооскольскаго уѣзда, обезпеченная 
вкладомъ землевладѣльца Павла Гаевскаго въ 5000 руб., 2) 
школа въ се.іѣ Гниломъ. Новооскольскаго уѣзда, обезпеченная 
вкладомъ отставного полковника Андрея Тушковскаго въ 1000 
рублей. 3) Образцовая двухклассная начальная школа при Кур
ской духовной семинаріи, обезпеченная ежегоднымъ пособіемъ 
въ 1000 рублей изъ суммъ Св. Синода и 4) школа въ гор. 
Суджѣ, содержимая вдовою діакона Романовою, обезпеченная 
ежегоднымъ пообіемъ изъ суммъ Св. Синода въ размѣрѣ 120 
рублей. Средства всѣхъ остальныхъ церковно-приходскихъ школъ 
состоятъ изъ единовременныхъ пособій и пожертвованій, а по
тому и бываютъ болѣе или менѣе случайными и непостоянны
ми. Изъ нижеслѣдующаго перечня можно видѣть, какъ источ
ники содержанія церковныхъ школъ, такъ и размѣры получа
емыхъ школами денежныхъ пособій.

1) Отъ Святѣйшаго Синода въ отчетпомъ году ассигнова
но было на нужды школъ епархіи 2120 руб, не считая сто
имости безплатно высланныхъ въ Совѣтъ изъ склада при Св. 
Синодѣ учебныхъ книгъ. Изъ этой суммы 1000 р. поступили 
на образцовую при семинаріи школу, 120 руб. на школу вдо-
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вы діакона Романовой въ г. Суджѣ и 1 000 руб. выслапы въ 
распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на нужды 
прочихъ школъ епархіи; на эту послѣднюю сумму Епархіаль
нымъ Училищнымъ Совѣтомъ пріобрѣтены учебныя книги изъ 
склада Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ, которымъ и рас
предѣлены были между нуждающимися церковно-приходскими 
школами епархіи.

2) Отъ приходскихъ церквей епархіи поступило на школы 
3882 р? 98 коп. Изъ этой суммы 300 рублей поступили па 
содержаніе второго учителя при образцовой Семинарской шко
лѣ, а остальные 3582 р. 98 к. на нужды церковныхъ школъ 
епархіи.

Кромѣ того, па содержаніе Главнаго Наблюдателя цер
ковно-приходскихъ школъ епархіи въ распоряженіе Епархіаль
наго Училищнаю Совѣта отъ Монастырей поступило 1428 р. 
10 к. с. изъ нихъ 1200 р. па жалованье главпаго наблюда
теля, а 200 руб. па прогоны ему же во время ревизіи цер
ковныхъ школъ епархіи.

3) Отъ монастырей въ распоряженіе Отдѣленій поступило, 
какъ значится въ вѣдомости .№ 3 — 599 руб.

4) Отъ земствъ поступило на нужды школъ, какъ зна
чится въ вѣдомости Л» 3-й всего 8160 руб.

5) Отъ приходскихъ попечительствъ, какъ значится въ 
той же вѣдомости, непосредственно въ школы поступило 55 рублей.

6) Отъ гор.дскихъ обществъ па нужды школъ поступило 
750 рублей.

7) Отъ обществъ волостныхъ и сельскихт. поступило не
посредственно на школы 6962 руб. 29. к. при этомъ не счи
таются здѣсь пожертвованія натурою (напр. дровами для ото
пленія школъ), а также единовременные расходы по ремонту 
школьныхъ зданій.
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8) Отъ попечителей школъ и разныхъ благотворителей 
поступило всего 6997 руб. 63 коп. Въ означенную сумму во
шли нижеслѣдующія пожертвованія и пособія: 1) 1048 руб. 
75 коп. отъ почетнаго попечителя церковно-приходскихъ школъ, 
Обоянскаго уѣзда, графа Константина Петровича Клейнмихель 
на двѣ Ивненскія ц.-пр. школы означеннаго уѣзда; 2) отъ 
попечителя Смоленской школы г. Обояни, купца Разинькина 
150 руб.. 3) 25 рублей отъ попечителя Башкатовской школы 
Лукина на жалованье учителю; 4) 40 рублей отъ попечителя 
Кошарской ц.-пр. школы П. Г. Пріймина на ремонтъ школы,
5) 500 руб, отъ неизвѣстныхъ благотворителей на нужды 
Товолжанской школы; 6) 21 руб. отъ священника села Мясо
ѣдова К. Нижевичъ на жалованье учителю; 7) 180 рублей
на жалованье учителю Дерюгинской школы грамоты отъ брать
евъ Абрикосовыхъ; 8) 100 рублей на ремонтъ зданія Соко- 
внинской школы отъ дворянина Ахочинскаго; 9) 1000 руб. 
отъ конторы князя Барятинскаго на содержаніе Воронковской 
цер.-прих. школы Путивльскаго уѣзда; 10) 100 рублей отъ 
конторы бр. Терещенко на жалованье учителю той же школы;
11) 550 рублей отъ попечителя Кладбищенской ц.-пр. школы 
г. Стараго Оскола, купца Симонова на нужды этой школы;
12) Отъ попечителя Благовѣщенской школы того же города, 
купца Яковлева 50 р. с. на нужды этой школы; 13) Отъ 
попечителя Дубянской школы Старооскольскаго уѣзда, Старова 
60 руб. на нужды этой школы; 14) 500 руб. отъ попечитель
ницы Дарвинской женской школы грамоты Суджанскаго уѣзда, 
Княгини Маріи Аполлинаріевны Долгоруковой; 15) 135 руб. 
отъ священника села Дарьина того же уѣзда Іоанна Василь
кова; 16) Отъ попечительницы школы села Знаменскаго, Ясин
ской 50 р. на нужды этой школы; 17) 225 руб. отъ попечи
тельницы Екатерининской ц.-пр. школы г. Похвисневой на жа
лованье учителю; 18) Отъ попечителя Старолещинской ц.-пр. 
школы, Д. Ст. Совѣтника Хрущева; 19) Отъ попечительницы
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Михелыюльской школы грамоты, Тимского уѣзда, Елены Густа
вовны Бакіевой 50 рублей на нужды этой школы; 20) Отъ 
попечителя Соб рной г. Фатежа школы 150 руб. купца Про
копова; 21) Отъ попечителя Покровской г. Фатежа школы 
купца М. Баркова 150 руб. на жалованье учительницѣ этой 
школы; 22) Отъ дворянокъ Сѣкериной и Чупятовой на содер
жаніе Титовской ц.-пр. школы 60 руб.; 23) 82 р. 25 коп. 
отъ крестьянина Филиппа Петровича Рѣдкина на нужды Хо
хловской школы, Щи тройскаго уѣзда; 24) 8 руб. отъ священ
ника Алексія Туранскаго на нужды Вязовской ц.-пр. школы, 
Щигровскаго уѣзда; 25) Отъ свящепника Александра Рожде
ственскаго 60 руб.; 26) 21 руб. отъ Исправника Гандеблова; 
27) 40 руб. отъ купца Куколева, 28) 2691 руб. 63 коп. 
отъ разныхъ лицъ точно не поименованныхъ въ Отчетахъ От
дѣленій Совѣта.

Есть ли плата за обученіе, въ какихъ школахъ и въ какомъ 
размпрѣі

Изъ 229 церковно-приходскихъ школъ, плата за обуче
ніе взималась только въ 48 церковно-приходскихъ школахъ 
въ слѣдующемъ размѣрѣ: отъ 100 до 200 р. с. въ 5 шко
лахъ, отъ 50 до 100-въ 4 школахъ, отъ 25 до 50- въ 14 
школахъ и менѣе 25 рублей въ остальныхъ школахъ.

Всего получено съ учащихся въ церковно-приходскихт. 
школахъ 1967 руб. 44 коп.

Изъ 333 школъ грамоты плата за обученіе взималась 
только въ 49 школахъ грамоты въ такомъ размѣрѣ: отъ 50 
до 100 р. с. въ 15 школахъ, отъ 25 до 50 руб. с. въ 10 
школахъ и менѣе 25 руб. въ остальныхъ школахъ.

Всего получено съ учащихся въ школахъ грамоты 1318
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34 коп.; всей же платы съ учащихся въ школахъ обоихъ раз
рядовъ въ отчетномъ году получилось 3285 руб. 78 к., како
вая сумма и обозначена въ вѣдомости № 3.

•VIII.

У стили обученія и воспитанія въ одноклассныхъ и двухклас- 
сныхъ церковно-приходскихъ школахъ.

Учебныя запятія не во всѣхъ церковно-приходскихъ шко
лахъ начались въ установленный Епархіальпымт. Училищнымъ 
Совѣтомъ срокъ,т. е. со 2 Октября для сельскихъ школъ и 
съ 1 Сентября для городскихъ; отступленія отъ указаннаго 
срока зависѣли отъ различныхъ болѣе или менѣе уважитель
ныхъ мѣстныхъ условій. Извѣстно, что главный составъ уча
щихся въ церковно-приходскихъ школахъ состоитъ изъ кресть
янскихъ дѣтей, а крестьяне, не желая отрывать дѣтей—под
ростковъ отъ работы осенью, не пускаютъ своихъ дѣтей въ 
школу до тѣхъ поръ, пока не наступятъ холода или ненастная 
погода, когда въ работахъ дѣтей не имѣется нужды. Этимъ 
объясняется то обстоятельство, что классныя запятія поздно на
чинаются и въ земскихъ школахъ, которыя въ этомъ отношеніи 
существуютъ при одинаковыхъ условіяхъ съ церковно-приход
скими школами. Очень нерѣдко бываетъ также, что классныя 
занятія оканчиваются въ школахъ очень рано, въ концѣ Марта, 
гакимъ образомъ выходитъ, что дѣти занимаются въ годъ 4 — 
5 мѣсяцевъ. Вслѣдствіе такого сокращенія учебнаго времени 
трудно требовать отъ законоучителей и учителей, чтобы они 
успѣли въ 2 года, или вѣрнѣе въ 2 зимы пройти все ука
занное программой. Тѣмъ не менѣе, несмотря на указанныя не
благопріятныя условія, и даже на то, что во многихъ шко
лахъ замѣчался недостатокъ въ учебныхъ пособіяхъ, письмен
ныхъ принадлежностяхъ, въ классной мебели и въ удобномъ 
помѣщеніи, успѣхи обученія и воспитанія въ церковно-приход.
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школахъ Курской епархіи съ каждымъ годовъ замѣтно возвы
шаются и улучшаются: число воспитанниковъ церковно-приход
скихъ школъ выдерживающихъ испытанія на полученіе льгот
ныхъ свидѣтельствъ IV разряда, съ каждымъ годомъ увели
чивается не смотря на то, что требованія къ экзаменующимся 
со стороны испытательныхъ коммиссій и Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта предъявляются все болѣе и болѣе строгія. 
Кромѣ того, ні основаніи отзывовъ уѣздныхъ Отдѣленій Со
вѣта и докладовъ главнаго наблюдателя обревизовавшаго въ 
отчетномъ году школы нѣсколькихъ уѣздовъ вполнѣ устанавлива
ется тотъ фактъ, что во многихъ церк.-прих. школахъ дѣло обученія 
и воспитанія, благодаря примѣрной заботливости священниковъ и 
усерднымъ трудамъ учителей, велось вполнѣ удовлетворительно: 
воспитанниками церк.-прих. школъ пройдено все то, что тре
буется программами и усвоено твердо и основательно. Но осо
бенно заслуживаетъ вниманія благотворное вліяніе церковно-при
ходскихъ школъ на религіозно-нравственное воспитаніе дѣтей 
въ духѣ православнаго христіанскаго благочестія; вліяніе это 
отражается не только на дѣтяхъ, но замѣтно простирается и 
на семейства ихъ и сказывается въ болѣе частомъ и усердномъ 
посѣщеніи храма Божія и въ болѣе благоговѣйномъ провожде
ніи праздничныхъ дней.

По долгу справедливости нельзя, однако, не сказать, что 
въ нѣкоторыхъ церковно-приходскихъ школахъ учебно-воспи
тательное дѣло велось не вполнѣ удовлетворительно: познанія 
воспитанниковъ этихъ школъ по многимъ предметамъ оказались 
слабыми. Къ числу такихъ школъ принадлежатъ: Кошарская 
Бѣлгородскаго уѣзда; Порозовская Грайворопскаго уѣзда;Чур- 
синская Корочанскаго уѣзда; Черницынская, Колодпянская и 
Гуторовская Курскаго уѣзда;Городенская, Успенская и Чаплин
ская Льговскаго уѣзда; Бубновская Новооскольскаго уѣзда; 
Д олгоколодезская, Вѣнская. Грязновская, Пижне-Реутская и
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Липецкая Обоянскаго уѣзда; Чаплиіценская, Вощининская, и 
Шульгинская Путивльскаго уѣзда; Богородицкая Суджанскаго 
уѣзда; Рогозецкая и ІІузацкая Римскаго уѣзда; Усть Тряси- 
лепская и Звѣниіцевская Фатежскаго уѣзда; Титовская, По
кровская и Нижпе-Даймииская Щигровскаго уѣзда.

Въ означенныхъ школахъ учебная программа была не вы
полнена и успѣхи учениковъ оказались вообще слабыми. При
чинами этого печальнаго факта служили: частію отсутствіе осо
быхъ учителей, частію продолжительныя болѣзни учителей, 
частію малоспособность учителей и недостаточное вниманіе за
вѣдующихъ школами къ исполненію своихъ обязанностей, ча
стію, паконецъ, вслѣдствіе эпидемическихъ болѣзней разнаго 
рода, въ виду которыхъ на продолжительное время прерыва
лись классныя занятія.

Было ли составлено расписаніе уроковъ согласно съ требова
ніемъ программы и выполнялось-ли оно?

Одного общаго росписанія для всѣхъ церковно-приходскихъ 
школъ въ отчетномъ году не было, занятія велись по ро'ни- 
саніямъ, которыя съ вѣдома мѣстныхъ наблюдателей и уѣздныхъ 
Отдѣленій Совѣта въ началѣ года составлялись законоучите
лями и учителями по взаимному соглашенію.

Были-ли заведены въ школахъ какія-либо записи уроковъ?

Въ большинствѣ церковно-приходскихъ школъ въ отчет
номъ году велись записи уроковъ въ особыхъ классныхъ жур
налахъ, а 4- уѣздныя Отдѣленія: Старооскольское, Рыльское, 
Бѣлгородское, Дмитріевское па свой счетъ отпечатали бланки 
для классныхъ журналовъ и разослали ихъ по церковно-при
ходскимъ школамъ.
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Ди сциплин ар н ы я м ѣр ьі.

Общепринятыми въ церковно-приходскихъ школахъ ди
сциплинарными мѣрами служили: замѣчаніе, выговоръ, оставленіе 
на нѣкоторое время въ классѣ, по окончаніи учебныхъ заня
тій для выученія урока йодъ присмотромъ учителя, стояніе во 
время уроковъ за партой или около нея и т. п.; грубыя тѣле
сныя наказанія въ школахъ не употреблялись.

Число учениковъ церковно-приходскихъ школъ, окончившихъ 
курсъ со льготой по воинской повинности и безъ льготы.

Всѣхъ учениковъ, окончившихъ курсъ ученія въ церков 
по-приходскихъ школахъ Курской епархіи въ отчетномъ году 
было 1191 изъ нихъ окончило курсъ со льготой по отбы
ванію воинской повинности 700 а безъ указанной льготы 
491.

По уѣздамъ показанное число окончившихъ курсъ учени
ковъ церковно-приходскихъ школъ распредѣляется такимъ об
разомъ:

1) въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ со льготою 75.
2) въ Грайворонскомъ 99 99 59 безъ ЛЬГОТЫ 23.
з) въ Дмитріевскомъ V 99 19 99 99 22.
4) въ Корочанскомъ 99 68 99 95 35.
5) въ Курскомъ п 99 41 99 99 42.
6) въ Льговскомъ У) Г) 25 99 99 30.
7) въ Новооскольскомъ У) п 32 99 99 28.
8) въ Обоянскомъ П У) 61 99 99 100.
9) въ Путивльскомъ » 99 19 99 99 34.

Ю) въ Рыльскомъ V 99 41 99 99 5.
11) въ Старооскольскомъ м 99 96 99 99 77.
12) въ Суджапскомъ V 9? 18 99 99 5.
13) въ Римскомъ 99 99 92 99 99 36.
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14) въ Фатежскомъ „ 29 „ п 16.
15) въ Щигровскомъ >> п 8.

Кролѣ мальчиковъ въ церк.-прих. школахъ Епархіи окон
чили еще 134 дѣвочки съ свидѣтельствами объ окончаніи 
курса.

( Продолженіе будетъ).

Содержаніе:—А. Высочайшій маиифестъ.—Б. Награды.—Синеокъ ли
цамъ, Всемилостивѣйше пожалованнымъ въ 15 день мая 1894 года, за отлично 
усердную службу по вѣдомству Православнаго Исповѣданія, по Курской епар
хіи.—Списокъ лицамъ духовнаго званія Курской епархіи, кои Святѣйшимъ 
Синодомъ. удостоены награжденія за заслуги по духовному вѣдомству ко дню 
священнаго "Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ.—В. Епархіальныя 
распоряженія и извѣстія.—I. О сборѣ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ 
теченіе недѣли о слѣпомъ.—П. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.— 
Ш. Опредѣленія па мѣста и увольненія.—IV. Перемѣщенія.— V. Вакансіи. 
Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Курской 
епархіи за 18Э2/аз учебный годъ (Продолженіе).

-е--------- -------------------------------------------------------------—
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ПРИБАВЛЕНІЕ

п Ш'ЙІШ ВІІіП'ХІіІИІіНЫИІ'/. І?ШВТЖ

14—21 мая да 20 ізз4 года.

БЕСѢДА
Преосвященнѣйшаго Ювеналія, Епископа Кур
скаго и Бѣлоградскаго, по освященіи храма во 
ими Святителя Николая въ Бѣлгородскомъ духо

вномъ училищѣ, 8-го мая 1894 года.

Вы есте церкви Бога 
жива (2 Кор. 6, 16).

Благочестивые слушатели! Слава и благодареніе 
Господу Богу! Совершилось дѣло, давно ожиданное и 
радостное для сердецъ вѣрующихъ,—храмъ Божій освя
щенъ.

Отнынѣ онъ близокъ къ живущимъ въ этомъ зда
ніи, и имъ но предстоитъ болѣе надобности, идя въ 
церковь Божію, подвергаться вреднымъ вліяніямъ ат
мосфернаго воздуха; стоитъ только перейдти изъ од
ной части зданія въ другую, и —они уже въ храмѣ 
Господнемъ. Чего же остается еще желать?—Того, 
безъ сомнѣнія, чтобы и сердца наши были близки къ



- 382 - 

совершаемому въ храмѣ: чтобы среди присутствующихъ 
въ храмѣ при Богослуженіи оінюдь не было мѣста ни
какимъ празднымъ разговорамъ, а сердца и мысли при
сутствующихъ были всегда полны благоговѣйнаго чув
ства страха Божія и сердечной, умиленной молитвы.

Стоя въ храмѣ будемъ со вниманіемъ слушать бо
гослужебное чтеніе и пѣніе и тѣмъ питать свои души, 
а если, почему либо нельзя вполнѣ разслышать или 
разобрать что поютъ или читаютъ, то приведемъ себѣ 
на память Евангельскаго мытаря, и подобно ему, со
знавая свое духовное безсиліе и свою глубокую грѣ
ховность, будемъ повторять внутренно слова его крат
кой молитвы: „Боже! милостивъ буди мнѣ грѣшнику^ 
(Ев. Луки 18, 13). Тогда по безпредѣльному милосер
дію Божію сбудется и на насъ сказанное Господомъ 
объ этомъ мытарѣ; „сниде сей оправданъ въ домъ свой“ 
(14 ст.).

Но и выходя изъ храма въ домы свои мы вмѣстѣ 
съ собою уносимъ нашъ внутренній, душевный храмъ, 
о которомъ Апостолъ Павелъ говоритъ: вы естс церк
ви Бога жива (2 Кор. 6, 16). Не будемъ же оставлять 
безъ строгаго, всегдашняго вниманія этотъ внутрен
ній, сердечный храмч> напгь. Отъ сердца, сказалъ Го
сподь, исходятъ помышленія злая (Ев. М«.тѳ. 15, 19). 
Такія помышленія нерѣдко являются и при нахожде
ніи нашемъ въ церкви и при занятіяхъ дома. Истин
ный подвигъ вѣрующаго христіанина состоитъ глав
нымъ образомъ въ очищеніи своего внутренняго чело
вѣка, своего сердца, отъ страстныхъ помысловъ. Та
кія злыя помышленія необходимо отвергать при пер
вомъ ихъ появленіи и бороться съ ними призываніемъ 
въ помощь имени Господа Іисуса Христа.
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Великій учитель внутренней жизни Св. Іоаннъ 
Синайскій пишетъ: именемъ Іисусовымъ поражай про
тивниковъ: ибо нѣтъ сильнѣйшаго оружія ни на небѣ, 
ни на землѣ. *) Къ этому святому, сильнѣйшему и вмѣ
стѣ сладчайшему для сердца, духовному оружію—при
зыванію имени Господа Іисуса Христа и будемъ все
гда прибѣгать. Разсѣемся ли мыслями стоя въ церкви, 
увлечемся ли злыми помышленіями въ другое время,— 
сейчасъ же воззовемъ себя, отвергнемъ эти мысли, 
упрекнемъ себя внутренно и за малѣйшую остановку 
на худой мысли, и тотчасъ же въ сердцѣ молитвенно 
призовемъ имя Господа Іисуса Христа. Такимъ обра
зомъ, будемъ всегда очищать внутренній храмъ души 
нашей и —возникающіе въ насъ, по грѣховности нашей, 
злыя помышленія не превратятся въ худыя дѣла, а 
будутъ слабѣть все болѣе и болѣе.

Если неуклонно пойдемъ этою стезею христіан
скаго вниманія къ себѣ и во время богослуженія въ 
храмѣ и внѣ онаго, то, преуспѣвая мало по малу, не
замѣтно для самихъ себя, начнемъ приближаться къ 
заповѣданному намъ Господомъ въ Евангеліи совер
шенству христіанскому. Спаситель нашъ, видящій сер
дечный, тайный трудъ нашъ, воздастъ намъ леѣ (Ев. 
Мо. 7, 6, 18), по неложному Своему обѣщанію, и въ 
послѣдствіи, по окончаніи земнаго нашего христіан
скаго подвига, водворитъ наст, нѣкогда въ нерукотво
ренныхъ храминахъ ('2 Кор. 5, 1) вѣчно радостнаго по
коя праведниковъ. Аминь.

■) Лѣствица. Стр. 167. Изд. 1888 г,
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Курскій Знаменскій Соборъ.
(Матеріалы д.тяисторіи ого сооруженія!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
(Продолженіе).

Въ 1831 году, при настоятелѣ Курскаго Знамен
скаго монастыря архимандритѣ Іоасафѣ, съ разрѣше
нія тогдашняго епископа Иннокентія, графъ С. II. По
темкинъ взялъ на себя порученіе устроить нѣкоторыя 
церковныя вещи для новосозданнаго Знаменскаго хра
ма, какъ это видно изъ донесенія архимандрита Іоа
сафа духовной консисторіи. „Гвардіи отставной под
поручикъ графъ С. П. Потемкинъ, сказано въ этомъ 
донесеніи, обязался въ соборную монастырскую цер
ковь сдѣлать два подсвѣчника, лампаду и запрестоль
ный седмисвѣіцникъ бронзовые, лучшей работы и се
ребреные, да кивотъ для помѣщенія чудотворной Ико
ны съ его г. графа матеріаломъ, по рисунку ему дан
ному, за семь тысячъ рублей; сверхъ того безплатно 
передѣлать изъ монастырскаго серебра большой под
свѣчникъ, въ число какой работы выдано С. П. По
темкину 6000 р. и серебра безъ пробы и пробнаго 2 
пуда 20 фунтовъ 7 золотниковъ". Обратилось мона
стырское начальство къ графу Потемкину потому, что 
въ Курскѣ ни подсвѣчниковъ, ни кивота никто не былъ 
въ состояніи сдѣлать.

Вышеупомянутыя церковныя вещи работались въ 
Москвѣ. 21 мая 1833 года С. П. Потемкинъ писалъ 
архимандриту Іоасафу: „Пріятное ваше писаніе и 2000 
руб. я получилъ. Хвалю вашу исправность; но, увы!
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о себѣ того не могу сказать. Обѣщанное къ Коренной 
(ярмаркѣ) не будетъ готово прежде августа мѣсяца. 
Простите, Бога ради, и не посѣтуйте на меня. Мои 
дѣла и непредвидѣнныя обстоятельства заставили про
быть въ Санктпетербургѣ много болѣе, нежели я по
лагалъ, и въ Москву я возвратился лишь въ исходѣ 
марта, т. е. къ Благовѣщенію. Теперь все ваше дѣло 
въ ходу и работается усердно, но я разсудилъ,--чѣмъ 
спѣшить кое-какъ, лучше не пожалѣть старанія и, по 
обѣщанію, отлично сдѣлать. На дняхъ явятся въ Курскъ 
мастера, чтобы кивотъ ставить *) вчернѣ, которымъ, 
по выносѣ Иконы въ Коренную, дозвольте приступить 
къ своему дѣлу. Надѣюсь, что если опаздаю я, то ус
лужу другой исправностью, т. е. отличнымъ дѣломъ 
въ работѣ. Еще разъ, Бога ради, простите, если я 
сдѣлался невольно помѣхой въ болѣе блистательномъ 
празднествѣ, при выносѣ Иконы".

Однако и въ августѣ графу Потемкину не уда
лось выполнить заказъ. Онъ 14 сентября писалъ: „Бла
годарю искренне за снисхожденіе къ моимъ неисправ
ностямъ и за любовное терпѣніе, но врядъ ли я не 
заслужу вашего сѣтованія. Скоро говорится, не скоро 
дѣлается. Хотя за вашими серебряными —бронзовыми 
вещами работаютъ 15 человѣкъ, но рѣшительно преж
де января не поспѣютъ; за рѣзьбою и позолотой ра
ботаютъ 8 отличнѣйшихъ мастеровъ, кромѣ столярства 
и тѣ врядъ ли поспѣютъ, какъ видится, прежде мар
та или апрѣля. Завѣряю, что бронзовую работу въ се
ребреньи не узнаютъ и не отличатъ отъ серебряной 
работы, кивотную также сдѣлаютъ самымъ наилучпіимъ 
образомъ". Относительно кивота, въ другомъ письмѣ 
графъ Потемкинъ писалъ: „Не подумайте, чтобы я се-

*) Т. е. установитъ на назначенномъ мѣстѣ.
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ланъ. Признаюсъ вамъ, что хотѣлъ было на выставку 
послать', но не успѣлъ". Кивотъ этотъ, деревянный, 
мѣстами вызолоченный, сдѣланный подъ мраморъ сто
илъ 4000 р. Онъ былъ установленъ Московскими ма
стерами, присланными Потемкинымъ, который прео
священному Иліодору сообщалъ: „Все сдѣлано не толь
ко согласно данной мною подпискѣ, но такъ что зна
токи и любители художественныхъ произведеній не 
могли довольно нахвалиться дѣломъ, у меня произве
деннымъ для вашего собора, и какъ подобныя работы 
въ Москвѣ никогда не выработывались. Я льщу себя 
пріятною мыслью, что ваше преосвященство, осмотря 
поставленный и собранный кивотъ, отдадите мнѣ пол
ное одобреніе. 2 мая отправлены на семи конныхъ под
водахъ въ Курскій архіерейскій домъ *) всѣ принад
лежности кивота для помѣщенія чудотворной Иконы 
Знаменія Божіей Матери. Все отправленное заклю
чается въ восемнадцати разныхъ мѣстахъ, которыя про
шу допустить сложить въ самомъ соборѣ или, по край
ней мѣрѣ, въ сухомъ мѣстѣ и людей моихъ допустить 
неотлагательно къ сборкѣ онаго кивота.

„Кромѣ кивота, посылаемаго мною сполна, сдѣ
ланнаго согласно съ рисункомъ, избраннымъ и одо
бреннымъ бывшимъ Курскимъ епископомъ, что нынѣ 
архіепископъ и Почаевской Лавры священноархиман- 
дритъ, Иннокентіемъ. Также посылаются два подсвѣч
ника къ Владычнимъ иконамъ, навѣсная къ иконѣ 
Тайной вечери лампада и запрестольный седмисвѣщ- 
никъ, бронзовые наподобіе отдѣлки чистаго серебра, 
чего понынѣ ниі’дѣ не производилось, да сверхъ того

*) Въ то время Знаменскій монастырь былъ преобразованъ въ Архіерейскій 
Домъ.
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счелъ я полезнымъ сдѣлать бронзовый вызолоченный, 
за стекломъ и замкомъ, особый кивотъ для помѣщенія 
самой Иконы, которую можно не просто вынимать, но 
спускать наподобіе навратныхъ иконъ Успенія въ Пе
черской лаврѣ и Иверской въ Софроніевой пустыни

Когда въ Курскъ прибылъ транспортъ изготовлен
ныхъ на фабрикѣ графа Потемкина вещей и онѣ ма
стерами были установлены, то ему выдано, согласно съ 
заключеннымъ условіемъ, тысячу рублей. По отзывамъ 
очевидцевъ, дѣйствительно, кивотъ, или мѣсто для Ико
ны Знаменія Божіей Матери, было устроено велико
лѣпно и обращало на себя вниманіе изяществомъ и 
красотой отдѣлки.

Знаменскій соборъ былъ устроенъ такимъ обра
зомъ, что, кромѣ главнаго алтаря во имя Знаменія Бо
жіей Матери, справа находился придѣлъ, который, хо
тя быть отдѣланъ ко времени освященія главнаго хра
ма, но освященъ гораздо позднѣе, именно въ 1837 г. 
Въ августѣ это- о года архіерейское домоправленіе пред
ставило Преосвяіц. Иліодору докладъ слѣдующаго содер
жанія: „Въ Знаменской церкви, устроенной еще /о 
перенесенія архіерейской каѳедры изъ Бѣлгорода въ 
Курскъ, съ правой стороны придѣлъ во имя св Бла
говѣрнаго Великаго Князя Россійскаго Александра 
Невскаго до сего времени не освященъ, и для свя
щеннослуженія сей придѣлъ необходимо нужно нынѣ 
освятить. А какъ къ освященію должне е пріуготовлено 
то не благоугодно ли будетъ Вашему Преосвященству 
оный придѣлъ освятить. На этомъ докладѣ пр. Иліо
доръ написалъ: „Поручается о. эконому Макарію освя
тить престолъ, по чиноположенію, съ братіею архіе-
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ренскаго дома, на каковой конецъ выдать св. антиминсъ". 
28 августа освященіе придѣла было совершено. 
Какъ мы видѣли выше въ Знаменскомъ храмѣ, въ 

нижней церкви былъ устроенъ чугунный полъ; въ ал
тарѣ же изъ дерева. Въ 1846 году весь простой де
ревянный полъ былъ замѣненъ паркетнымъ. Объ этомъ 
въ своемъ докладѣ архіерейское домоправленіе писа
ло: „Въ Знаменской соборной церкви алтарный дере
вянный полъ и внѣ онаго на площадкѣ, за ветхостью, 
предположено передѣлать вновь, на что, съ дозволе
нія Св. Синода, изъ рощи Бѣлгородскаго загороднаго 
архіерейскаго дома, приготовлены дубовыя доски—по
требное количество —приступить къ сдѣланію паркет
наго пола“. Для этой цѣли были приглашены масте
ра, которые, въ непродолжительномъ времени, и вы
полнили работу. Сь этого времени алтарная часть хра
ма пріобрѣла еще болѣе благоустройства.

Въ 1839 году нижняя церковь Знаменскаго собо
ра получила новое украшеніе. Мы видѣли, что съ пра
вой стороны главнаго алтаря во имя Знаменія, были 
устроены мѣсто и кивотъ для Иконы Божіей Матери. 
То же въ этомъ году было устроено и на лѣвой сто
ронѣ. Поэтому поводу преосв. Иліодору была представле
на докладная записка, въ которой высказано слѣдую
щее: „Архіерейское домоправленіе, имѣвъ разсужденіе 
о томъ, что въ большой холодной Знаменской церкви 
устроенъ справа кивотъ въ лучшемъ видѣ украшенный, 
а слѣва поставленъ старый и уже ветхій, несоотвѣт
ствующій благолѣпію храма Господня, нужнымъ нахо
дитъ устроить съ лѣвой стороны новый кивотъ, для 
чего исходатайствовало у архитектора Гайворонскаго 
планъ и на устроеніе кивота сдѣлать приглашеніе бла
готворителямъ къ пожертвованіямъ, для чего поручить



казначею, іеромонаху Палладію дѣлать сборъ пожертво
ваній, съ записью ихъ въ книгуНадокладной запис
кѣ пр. Иліодоръ отмѣтилъ: „Богъ да благословитъ бла
гое предпріятіе во славу Богоматери". Лѣтомъ 1839 
года новый кивотъ былъ устроенъ и поставленъ на 
предназначенномъ для него мѣстѣ.

Въ 1851 году помѣщица Гвоздева пожертвовала 
два деревянныхъ кивота, въ которые были помѣщены 
иконы: на правой сторонѣ —святителей Николая Чу
дотворца и Митрофана Воронежскаго, а на лѣвой— 
преподобныхъ - Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ. Кро
мѣ того архіерейское домоправленіе украсило эти ки
воты, и именно распорядилось покрыть ихъ политурой 
и рѣзьбу позолотить червоннымъ золотомъ. Работа эта 
была выполнена Курскимъ мастеромъ Ѳеодосіемъ Руд
невымъ за 150 руб-

Въ 1852 году внутри Знаменскаго собора произ
ведено было нѣсколько работъ. Вопервыхъ исправлена 
мраморная работа на стѣнахъ храма, а также поно
влены и исправлены работы: лѣпная, аі Ггеьсо, бѣлиль
ная и мозаическая. Въ томъ же году „для болѣе удоб
наго стоянія народу” архіерейское домоправленіе пред
ставило 11р. Иліодору о необходимости, устроить де
ревянный полъ, вмѣсто чугуннаго, что и было испол
нено. Въ 1853 году съ правой стороны главнаго ал
таря нижняго храма былъ устроенъ придѣльный ал
тарь и такимъ образомъ храмъ сталъ двупрестольнымъ, 
что остается и до настоящаго времени. Такъ какъ 
алтарь былъ отдѣленъ отъ церкви каменной сплошной 
стѣною, то нужно было получить отъ губернской строи
тельной и дорожной коммиссіи разрѣшеніе пробить стѣ
ну. Архіерейское домоправленіе просило коммиссію ко
мандировать кого-либо изъ ея членовъ для освидѣтель-
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ствованія стѣны и мѣстности, гдѣ предполагается сдѣ
лать насквозь арку въ избранную камору для алтаря 
и рѣшить, возможно ли будетъ привести въ исполне
ніе предположеніе это“.

Инженеръ строительной коммиссіи подполковникъ 
фонъ-Клютъ произвелъ освидѣтельствованіе и съ сво
ей стороны заявилъ, что арка можетъ быть пробита 
безъ всякой опасности повредить зданію. Тогда, по пла
ну и смѣтѣ Московскаго архитектора Козловскаго *)  
придѣлъ въ нижней церкви собора былъ устроенъ и 
освященъ; кивотъ же для помѣщенія Иконы Знаменія 
остался одинъ, на лѣвой сторонѣ.

*) Н. II. Козловскій былъ членомъ общаго присутствія IV округа путей 
сообщенія.

Въ 1853 году возстановлено было существованіе 
Знаменскаго монастыря, обращеннаго, какъ мы видѣ
ли, 10 лѣтъ тому назадъ въ архіерейскій домъ. Въ 
это время въ соборномъ храмѣ были устроены желѣз
ныя рѣшетки и механическія печи для отопленія. Въ 
своемъ докладѣ преосвященному правленіе Знаменска
го монастыря высказало, что „для безпрепятственнаго 
совершенія богослуженія и приличнаго вида весьма 
нужно устроить чугунныя рѣшетки, начиная отъ цер
ковныхъ стѣнъ около праваго и лѣваго клиросовъ и 
всей площадки около алтаря, а отсюда продолжить по 
пространству площадки къ архіерейской каѳедрѣ на 
двѣ стороны и на концѣ, вокругъ самой каѳедры, и въ 
таковомъ устройствѣ чугунныхъ рѣшетокъ сдѣлать три 
дверныхъ отверстія".

Чугунныя рѣшетки для Знаменскаго собора были 
отлиты на заводѣ Курскаго купца Михаила Меленина. 
съ платой по 80 к. съ каждаго пуда отлитаго метал-
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ла. Матеріаломъ для изготовленія рѣшетокъ послужи
ли чугунныя плиты уничтоженнаго чугуннаго пола.

Мысль о переустройствѣ нижней церкви Знамен
скаго собора изъ холодной въ теплую нѣсколько лѣтъ 
занимала пр. Иліодора, но осуществить ее удалось 
только на 21-мъ году его пребыванія на каѳедрѣ въ 
Курскѣ. До этого времени теплая церковь въ мона
стырѣ была одна - Срѣтенская, при архіерейскомъ домѣ. 
(Крестовая). Но она была недостаточно помѣстительна, 
что особенно чувствовалось въ праздничные и торже
ственные дни, во время архіерейскаго служенія. Дѣй
ствительно, величественный Знаменскій храмъ имѣлъ 
большое неудобство въ томъ отношеніи, что онъ не 
отапливался. Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Преосв. 
Иліодору графт? Потемкинъ упоминаетъ о томъ, что 
исполненный имъ драгоцѣнный кивотъ можетъ очень 
потускнѣть и измѣниться во внѣшнемъ видѣ, вслѣдствіе 
того, что будетъ находиться въ холодной церкви. Для 
отопленія въ соборѣ были устроены двѣ большія ка
менныя механическія печи, подъ церковнымъ поломъ. 
Изъ нихъ были проведены духовыя трубы по стѣнамъ 
всей церкви, исключая притвора. Устройство печей бы
ло поручено Курскому мастеру Захарченмову за 280 р., 
который обязался ихъ выстроить по плану, рисункамъ 
и указанію инженера фонъ-Клюта. Кирпичъ для печей 
былъ купленъ на заводѣ купца Гуляева. Лѣтомъ 1853 
года духовыя печи были сдѣланы и въ Знаменской 
церкви стало возможно служеніе и зимою. Работа пе
чей была исполнена такъ удачно, что обширный храмъ 
нагрѣвался достаточно и равномѣрно и отопленіе не 
вызывало никакой сырости, какъ это часто бываетъ въ 
подобныхъ случаяхъ.

Въ 1854 году отъ Красной площади до сѣверныхъ
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дверей Знаменскаго собора была устроена галлерея и 
при ней стѣны между колоннами. Чертежи этихъ стро
еній составилъ Московскій архитекторъ Козловскій, 
увѣдомившій объ этомъ пр. Иліодора въ слѣдующемъ 
письмѣ: „Составленные чертежи, для предполагаемыхъ 
строеній въ Знаменскомъ монастырѣ имѣю честь пред
ставить. Его сіятельство, графъ Петръ Андреевичъ *) 
изволилъ ихъ совершенно одобрить, съ такимъ мнѣ 
приказаніемъ, чтобы просить покорнѣйше благослове
нія Вашего на устройство вмѣсто холодной галлереи 
теплой, съ прибавленіемъ къ печамъ, назначеннымъ въ 
сторожкахъ еще двухъ голландскихъ печей изъ облив
ныхъ изразцовъ". На этомъ письмѣ пр. Иліодоромъ на
писано: „Учинить слѣдующее: 1) изъявить г. Козлов
скому искреннюю признательность за добрый трудъ его 
въ честь Божіей Матери, 2) чертежи препроводить въ 
строительную коммиссію, съ прописаніемъ сего отно
шенія".

Въ слѣдующемъ году галлерея была отштукату
рена и выкрашена Курскимъ мастеромъ Толстиковымъ 
за 325 р. Въ это же время выкрашены деревянные по
лы въ Знаменскомъ храмѣ и крыши надъ храмомъ и 
пристроснніЛіи къ нему галлереями. Тогда же позади 
обоихъ клиросовъ, по чертежамъ архитектора Анцова. **) 
были сооружены два кивота, цѣною во 150 руб. Кур
скимъ мастеромъ ІЦебляковымъ.

Наконецъ слѣдуетъ упомянуть о томъ,что въ 1851 
году въ Знаменскомъ храмѣ, по стѣнамъ, было размѣ
щено 23 священныхъ картины на холстѣ, съ изобра
женіемъ нѣкоторыхъ Господскихъ и Богородичныхъ 
праздниковъ, святителей и разныхъ св. событій. Кар-

*) Клейнмихель, главноуправляющій путами сообщенія.
Подііоручикъ корпуса путей сообщенія.
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тины эти были написаны иконописцемъ Рукавицынымъ 
за 200 р„ который, по отзыву монастырскаго правле
нія, „извѣстенъ былъ по искусству въ живописи и 
имѣлъ отъ знаменитыхъ лицъ письменныя одобритель
ныя аттестаціи".

(О к ончані е с л ѣ д у е іп г). 
\

дтЕніііА ішаы шмншгщшн шнпі.
( Продолженіе).

Одновременно съ устройствомъ перваго флигеля 
семинарскимъ Правленіемъ былъ купленъ у помѣщицы, 
маіорши ІПумлянской домъ, находившійся въ сосѣдствѣ 
съ семинарскимъ помѣстьемъ. 5 марта 1821 года бы
ла совершена купчая на этотъ домъ у крѣпостныхъ 
дѣлъ Бѣлгородскаго уѣзднаго судьи. Домъ Шумлян- 
ской находился, кажется, въ юго-восточной сторонѣ 
семинарскаго двороваго мѣста и былъ пріобрѣтенъ се
минарскимъ Правленіемъ, вѣроятно, собственно ради 
усадьбы, на которой онъ стоялъ и сь пріобрѣтеніемъ 
которой округлялось самое семинарское помѣстье *)• 
Одновременно же съ устройствомъ новыхъ семинар
скихъ помѣщеній происходила ремонтировка и преж
нихъ, смотря по требованію обстоятельствъ. Такъ, въ 
1820 отчетномъ году были устроены надолбы и покра
шена крыша на классномъ корпусѣ, на что вмѣстѣ съ 
другими болѣе мелкими починками было употреблено 
1226 р. 90 к. 2) Въ слѣдующемъ (1821) отчетномъ го
ду былъ выстроенъ амбаръ, на что было израсходова
но 2310 р. 5Г|2 к., равно какъ тогда же на устрой-

’) См. тамъ же за 18 '8 г. дѣло 163. 
,) См. тамъ же за 1820 г. дѣло 113.
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ство новой крыши на семинарскомъ Правленіи и дру
гія подѣлки было употреблено 1390 р. 97 к. 3) Въ 
1822 году были перестроены вновь лазаретъ и баня, 
на что вмѣстѣ, съ устройствомъ мебели было истра
чено 3107 р. 93 коп. 4) Въ 1823 году была сдѣлана 
каменная пристройка къ семинарскому классному кор
пусу для открытія зала, на что вмѣстѣ съ другими ме
лочными починками въ семинарскихъ деревянныхъ зда
ніяхъ было израсходовано 4134 р. 20 к., 5), а въ 1824 
году устроена была кухня при каменной столовой и 
трапезѣ и окончена передѣлка бани, на что было за
трачено 4698 р. 27’/2 коп. 6)) Въ 1825 году были у- 
строены новыя крыши на семинарскихъ деревянныхт. 
зданіяхъ и передѣлано нѣсколько печей, на что было 
истрачено вмѣстѣ съ другими мелочными поправками 
1034 р. р. 20 коп. 7) Въ теченіе слѣдующихъ двухъ 
лѣтъ въ семинаріи не было никаких'ь сколько-нибудь 
значительныхъ построекъ и ремонтировокъ, за исклю
ченіемъ того, что въ 1826 году были переложены, а 
отчасти устроены и новыя печи въ жилыхъ семинар
скихъ комнатахъ. к) Семинарское Правленіе воздер
живалось отъ крупныхъ расходовъ, вѣроятно, потому, 
что въ это время составлялся проектъ новой капиталь
ной постройки въ семинаріи. Больница семинарская, 
устроенная преосв. Ѳеоктистомъ и ремонтированная въ 
1822 году, была крайне тѣсна и неудобна. Прот. Іоаннъ 
Скворцовъ въ своемъ отчетѣ прямо говорилъ, что „въ 
больницѣ весьма тѣсно... и кровати размѣщены не по
перекъ покоевъ". Академическое Правленіе на этомъ

См. тамъ же за 1821 г. дѣло 121.
•] См. тамъ же за 1823 г. дѣло 142.
‘) См. тамъ же за 1824 г. дѣло 124.
*) См. тамъ же за 1825 г. дѣло 123.

Си. тамъ же за 1826 г. дѣло 115.
См. тамъ же за 1827 г. дѣло 107.



- 395 - 

основаніи предписывало 24 ноября 1828 года, чтобы 
„были приняты мѣры къ отвращенію тѣсноты въ боль
ницѣ и было донесено, какія именно мѣры будутъ при- 
няты“. э) Теперь семинарское Правленіе поспѣшило 
устроить для больницы деревянное двухъэтажное на 
каменномъ фундаментѣ зданіе, которое и было окон
чено вчернѣ въ томъ же 1828 году. 10) На устройство 
этого зданія было истрачено 6010 руб. Въ слѣдующемъ 
1829 году больничный корпусъ былъ отдѣланъ окон
чательно, что стоило 1566 р. 50 коп. ”) Одновремен
но съ устройствомъ новой больницы Курское семинар
ское Правленіе имѣло сужденіе и о расширеніи дру
гихъ семинарскихъ зданій, которыя были признаны 
ревизоромъ прот. Скворцовымъ крайне тЬсными и не
удобными. Академическое Правленіе 24 ноября 1828 
года поэтому поводу писало Курскому семинарскому 
Правленію слѣдующее: „такъ какъ изъ донесенія ре
визора видно, что между прочими причинами, препят
ствующими усовершенію семинаріи, главная есть тѣс
нота жительства учениковъ, и что для отвращенія оной 
нужно построить новое зданіе, то предписать семинар
скому Правленію, чтобы оно, сообразивъ сіе съ суще
ственными потребностями семинаріи, съ утвержденія 
Епархіальнаго Преосвященнаго и съ мнѣніемъ Архи
пастыря, представило Академическому Правленію, въ 
какомъ видѣ и какомъ пространствѣ и на какую сум
му должно еще производить строеніе для отвращенія 
крайней тѣсноты семинаріи, или если какіе, по мѣст
нымъ обстоятельствамъ, другіе способы будутъ призна
ны дѣйствительными къ отвращенію оной, о томъ пред-

’) См. тамъ же за 1828 г. дѣло 68.
,0) 2м- тамъ же за 1829 г. дѣло 154.
**) См. тамъ же за 1830 г, дѣло 165 и за 1031 г. дѣло 116.
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ставило бы въ Академію съ своимъ мнѣніемъ". ’2) Но 
семинарское Правленіе, еще до полученія этого пред
писанія, 5 сентября 1828 года сообщило уже Курско
му губернскому архитектору о необходимости нѣкото
рыхъ перестроекъ въ семинаріи вмѣстѣ съ просьбою 
составить планъ и смѣту ихъ. 13) Впрочемъ, дѣло, по
шедшее такъ быстро въ ходъ съ перваго раза, впо
слѣдствіи замедлилось. По крайней мѣрѣ, въ перечне
вой вѣдомости Курскаго семинарскаго Правленія, пред
ставленной имъ 21 сентября 1830 года въ Академи
ческое Правленіе, дѣло „касательно нѣкоторыхъ по
строекъ въ разсужденіи тѣсноты семинарскихъ зданій, 
обнаружившейся во время ревизіи 1828 года", значи
лось нерѣшеннымъ, „за неполученіемъ плановъ и фа
садовъ, а также и смѣты на семинарскія постройки, 
представленныхъ епархіальному Архитектору, а имъ 
въ коммиссію духовныхъ училищъ". І4) Дѣло пошло 
быстрѣе съ пріѣздомъ въ Бѣлгородъ Преосв Иліодора. 
При немъ рѣшено было открыть второе уѣздное учи
лище въ Бѣлгородѣ при Николаевскомъ монастырѣ, 
чѣмъ уже самъ самъ собою предрѣшался вопросъ о 
способѣ предотвращенія крайней тѣсноты въ помѣще
ніяхъ Курской семинаріи. При такомъ оборотѣ дѣлъ, 
совершенно не требовалось строить новыхъ зданій. 
Рѣшено было только расширить классный корпусъ. 
Къ нему были сдѣланы пристройки въ южной сторо
нѣ. Въ верхнемъ этажѣ этой пристройки совершенно 
оконченной въ 1833 году, былъ помѣщенъ одинъ классъ.,6) 
Такимъ образомъ, главный семинарскій корпусъ,устро
енный заботами Нреосв. Ѳеоктиста, въ 1833 году окон- 

*») См. 
”) Си.

См. 
*’) См.

1828 г. дѣло 68.
1828 г. дѣло 84. 
1840 дѣло 187.
1834 г. дѣло 91.

тамъ же за 
тамъ же за 
тамъ же за 
тамъ же за
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чате.іьно полумиль тотъ свой видъ, въ какомъ онъ 
затѣмъ оставался въ теченіи болѣе 50 лѣтъ до 
послѣднихъ перестроекъ въ Бѣлгородскомъ уѣздномъ 
духовномъ училищѣ. По свидѣтельству о. протоіерея
В. Ѳ. Краснитскаго, въ его время классы семинаріи 
и училищъ въ главномъ семинарскомъ корпусѣ были 
размѣщены такимъ образомъ: „въ верхнемъ этажѣ кор
пуса помѣщались семинарскіе классы—два отдѣленія 
словесности, два—философіи и два—богословія, при 
чемъ второе отдѣленіе словесности, помѣщалось 
среди зала (корридора) и ограничивалось ширмою: 
въ нижнемъ этажѣ корпуса были классы уѣзднаго и 
приходскіго училищъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ и въ эго время, какъ и раньше 
въ семинаріи, почти ежегодно производились мелкія 
постройки и болѣе или менѣе значительныя ремонти
ровки зданій. Такъ, въ 1829 году были переложены 
печи въ нѣсколькихъ комнатахъ и сдѣланы другія мел
кія починки, на что израсходовано было 201 руб. 60 
коп. ,6) Въ 1831 году была перестроена семинарская 
баня для наставниковъ и произведены нѣкоторыя дру
гія починки по дому;’7) въ 1832 году была перестроена 
старая кухня и каменный погребъ подъ нею, попра
вленъ въ кухнѣ голландскій очагъ, передѣланъ ледникъ 
и покрытъ дранью хлѣбный амбаръ, оштукатуренъ со 
внѣшней стороны западный флигель и внутри его двѣ 
жилыя комнаты, побѣлена и поправлена штукатурка 
разныхъ другихъ семинарскихъ зданій, починенъ и по
крашенъ палисадникъ съ наружной (сѣверной) сторо
ны семинарскаго двора. ’*) Въ 1834 году былъ ошту-

1в) Си. гамъ же за 1830 г. дѣло 165.
”) См тамъ же за 1832 г. дѣло 135.
’•) См. гамъ же за 1833 г. дѣло 128, *
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катуренъ со-внѣ и внутри нововыстроенный классъ, 
побѣлена и исправлена, гдѣ нужно, штукатурка всѣхъ 
каменныхъ семинарскихъ зданій со-внѣ и внутри, пе
реложены вновь 25 печей въ классномъ корпусѣ, жи
лыхъ комнатахъ и кухняхъ, покрашена крыша на се
минарскихъ зданіяхъ, жолоба. фальшивыя окна, н< выя 
и старыя рамы, сдѣлано 13 новыхъ зимнихъ рамъ въ 
восточномъ деревянномъ флигелѣ, который занимали 
наставники и выкрашены внутри комнаты, въ которыхъ 
жилъ о. ректоръ ”') Въ 1835 году была устроена ап
тека и особая кухня для больницы, была побѣлена и 
исправлена штукатурка каменныхъ зданій, оштукату
рена внутри семинарская нововыстроенная аптека, об
мазаны глиною больница, восточный деревянный фли
гель и баня, сдѣланъ очагъ голландскій въ нововы
строенной больничной кухнѣ и каминъ въ семинарской 
аптекѣ, придѣлано вновь крыльце къ восточному дере
вянному флигелю, устроена вновь каменная ограда съ 
сѣверной стороны семинарскаго двора, а съ восточной 
стороны его устроенъ досчатый заборъ, починенъ 
плетень съ южной стороны двора и выкрашенъ пали
садникъ съ наружной стороны семинарскаго двора. 20) 
Въ 1836 году, кромѣ обмазанія, побѣлки и другихъ 
мелкихъ починокъ всѣхъ семинирскихъ зданій, были 
устроены деревянныя на каменномъ фундаментѣ сѣни 
передъ столовой, пробитъ новый ходъ по срединѣ въ 
нижнемъ этажѣ класснаго корпуса- и тутъ же заложены 
двѣ боковыя двери, сдѣлана и покрашена деревянная 
ограда около семинарскаго сада и устроена крыша надъ 
семинарскимъ колодцемъ и колесо для накамивангя воды 
изъ него, наконецъ, была покраімна каѳедра для произ- 

”) См. тамъ же за 1834 г. дѣло 91.

’•) См. тамъ же за 1836 г. дѣло 129.



ношенія воспитанниками семинаріи собственныхъ сочи
неній во время особыхъ собраній. 21) Въ 1837 году были 
оштукатурены и побѣлены всѣ семинарскія зданія, за
дѣлано окно въ карцерѣ и передѣланъ палисадникъ по 
улицѣ предъ семинарскимъ дворомъ. 22) Наконецъ, въ 
1838 году была вновь устроена деревянная ограда око
ло семинарскаго двора и починена желѣзная рѣшетка 
на балконѣ класснаго корпуса. 23) Вь заключеніе слѣ
дуетъ упомянуть еще, что однимъ изъ ежегодныхъ до
вольно видныхъ расходовъ былъ расходъ по вставле
нію стеколъ въ окна.

(Продолженіе будетъ).

НОВООТКРЫТЫ й

ПОЛОТНЯНЫЙ МАГАЗИНЪ-
Московская улица, д. Архангельскаго, противъ почтовой конторы 

и -I. К ѵ о хе "іі

Продажа по фабрич. прейсъ-нурантамъ товаровъ слѣдующихъ фабрикъ:
II ЬІ С О Ч А Й ІП Е утвержденнаго Акціонернаго Общества

Жирардовскихъ мануфактуръ
г и л л е кн д и т р и х а.

фабрикантовъ целотняныхъ, чулочныхъ и бумажныхъ издѣлій 
въ Жирардовѣ.

Полотна:—Грибанова, Сидорова и новой Костромской льня
ной мануфактуры.

”) См. тамъ же за 1837 г. дѣло 149.
22) См. тамъ же за 1838 г. дѣло 123.
23) См. тамъ же за 1839 г дѣло 112.
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Товарищества Никольской мануфактуры Саввы 
Морозова Сынъ И К". (Бумажный товаръ).

спеціальности: полотно, батистъ, столовое и постельное бѣлье, 
и приданое, гладевое шитье, строчка, мѣтка бѣлья, тюль для 
гардинъ, ковры, половыя дорожки, скатерти, платки, одѣяла, 

каленкоръ, мадеполамъ, нансукъ, тикъ, бумазея, пике.
Чулочныя издѣлія, мужское и дамское бѣлье готовое и назаказъ. 

Товаръ, почему-либо неподходящій или пе нравящійся, 
принимается обратно для замѣны другимъ.

Котовъ.
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