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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Награды.

Его Преосвященствомъ, Преоясвященнѣйпінмъ Ювеналіемъ, 
Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, 19 сего февраля, наг
раждены за усердную пастырскую службу набедренникомъ свя
щенники: села Троице-Каменева, Курскаго уѣзда, Александръ 
Шрамковъ и села Пузачей, Тимскаго уѣзда, Павелъ Пузановъ.

II. Утвержденія въ должностяхъ и назначенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
16 февраля, священникъ села Кавылина, Новоосколь

скаго уѣзда, Венедиктъ Постниковъ назначенъ слѣдователемъ 
по 4-му округу Новооскольскаго уѣзда;
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— на должность благочиннаго 3-го округа, Щигровска- 
го уѣзда, назначенъ священникъ села Никольскаго, того же уѣз
да, Димитрій Александровъ',

20 февраля, утверждены въ должности псаломщиковъ ис
правляющіе таковую при Соборной церкви г. Льгова Андрей 
Васильевъ и Сосѳенъ Воиновъ, села Красной Слободы, Льгов
скаго уѣзда, Иванъ Ольхинъ и села Телятникова, того же уѣз
да, Иванъ Бардаковъ;

21 февраля, утверждены въ должности старостъ церквей 
1 благочинническаго округа, Корочанскаго уѣзда: Николаевской 
г. Корочи, купецъ Титъ Морозовъ, Покровской, тогл же горо
да, Титулярный Совѣтникъ Георгій Лукинъ Картамыгиевъ, 
слободы Погорѣловки, крестьянинъ Владиміръ Коломыцевъ, 
слободы Бихтѣевки, крестьянинъ Иванъ Коробовъ, села Новой 
Слободки, крестьянинъ Прокофій Пчелкинъ, села Мазикина, 
отставной унтеръ-офиперъ Михаилъ Раминъ, кладбищенской г. 
Корочи, купеческій братъ Григорій Бартеневъ, села Казанска
го, крестьянинъ Павелъ Ѳоменковъ', 3 округа, Суджанскаго уѣз
да, села Малаго Солдатскаго, крестьянинъ Василій Лазовскій, 
слободн Лозовской, временный купецъ Романъ Овчаровъ, села 
Вишнева, крестьянинъ Романъ Сорокинъ, слободы Бѣлой, ку
пецъ Иванъ Жилкинъ, села Знаменскаго, крестьянинъ Петръ 
Агаповъ, села Песчанаго, крестьянинъ Яковъ Перепелкинъ, се
ла Воробжи, крестьянинъ Никита Поповъ, села Растворова, 
крестьянинъ Василій Ѳедоровъ, села ІЦеголька, крестьянинъ 
Павелъ Шатохинъ, села Козыревки, крестьянинъ Стефанъ 
Сикеринъ, села Чернаго Ольха, крестьянинъ Петръ Рябой, се
ла Богоявленской Бѣлицы, крестьянинъ Михаилъ Корягинъ, 
села Камышнаго, крестьянинъ Семенъ Звягинъ, села Илька, ря
довой Иванъ Бондаревъ, села Озеровъ, крестьянинъ Іосифъ 
Лукьяновъ, села. Забужевки, крестьянинъ Николай Шаховъ, 
села Введенской Бѣлицы, крестьянинъ Серггъй Щербининъ',
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4 округа, Суджанскаго уѣзда—села Скороднаго, крестьянинъ 
Илія Нарыкинъ, села Любоетани, дворянинъ Андрей Андре
евичъ Лукашовъ, сѳла Сулы, крестьянинъ Максимъ Стрѣлыш- 
ковъ, села Заломнаго, крестьянинъ Прокофій Бородинъ, села 
Кривицкихъ Вудъ, крестьянинъ Александръ Кононовъ, села Бор- 
шни, Коллежскій Совѣтникъ Алексѣй Владиміровичъ Евре- 
иновъ, села Разгребель, помѣщикъ Василій Васильевичъ Мед
вѣдевъ, села Большаго Солдатскаго, крестьянинъ Леонъ Гри
динъ, села Александровскаго, Коллежскій Совѣтникъ Сергѣй 
Ивановичъ Жекулинъ, села Тарасова, дворянинъ Евгеній Пав
ловичъ Веденъевъ, села Мальцева, дворянинъ Илія Николаевичъ 
Толмачевъ, сѳла Ширкова, дворянинъ Николай Кусаковъ, села 
Русскаго Порѣчнаго, крестьянинъ Поликарпъ Филковъ, села 
Черкасскаго Порѣчнаго, крестьянинъ Василій Прилуцкій, се
ла Ржавы, крестьянинъ Михаилъ Самойловъ, села Волоконска- 
го, купецъ Ѳедоръ Ѳедоренко и села Нѣмчи, крестьянинъ Илія 
Семенихинъ.

III. Увольненіе за штатъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
22 февраля, и. д. псаломщика села Дьяковки, Путивль

скаго уѣзда, Иванъ Олюнинъ уволенъ, согласно прошенію, за 
штатъ.

IV. Перемѣщеніе.

Резолюціей Его ІІреосвягценства, послѣдовавшей —
17 февраля, діакопъ села Сырцова, Обоянскаго уѣзда, 

Александръ Золотаревъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ се
ло Камышное, Суджанскаго уѣзда.



- 126

V. Вакансіи *).

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

а) Священническія: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ,

въ селѣ Введенскомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Бубновѣ, 
Въ г. Рылъскѣ при Соборной церкви (настоятельская), 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ;

б) діаконскі я: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Голодномъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ селѣ Разумномъ, 
въ слободѣ Терновкѣ, 

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

въ селѣ Нательной Платѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней Ольшанкѣ, 

въ селѣ Сырцовѣ, 
въ селѣ Шипахъ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 
въ селѣ Дьяковкм», 

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

въ селѣ Коровяковкѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ с. Введенской Бѣлицѣ, 

въ селѣ Уланкѣ и селѣ Мартыновнѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Двоелучномъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Гриневкѣ,

въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ',
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е) псаломщицкъ я:
Въ г. Курскѣ при Успенской Кладбищенской церкви, 
Курскаго уѣзда въ селѣ Троице-^аменевѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Ѵныткинѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ ^ательниковѣ,

въ селѣ Троицкомъ, 
въ селѣ Средней Ольшанкѣ, 

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Дьяковкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Марковѣ.

-•—СО»®-—

ОТЧЕТЪ
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

Курской епархіи за 1392/эз учебный годъ.
Продолженіе

Число раскольниковъ и особо иновѣрцевъ въ уѣздахъ епархіи. 
По какимъ приходамъ и благочиніямъ они распредѣляются.

Есть ли въ этихъ приходахъ церковно-приходскія школы.
По даннымъ, доставленнымъ Уѣздными Отдѣленіями Со

вѣта, въ Курской епархіи числилось 18626 раскольниковъ обо
его пола. Число иновѣрцевъ, жившихъ въ предѣлахъ епархіи, 
простиралось до 759 человѣкъ обоего пола,—въ томъ числѣ 
сектантовъ 113 и евреевъ 204; общее число раскольниковъ и 
иновѣрцевъ простиралось до 19385 человѣкъ обоего пола.

По уѣздамъ епархіи, по округамъ благочиній и прихо
дамъ, показанное число раскольниковъ и иновѣрцевъ распре
дѣлялось такъ:

I. Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ раскольниковъ обоего пола 
числилось 1393 человѣка, въ томъ числѣ 677 душъ муже
скаго и 717 женскаго пола. По благочиніямъ и нриходамъ 
они распредѣляются такъ: во 2 округѣ въ 6 приходахъ (селъ: 
Бѣловскаго, Ивановки, Крутаго Лога, Разумнаго, Чураева и
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Шляхова) раскольниковъ мужескаго пола 547 и женскаго пола 
579, въ 4 округѣ въ 2 приходахъ (селъ: Высокаго-П1,етинова 
и Безсоновки по деревеѣ Орловкѣ) раскольниковъ мужескаго пола 
9 и женскаго 10; и въ 5 округѣ въ 3 приходахъ (селъ: Ло
говаго, Тоилинки и Устинки по деревнѣ Крапивной) раскольни
ковъ мужескаго пола 121 и женскаго 128.

Сектантовъ въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ два рода: штунди- 
сты - 6 душъ (3 муж. и 3 женскаго пола), живущіе въ ири- 
ходѣ слободы Красной 1 округа, и скопцы—22 человѣка (8 
душъ мужескаго и 14 душъ женскаго пола), живущіе въ при
ходѣ села Андреевки-Головиной 4 округа.

Изъ вышепоименованныхъ 13 приходовъ, зараженныхъ 
расколомъ и сектантствомъ, въ 3 приходахъ (селъ: Разумнаго, 
Устинки и Чураѳва) существуютъ церковно-приходскія школы 
и въ 4 приходахъ (слободы Красной и селъ Ивановки, Шля
хова и Топлинки)—школы грамоты, а въ остальныхъ 6 при
ходахъ есть начальныя земскія народныя училища.

II. Въ Грайворонскомъ уѣздѣ раскольники были только 
временно проживающими въ числѣ 16 человѣкъ, а число ино
вѣрцевъ простиралось до 77 человѣкъ обоего пола. Изъ пока
заннаго числа раскольниковъ 10 душъ проживаютъ въ селѣ 
Покровскомъ и 6 душъ въ селѣ Погаевѣ 4 округа; изъ ино
вѣрцевъ 4 мужескаго и 3 женскаго пола проживаютъ въ сло
бодѣ Головчинѣ 1 округа, а остальные въ Красной Яругѣ и 
слободѣ Ракитной 3 округа. Церковно-приходскихъ школъ въ 
поименованныхъ приходахъ, въ которыхъ временно проживаютъ 
раскольники и иновѣрцы, нѣтъ, а существуютъ земскія началь
ныя народныя училища.

III. Въ Дмитріевскомъ уѣздѣ раскольниковъ разныхъ 
толковъ числилось 407 душъ обоего пола. По приходамъ и 
благочиніямъ они распредѣляются такъ: въ 1 округѣ въ горо
дѣ Дмитріевѣ 165 душъ,—88 муж. и 78 жен. пола; въ при
ходахъ Архангельскомъ, Николаевскомъ и Богословскомъ сло-
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боды Михайловки 90 человѣкъ, 49 душъ муж. и 41 женскаго 
пола, въ 3 округѣ въ приходѣ села Клевени—Сучкино тожъ, 
145 человѣкъ, 75 муж. и 70 женск. пола; въ 4 округѣ въ 
приходѣ села Старшаго 7 душъ —2 муж. и 5 женск. пола.

Иновѣрцевъ въ г. Дмитріевѣ 7 человѣкъ (4 муж. и 3 
жен. пола). Число евреевъ въ г. Дмитріевѣ и въ уѣздѣ дохо
дитъ приблизительно до 45 человѣкъ обоего пола.

Во всѣхъ вышепоименованныхъ приходахъ церковно-при
ходскихъ школъ нѣтъ, но въ нихъ, за исключеніемъ села Кле
вени, есть земскія или городскія начальныя училища, въ селѣ 
же Клевени существуетъ школа грамоты.

IV. Въ Корочанскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 
400 человѣкъ обоего пола. По благочиніямъ и приходамъ они 
распредѣлялись такъ: въ 6 селахъ 5 округа—въ Терезовкѣ 
135 душъ, въ Стариковѣ 6 д., въ Лихой Полянѣ 47 душъ, 
въ Рѣпномъ 122 души, въ Космодаміанской слоб. 1 душа и 
въ Дмитріевскомъ 89 душъ обоего пола. Иновѣрцевъ въ гор. 
Корочѣ 36 душъ и въ слободѣ Кривошеевкѣ 2-го округа 2 ду
ши обоего пола. Изъ означенныхъ 8 приходовъ въ г. Корочѣ 
и въ селахъ Терезовкѣ и Лихой Полянѣ есть церковно-при
ходскія школы, въ селахъ Рѣпномъ и Дмитріевскомъ есть шко
лы грамоты, а въ остальныхъ приходахъ есть земскія началь
ныя училища.

V. Въ Курскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 1216 
человѣвъ обоего пола. По благочиніямъ и приходамъ они рас
предѣлялись такъ: въ 1 округѣ въ 8 приходахъ: въ Касиновѣ 
24 муж. и 37 жен. пола, Костинѣ 22 мужескаго и 24 жен. 
пола, Балычевѣ 17 муж. и 14 женск. пола, Старковѣ 5 
муж. и 3 жен. пола, Валкахъ 10 муж. и 8 жен. нола, Глѣ
бовѣ 71 муж. и 46 жен. пола, Курас >вкѣ 202 муж. и 201 
жен. пола и Старосельцевѣ 79 муж. и 65 ж. пола; во 2 ок
ругѣ въ 5 приходахъ въ с.с. Куркинѣ 53 д. обоего пола, Ка- 
шеневѣ 26 душъ, Мелиховѣ 36 душъ, Пойменовѣ 22 д., въ



Долгомъ 155 душъ обоего йола; въ 3 округѣ въ 3 приходахъ: 
въ с.с. Нижнемъ Гуторовѣ, Высокомъ и Полномъ и въ 4 окру
гѣ въ 2 приходахъ: въ с. Дубовцѣ 30 душъ и Малышевѣ 28 
душъ обоего пола.

Изъ перечисленныхъ 18 приходовъ въ 6 приходахъ (Ста- 
росельцева, Куркина, Долгаго, Нижняго Гуторова, Дубовца и 
Малышева) есть церковно-приходскія школы; въ 7 приходахъ 
(селъ Костина, Балычева, Валкахъ, Каменева, Мельхова, Пой- 
менова и Полнаго) есть школы грамоты, а въ остальныхъ, за 
исключеніемъ Касиновой, гдѣ нѣтъ никакой школы, существу
ютъ земскія начальныя училища.

VI. Въ Льговскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 4277 
душъ обоего пола; въ томъ числѣ мужескаго пола 2091 и жен
скаго 2186 душъ. По благочиніямъ и приходамъ раскольники 
распредѣлялись такъ: въ 1 округѣ въ 4 приходахъ, именно: 
въ г. Льговѣ 360 муж. и 349 жен. пола, въ селахъ: Ниж
нихъ Деревенькахъ 188 мужескаго и 224 ж. пола, въ Ива
новскомъ 646 муж. и 739 ж. пола и въ Густомояхъ 173 муж.
и 209 жен. пола; во 2 округѣ въ 6 приходахъ: въ с.с. Кот-
левѣ 61 муж. и 46 жен. пола, Угонахъ 102 муж. и 105 ж. 
пола, Кочетнѣ 4 муж. и 5 женск. пола, Борисовкѣ 15 муж 
и 9 женск. пола, Дерзскомъ 4 муж. и 6 жен. иола и въ Бек
лемишевыхъ Быкахъ 266 муж. и 249 ж. п.; и въ 3 округѣ 
въ 8 приходахъ: въ с.с. Черемошкахъ 60 мѵж. и 161 ж. п., 
Малѣевкѣ 3 муж. и 6 жен. пола, Ивницѣ 25 муж. и 20 ж. 
пола, Добромъ Бобрикѣ 38 муж. и 25 жен. пола, Вышнихъ 
Деревенькахъ 13 муж. и 13 жен. нога, Новосергіевскомъ 28 
муж. и 26 жен. пола и Кромскихъ Быкахъ 5 муж. н 5 ж. 
пола. Иновѣрцевъ во Льговскомъ уѣздѣ числилось 18 человѣкъ 
обоего пола.

Изъ 18 вышепоименованныхъ приходовъ въ 4 приходахъ 
(селъ: Нижнихъ Деревенекъ, Малѣевки, Черомошекъ и Бекле
мишевыхъ Быковъ) есть церковно-приходскія школы, въ 5 при-



ходахъ (г. Льгова и селъ: Котлева, Кромскихъ Быковъ, Бори
совки, Скрылсвки) есть школы грамоты, а въ остальныхъ при
ходахъ есть министерскія или земскія начальныя училища.

VII. Въ Новооскольскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 
1312 душъ обоего пола. По благочиніямъ и приходамъ они 
распредѣлялись такъ: во 2 округѣ въ 6 приходахъ: въ с.с. 
Сурковѣ 215 душъ обоего пола, Зимовномъ 81 душа, Артель
номъ 5 д., Троицкомъ 331 д., Булановкѣ 185 д. и Березовѣ 
473 души обоего пола; въ 3 округѣ въ 1 приходѣ села Ва
сильева Дола 18 д. обоего пола, и въ 4 округѣ въ приходѣ 
села Ковылина 4 души. Изъ поименованныхъ 8 приходовъ въ 
селѣ Ковылинѣ есть церковно-приходская школа, въ селѣ Зи
мовномъ—школа грамоты, въ остальныхъ же приходахъ есть 
земскія начальныя училища.

Иновѣрцевъ въ уѣздѣ считается 38 человѣкъ обоего пола.
ѴІП. Въ Обоянскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 

1375 чел. обоего пола, изъ коихъ мужескаго пола 672 и жен
скаго 7’>3. По благочиніямъ и приходамъ они распредѣлялись 
такъ: а) въ Обоянскомъ градскомъ благочиніи въ 2 приходахъ 
—Соборной Троицкой и Смоленской церквей муж. пола 212 и 
женск. 233; б) въ 1 округѣ въ 9 приходахъ (селъ: Вышней 
Ольшанки, Нижней Ольшанки, Ново-Ильинскаго, ІІселецкаго, 
Паникъ, Пушкаряаго, Средпей Ольшанки, Троицкаго и Ши
пова) муж. пола 242 и жен. пола 245; в) во 2-мъ округѣ 
въ 5 приходахъ (селъ: казацкаго, Бабина, Быканова, Филато
ва, Нижняго Реутца) мужеск. полл 96 и женск. 102; г) въ
3-мъ  округѣ въ 8 приходахъ (селъ: Бушмина, Гочева, Сама
рина, Песчанаго, Бѣлаго, Драгунскаго, Долгаго Колодезя, Ку- 
расовки) муж. пола 122 и женскаго 123.

Иновѣрцевъ въ Обояни и въ уѣздѣ 24 души обоего по
ла и евреевъ 101.

Изъ указанныхъ 24 ириходовъ въ 10 приходахъ (при 
Смоленской церкви г. Обояни и селъ—Троицкаго, Нижней Оль-
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шанки, Паникъ, Шиповъ, Нижняго Рѳутца, Бѣлаго, Долгаго 
Колодезя, Гочева и Самарина) имѣются церковно-приходскія 
школы; въ 5 приходахъ (селъ: Вышней Ольшанки, Новоильин- 
скаго, Бабина, Драгунскаго, Песчанаго) естъ школы грамоты, 
а въ остальныхъ приходахъ есть земскія начальныя училища.

IX. Въ Путивльскомъ уѣздѣ числилось раскольниковъ 
31 чел.; всѣ они живутъ въ дер. Викторовкѣ, принадлежащей 
къ приходу села Крунца 3 округа. Иновѣрцевъ 4 человѣка, 
а сектантовъ-штундистовъ 6 человѣкь въ приходѣ села Вязо
ваго 2-го округа. Въ дер. Викторовкѣ нѣтъ никакой школы, 
хотя въ селѣ Крупцѣ есть министерская школа, въ селѣ Вя
зовомъ есть земское начальное училище.

X. Въ Рыльскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 945 
человѣкъ обоего пола. По благочиніямъ и приходамъ они рас
предѣлялись такъ; въ 1 округѣ въ 8 приходахъ: въ Рыльскѣ 
—Соборномъ 27 муж. и 40 ж. пола, въ Вознесенскомъ 15 
муж. и 7 жен. иола, въ Покровскомъ 9 муж. и 10 жен. пола, 
въ Преображенскомъ 1 жен. пола, въ Казанскомъ 4 муж. и 
9 жен. пола, въ Николаевскомъ 6 муж. 11 ж. пола, въ Іэ- 
анно-Рыльскомъ 1 муж. и 7 жен. пола и въ Кладбищенскомъ 
1 жен. пола; во 2 округѣ въ 4 приходахъ селъ: Коренева 7 
муж. и 3 жен. пола, Обуховки 8 муж. и 7 жен. пола, Сна- 
гости 8 муж. и 8 жен. нола и Ново-Троицкаго 42 муж. и 43 
жен. пола; въ 3 округѣ въ приходѣ с. Амони 38 муж. и 36 
жен. пола, и въ 4 округѣ въ 6 приходахъ селъ: Волобуева. 
39 муж. и 36 жен. пола, Благодатнаго Ильинской церкви 200 
муж. и 174 ж. пола, Благодатнаго Рождество-Богородицкои 
церкви 27 муж. и 21 жен. пола, Березникова 13 муж. и 14 
ж. поля, Мазеповки 33 м. и 47 жен. пола, Осмолова 3 муж. 
и 1 ж. пола. Кромѣ этого, значительное число раскольниковъ 
въ селѣ Благодатномъ и въ деревняхъ Пушкарпой и Степанов
нѣ не записано въ церковныхъ книгахъ Сектантовъ-штундистовъ 
въ приходѣ села Коренева 2 округа числится 10 душъ обо-
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его пола. Иновѣрцевъ обоего пола въ Рыльскомъ уѣздѣ числит
ся 165 человѣкъ.

Изъ указанныхъ 19 приходовъ есть церковно-приходскія 
школы при Покровской церкви г. Рыльска и при Рождество- 
Богородицкой церкви села Благодатнаго; школы грамоты есть 
въ 8 приходахъ: Соборно-Успенскомъ, Покровскомъ и Преоб
раженскомъ г. Рыльска, и селъ Слагости, Новотроицкаго, Ма- 
зеповки, Благодатнаго при Ильинской церкви и деревнѣ Вне
запной. Въ остальныхъ же приходахъ есть земскія начальныя 
училища.

XI. Въ Старооскольскомъ уѣздѣ сектантовъ-шелопутовъ 
числилось 66 человѣкъ обоего пола (24 муж. и 42 ж. пола); 
всѣ они живутъ въ селѣ Истобномъ 4 благоч. округа. Ино
вѣрцевъ въ уѣздѣ числится 10 челов. обоего пола, а евреевъ 
58 чел. обоего пола. Всѣ почти иновѣрцы и нехристіане жи
вутъ въ градскихъ приходахъ г. Стараго Оскола. Въ селѣ Ис
тобномъ есть двѣ земскихъ начальныхъ школы.

XII. Въ Суджанскомъ уѣздѣ раскольниковъ числится 
1736 человѣкъ обоего пола. По благочиніямъ и приходамъ они 
распредѣляются такъ: въ 1 округѣ въ селѣ Пушкарномъ 2 ду
ши; въ 3 округѣ 1631 чел., въ 6 приходахъ (селъ: Камыш- 
наго, Ііозыревки, Чернаго Ольха, Щѳголька, Введенской Бѣли
цы и Богоявленской Бѣлицы); въ 4 округѣ 103 челов. въ 5 
приходахъ (селъ: Русскаго Порѣчнаго, Черкасскаго Порѣчнаго, 
Заломнаго, Сторожеваго и Любостани). Изъ 12 указанныхъ 
приходовъ церковно-приходскія школы есть въ 4 приходахъ 
селъ: Камышнаго, Козыревкп, Богоявленской Бѣлицы Введен
ской Бѣлицы; въ селѣ Щеголькѣ есть школа грамоты; въ при
ходѣ села Заломнаго и Сторожеваго нѣтъ никакой школы; въ 
остальныхъ же приходахъ есть земскія начальныя училища. 
Кромѣ раскольниковъ, въ уѣздѣ еще проживаютъ иновѣрцы въ 
количествѣ 46 человѣкъ.
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ХШ. Въ Тимскомъ уѣздѣ раскольниковъ нѣтъ, а ино
вѣрцевъ, живущихъ въ г. Тиму, 12 человѣкъ.

XIV. Въ Фагпежскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 
3251 человѣка обоего пола. ІІо приходамъ и благочиніямъ они 
распредѣляются такъ: въ 1 округѣ въ 4 приходахъ—въ 2 
приходахъ г. Фатежа и въ селахъ Хотемлѣ и Анненковѣ, во 
2 округѣ въ 2 приходахъ селъ: Троицкаго-напрутахъ и Зве- 
гинцева, въ 3 округѣ въ 9 приходахъ селъ: Ольховатки, По- 
ныровъ, Усть-Трясильнаго, Никольскаго, Молотычей, Акуль- 
шипа, Коронина, Тихвинскаго и Новоспасскаго.

Изъ 15 указанныхъ приходовъ въ 5 приходахъ города 
Фатежа и селъ Звѣгинцева, Акульшина и Коронина есть цер
ковно-приходскія школы, въ 2 приходахъ селъ Поныровъ и 
Никольскаго есть школы грамоты, а въ остальныхъ приходахъ 
есть земскія начальныя училища.

XV. Въ Щигровскомъ уѣздгъ раскольниковъ числилось 
2264 души обоего пола. По приходамъ и благочиніямъ они 
распредѣляются такъ: въ 1 благочинническомъ округѣ въ 1 
приходѣ въ селѣ Новыхъ Савинахъ раскольниковъ 23 чел.; 
во 2 благоч. округѣ въ 4 приходахъ: вѣ с. Горяйновѣ 1548 
душъ (764 муж. и 784 жен. пола), въ селѣ Шестопаловѣ 11 
душъ (7 муж. и 4 жен. п.), въ селѣ Новой Слободѣ 11 чел. 
(5 муж. и 6 жен. пола) и въ селѣ Нижнемъ Ольховатомъ 14 
душъ (5 муж. и 9 жен.); въ 3 благ. округѣ въ 3 приходахъ: 
въ селѣ Фентиловѣ 637 душъ (ЗОО муж. и 337 жен.), въ 
селѣ Штевцѣ 15 д. (5 м. и 10 жен.) и въ селѣ Маломъ Змѣ- 
инцѣ 6 душъ.

Изъ поименованныхъ приходовъ—въ селѣ Маломъ Змѣ- 
инцѣ есть церковно-приходская школа; въ с.с. Шестопаловѣ, 
Фентиловѣ и Штевцѣ есть школы грамоты, а въ остальныхъ 
приходахъ есть земскія училища.

(П р одолженіе будетъ).
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ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
1893 года, отъ монастырей и пустыней и благое 
чинныхъ церквей Курской епархіи, на добавочно- 
содержаніе мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній 
и на уплату ссуды, отпущенной духовенству 

епархіи.
руб. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря — —
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицка

го монастыря..................•...................... 200 —
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря ... 60 —
4. Рыльскаго Николаевскаго монастыря . . 100 —
5. — Путивльскаго Молчааскаго монастыря . 150 —
6. — Курской Коренной пустыни.. 400 —
7. — Путивльской Софроніевской пустыни . . 1500 —
8. — Путивльской Глинской пустыни . . . 300 —
9. — Курскаго женскаго монастыря .... 100 —

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря . . 150 —
11. — Бѣлогорской пустыни . .... ................ 100 —
12. — Борисовской пустыни............... 150 —

Отъ благочинныхъ'.
I. города Курска и его уѣзда:

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

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

3. — священника Алексѣя Руденкова 1 округа 311 52
4. — священника Николая Праведникова 2-го

округа.................................................... 427 2
5. — священника Андрея Егорова 3-го округа 410 62
6. — священника Василія Рождественскаго 4-го

округа......................................... 318 22
II. города Фатежа и его уѣзда'.

7. Отъ священника Ѳеодора Данилова 1-го округа 424 41
8. — священника Никанора Пузанова 3-го окр. 518 54
9. — священника Ювеналія Троицкаго 2-го окр. 362 84
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III. юрода Льгова и ею уѣзда:
10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова 1-го округа 
И. — священника Іоанна Булгакова 2-го округа
12. — священника Іакова Ершова 3-го округа

486
388
405

52
74

IV. города Щигровъ и ею уѣзда:
13. Отъ священника Григорія Попова 2-го округа 826 45
14. — священника Іоанна Вязьмина 3-го округа 295 68
15. — священника Александра Воинова 1-го окр. 436 91

— священника Алексѣя Тиманова 1-го округа — —
V. города Тима и его угъзда:

16. Отъ священника Михаила ІІраведникова 1-го
округа...............................................   . 580 38

17. — священника Михаила Ѳирсова 2-го округа 348 75
18. - священника Іоанна Титова 3-го округа 508 61

VI. города Стараго-Оскола:
19. Оть протоіерея Николая Попова 1-го округа

представлено въ училище.
20. — протоіерея Николая Истомина 2-го округа 338 16
21. — священника Іакова Лиморова 3-го округа 304 66
22. — священника Михаила Колмакова 4 округа 317 70

VII. города Новаго-Оскола и его угъзда:
23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго 1-го

округа .................................................... 551 21
24. — священника Михаила Гіацинтова 2-го окр. 536 31
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго 3*го окр. 371 8
26. — священника Николая Попова 4-го округа 414 94

VIII. города Корочи и ею уѣзда:
27. Отъ священникаЕвѳиміяМаляревскаго 1-го ок. 369 79
28. — священника Михаила Абакумова 3-го ок. 299 —
29. — священника Стефана Пузанова 2-го ок. 368 99
30. — священника Алексѣя Авдіева 5-го ок. 347 36
31. — священника Михаила Попова 4-го ок. . 278 21

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

37.
X. города Грайворона и его уѣзда: 

Отъ священника Владиміра Наумова 1-го ок. 465 28
38. — священвика Петра Виноградскаго 3-го ок. 410 80
39. — протоіерея Василія Добрынина 2-го ок. 690 97
40. — священника Димитрія Романова 4-го ок. 199 —

41.
XI. города Суджи и его удѣзда:

Отъ священника Алексѣя Попова 1-го ок. 518 76
42. — священника Петра Терлецкаго 2-го ок. 415 80
43. — священника Константина Вишневск. 4 ок. 389 14
44. — священника Григорія Попова 3-го ок. . 359 70

45.
XII. города Обояни и его угъзда: 

Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго . . 217 80
46. - священника Николая Полянскаго 1-го ок. 483 78
47. — священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок. 353 76
48. — священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок. 338 58
49. — священника Іоанна Васильева 4 го ок. . 313 43

50.
XIII. города Путивля и его уѣзда’.

Отъ протоіерея Никиты Никитина 1-го ок. 577 8о
51. — протоіерея Михаила Попова 2-го ок. . 832 26
52. — священника Михаила Афанасьевск. 3 ок. 318 42

53.
XIV. города Рыльска и его уѣзда: 

Отъ протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1 ок. 382 6
54. — протоіерея Николая Никольскаго 2 ок. 783 26
55. — священника Василія Каракулина 3 ок. . 321 42
56. — священника Іоанна ПІрамкова 4-го ок. . 259 83

57.
и XV. города Дмитріева и его уѣзда: 

Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 1 ок. 451 44
58. — священника Георгія Казанскаго 4-го ок. 203 28
59. — священника Виталія Курдюмова 2-го ок. 274 60
60.

61.

— протоіерея Николая Авраамова 3-го окру
га представл. въ училище.

и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей свя
щенника Василія Зеленина ..................

Итого . . 28081 31
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Отъ Комитета Курскаго Епархіальнаго воско-свѣч
наго завода.

По наведеннымъ справкамъ въ документахъ Епархіаль
наго свѣчнаго завода оказалось, что отъ многихъ ц рквей епар
хіи, цѣлыми благочиніями, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не 
поступали и не поступаютъ въ Епархіальный свѣчной заводъ 
огарки отъ свѣчей завода, а какъ выяснилось изъ дѣла о за
крытіи завода Курскаго купца Гончарова и увѣдомленій изъ 
Рыльска мѣшаются съ парафиновыми огарками и передѣлывают
ся въ церковныя свѣчи на частныхъ заводахъ, чѣмъ дается 
возможность существовать послѣднимъ въ ущербъ Епархіально
му свѣчному заводу. Въ виду сего Комитетъ проситъ о.о. бла- 
гочинныхъ и священниковъ, коихъ касается сіе объявленіе, не
премѣнно доставлять огарки отъ свѣчей Епархіальнаго свѣчна
го завода въ ближніе Епархіальные склады, въ противномъ слу
чаѣ, виноввые благочинные и священники на будущее время бу
дутъ привлекаемы къ отвѣтственности.

Объявленіе сіе печатается по распоряженію Его Преосвя
щенства отъ 10 февраля 1894 года за X 858.

Предсѣдатель Комитета, Свящ. Ѳеодоръ Орловъ.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія,—I. Награды.—II. 
Утвержденія въ должностяхъ и назначенія,—Ш. Уюльненіе за штатъ,—IV. 
Перемѣщеніе.—V. Вакансіи.— VI. Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты Курской епархіи за 18®2/вз учебный годъ. (Продол
женіе).—VII. Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 1893 
года, отъ монастырей и пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи,
на добавочное содержаній мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній и на уплату 
ссуды, отпущенной духовенству епархіи.—ѴШ. Отъ Комитета Курскаго Епар
хіальнаго воско-свѣчнаго завода.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
п кшкш шнішньт вдош’мх

19—26 февраля 3 1894 года.

Святый Великомученикъ Ѳеодоръ Тиронъ.
Съ IV вѣка Православная Церковь ежегодно въ 

пятокъ первой недѣли святой Четыредесятницы совер
шаетъ благодарственное празднованіе Святому Велико
мученику Ѳеодору Тирону: на литургіи послѣ заамвон
ной молитвы поется молебный канонъ—сочиненіе Іоан
на Дамаскина и благословляется въ честь великому
ченика ко іиво (коливо—это вареная пшеница, при
правленная медомъ или сладкими ягодами). Какъ из
вѣстно по уставу Святой Церкви праздники въ честь 
святыхъ, на первой недѣлѣ святой Четыредесятницы 
случившіеся, переносятся изъ уваженія къ безмолвію 
первыхъ дней поста на другіе дни. Почему же, однако, 
творится празднованіе святому великомученику Ѳеодо
ру Тирону въ пятокъ первой седьмицы? Причина сего 
важная и для насъ весьма поучительная: память сего 
великомученика такъ соединена съ днями первой седь- 
мицы, что не могла быть отдѣляема отъ нея.

Святый великомученикъ Ѳеодоръ состоялъ воиномъ 
въ Понтійскомъ городѣ Алгасіи, на что указываетъ и 
названіе его Тиронъ, что значитъ новоизбранный воинъ,
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молодой воинъ. Въ Алгасіи въ это время, какъ и во 
многихъ другихъ мѣстахъ, подвластныхъ Риму, проис
ходило гоненіе на христіанъ, воздвигнутое императо
ромъ Максиміаномъ. Христіанъ принуждали приносить 
жертвы языческимъ богамъ и тѣхъ, которые отказыва
лись это сдѣлать, преіавали тяжкимъ мученіямъ и 
смерти. Въ числѣ другихъ и отъ воина Ѳеодора по
требовали принесенія жертвы богамъ языческимъ, но 
онъ, въ присутствіи товарищей своихъ по оружію и 
начальниковъ, объявилъ, что онъ христіанинъ и жерт
вы идоламъ приносить не станетъ. Начальники войскъ 
и города, сожалѣя юношу, убѣждали его покориться 
волѣ императора и нѣкоторое время оставили его на 
свободѣ, думая, что онъ, по размышленіи, признаетъ 
необходимымъ подчиниться волѣ царя и принести жерт
ву языческимъ богамъ. Но Ѳеодоръ, пользуясь свобо
дой, открыто исповѣдывалъ Христа, утѣшалъ гони
мыхъ христіанъ, провожалъ въ темницы преданныхъ 
заключенію, уговаривалъ ихъ быть твердыми вѣ
рѣ Христовой и даже однажды ночью, въ порывѣ хри
стіанскаго своего усердія, онъ поджегъ одинъ изъ язы
ческихъ храмовъ. Но это видѣли нѣкоторые изъ языч
никовъ и донесли объ этомъ начальнику города. Ѳео
доръ былъ позванъ на судъ. На судѣ онъ подтвердилъ, 
что онъ христіанинъ, и что онъ поджегъ храмъ идоль
скій. Тогда послѣ разл ічныхъ истязаній онъ былъ за
ключенъ въ тюрьму. Здѣсь Господь посѣтилъ его чуд
нымъ видѣніемъ, которое еще болѣе укрѣпило его въ 
вѣрѣ во Христа. Призванный снова на судъ, Ѳеодоръ 
былъ подвергнутъ новымъ пыткамъ и истязаніямъ, ко
торыя онъ мужественно переносилъ. Затѣмъ онъ былъ 
осужденъ на сожженіе. Окруженный пламенемъ костра, 
онъ громко и радостно воскликнулъ: Благословлю Гос



пода во всякое время! хвала Ему всегда въ устахъ 
моихъ! И не успѣло еще пламя попалить его, 
какъ онъ среди молитвъ мирно почилъ на кострѣ...» „и 
видѣли мы честную и святую душу его, подобно мол
ніи, вознесшуюся на небо", пишетъ о кончинѣ его оче
видецъ... Эта мученическая кончина его послѣдовала 
17 февраля 298 г. по Р. Хр. Одна женщина—христі
анка, по имени Евсевія, успѣла пріобрѣсти останки му
ченика, предала ихъ погребенію въ своемъ городѣ Ев- 
ха.тгахъ и ежегодно совершала его память. Патрицій 
Сфоракій консулъ, въ 452 г присутствовавшій на Хал- 
кидонскомъ соборѣ вселенскомъ, постройлъ во имя свя
таго мученика Ѳеодора Тирона храмъ. Часть костей 
мученика, похищенныхъ изъ огня, принесена въ 12 
вѣкѣ въ Бриндизи, глава же его находится въ Гаэтѣ, 
Паломникъ Антоній въ 1200 году видѣлъ мощи еговъ 
Царьградѣ. *)

Спустя лѣтъ около 60 послѣ кончины святаго 
Ѳеодора, на престолѣ Константина царствовалъ Юліанъ 
Богоотступникъ. Воспитанный въ христіанствѣ онъ, 
достигши престола, обратился къ идолослуженію 
и сдѣлался опаснѣйшимъ врагомъ и ненавистни
комъ христіанъ. Не возбуждая открытаго гоне
нія на христіанъ, по увѣренности въ его безуспѣшно
сти, онъ преслѣдовалъ христіанъ хитрымъ, тайнымъ 
гоненіемъ, чѣмъ причинилъ имъ гораздо болѣе вреда, 
чѣмъ прежніе явные гонители христіанства. Такъ, онъ 
лишалъ христіанъ почетныхъ мѣстъ и должностей, за
нимаемыхъ христіанами, какъ будто несовмѣстимыхъ 
съ христіанскимъ смиреніемъ, то лишалъ ихъ имуще
ства, какъ будто противорѣчащаго Евангельской ни
щетѣ, то запрещалъ учиться наукамъ христіанскимъ

♦) Полный мѣсяцесловъ востока преосвящ. Сергія т. 2 стр. 56 примѣч.
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подъ предлогомъ, что все необходимое для христіанъ 
находится въ Евангеліи и т. п. Между этими злохи
трыми средствами онъ вздумалъ осуществить слѣдующія. 
Юліанъ зналъ, что христіане въ первую седьмицу че
тыредесятницы съ особымъ тщаніемъ исполняли поста
новленія церкви, относящіяся къ посту, приготовляясь 
къ таинству покаянія и причащенія. Вотъ онъ призы
ваетъ градоправителя Константинопольскаго и прика
зываетъ ему всѣ съѣстные припасы, продаваемые на 
городскихъ рынкахъ, смѣшать съ идоложертвенной кро
вію, или по крайней мѣрѣ окропить ихъ кровію. Пра
витель города исполнилъ царское повелѣніе. Никто не 
зналъ замысла: посему многія тысячи душъ въ эти свя
тые дни осквернились бы вкушеніемъ окропленнаго 
идольскою кровію. Эго доставило бы Юліану радость 
и торжество великое; онъ не преминулъ бы разгласить 
по всему свѣту, что христіане во время самаго поста 
ихъ употребляли въ пищу идоложертвенное. Но ко
варная цѣль Юліана не была достигнута. Тогъ, кто 
хранитъ, какъ зеницу ока, души простыя и смиренныя, 
явилъ истинно-чудесное знаменіе во огражденіе свя
тыни поста и въ доказательство того, какую цѣну имѣ
етъ постъ въ очахъ Божіихъ. Среди ночи, но не во 
снѣ, является внезапно тогдашнему Константинополь
скому епископу Евдоксію нѣкій свѣтоносный воинъ— 
(это былъ святый великомученикъ Ѳеодоръ Тиронъ) и 
говоритъ, чтобы онъ рано утромъ собралъ вѣрующихъ 
и запретилъ имъ покупать что-либо на рынкѣ, такъ 
какъ всѣ съѣстные припасы были осквернены идоло
жертвенною кровію на всѣхъ рынкахъ на нѣсколько 
дней. „Чѣмъ же прокормить бѣдныхъ людей, неимѣ
ющихъ въ домѣ никакихъ запасовъ, если имъ запретить 
покупать пищу на рынкѣ?"—спросилъ епископъ явив



шагося. „Коливомъ, отвѣчалъ явившійся, которое ты 
долженъ раздать всѣмъ4*'. — „Кто же ты, спросилъ епис
копъ, все знающій и заботящійся о братіи своей?" — 
Христовъ мученикъ Ѳеодоръ", отвѣчалъ явившійся. Пос
лѣ этихъ словъ онъ сталъ невидимъ. Святитель не
медля исполнилъ повелѣнное свыше, и христіане Кон
стантинопольскіе всю недѣлю питались коливомъ и со
хранили себя отъ оскверненія въ великіе дни поста 
а злочестивый богоотступникъ былъ посрамленъ въ 
своемъ кощунственномъ и нечестивомъ замыслѣ.

Въ память этого-го событія Православная Церковь, 
начиная съ IV вѣка, ежегодно въ пятницу первой не
дѣли великаго поста и совершаетъ молебный канонъ 
святому великомученику Ѳеодору Тирону и благослов
ляетъ въ честь его „коливо". -Это событіе убѣждаетъ 
насъ и поучаетъ тому, что соблюденіе святаго поста 
есть дѣло весьма важное для христіанина. Если бы 
постомъ можно было бы пренебрегать, какъ дѣломъ 
мало значительнымъ въ очахъ Божіихъ, то святый ве
ликомученикъ не оставилъ бы свѣтлыхъ обителей Отца 
Небеснаго для того только, чтобы указать земнымъ 
бранямъ своимъ средство избѣжать нарушенія поста. 
Подобное явленіе святыхъ происходитъ не иначе, какъ 
по причинамъ весьма важнымъ. Какъ же послѣ этого 
можно осмѣливаться думать и говорить, что все рав
но: поститься и не поститься? Такъ думать и говорить 
значитъ оскорблять нашего Отца Небеснаго, заповѣ- 
дываютцаго намъ поста, и огорчать любвеобильную Ма
терь нашу Святую Церковь.

А. Лосевъ.
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Курекій Знаменскій Соборъ.
(Матеріалы для исторіи его сооруженія).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Поставленное на твердую почву, трудами и ста
раніями о. архимандрита Палладія, дѣло сооруженія 
Знаменскаго храма успѣшно подвигалось впередъ. Еже
годно зимою заготовлялись строительные матеріалы 
въ Курскѣ или другихъ мѣстахъ, а весною закипала 
работа, требовавшая массы мастеровъ и рабочихъ раз
наго рода. Замѣчательно, что не смотря на то, что 
зданіе собора воздвигалось на доброхотныя пожертво
ванія, за весь строительный періодъ—въ теченіе де
сяти лѣтъ—не случилось ни разу перерыва въ рабо
тахъ, по недостатку денегъ. Какъ мы видѣли вы
ше, о. Палладій самъ ревностно собиралъ пожер
твованія и успѣвалъ убѣждать словомъ въ необ
ходимости матеріальнаго содѣйствія построенію собора. 
Много разъ произносилъ онъ во время богослуженій 
проповѣди, результатомъ которыхъ являлся новый и 
новый приливъ средствъ. Кромѣ обыкновенныхъ жертвъ, 
нѣкоторые Курскіе купцы и помѣщики оставляли, при 
смерти своей, завѣщанія, въ которыхъ предназначали 
свое движимое и недвижимое имущество въ распоря
женіе архиманді ита Палладія на построеніе храма. 
Такъ, въ 1822 году купецъ В. А. Гладковъ на этотъ 
предметъ завѣщалъ 10,000 р. Въ 1823 году купчиха 
Олюнина отказала по завѣщанію свои дома, строенія 
и дворовое мѣсто въ городѣ Курскѣ. „Отдаю, писала 
она въ своей духовной, для вѣчнаго поминовенія за 
упокой мужа моего и меня, на построеніе Знаменска
го собора дома свои и предоставляю продать ихъ
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одному трудящемуся о построеніи храма о. архиман
дриту Палладію: если же я, волею Божіею, еще про
живу, а о. Палладій умретъ, то всему комитету о по
строеніи". Одинъ изъ Курскихъ помѣщиковъ пожер
твовалъ свою землю для той же цѣли. Было бы дол
го перечислять разнородныя приношенія; достаточно 
сказать, что въ 1823-мъ году величественное соборное 
зданіе со внѣшней стороны почти было закончено. 
Объ этомъ отъ 17 ноября, въ прошеніи объ отпускѣ 
въ Петербургъ, такъ увѣдомлялъ преосвященнаго Вла
диміра о. Палладій: „Вновь выстроенная монастырская 
церковь, по наружности почти отдѣл > на; настоитъ те
перь большая надобность во внутренней отдѣлкѣ.Хо
тя помаленьку, но только оную украшать надо соот
вѣтственно великолѣпію храма. А потому нахожу не
обходимымъ, при теперешнемъ свободномъ времени со
вершить поѣздку въ Петербургъ, срокомъ на 2 мѣсяца*.

Въ томъ же 1823 году были сломаны нѣкоторыя 
зданія, находившіяся въ усадьбѣ Знаменскаго мона
стыря. О необходимости разобрать эти зданія о. ар
химандритъ Палладій такъ писалъ преосвященнѣйше
му Владиміру: „Предъ начатіемт, построенія въ семъ 
монастырѣ вновь соборной Знаменской церкви, пред
положенъ былъ къ сломкѣ стоящій на сѣверной сто
ронѣ каменный корпусъ, въ которомъ находится на 
святыхъ воротахъ церковь апп. Петра и Павла; там- 
же помѣщались духовное правленіе, духовныя учили
ща—уѣздное и приходское, бурсаки и пол)бурсаки; 
какъ же нынѣ означенная вновь строющаяся церковь 
приходитъ къ окончанію, для помѣщенія же духовнаго 
правленія и училищъ пожертвовано безденежно въ 
пользу монастыря, а также и юныхъ дѣтей духовнаго 
званія кол іежскимъ асессоромъ И. Ф. Зарянскимъ,
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по близости къ монастырю, надъ рѣкою Тускарью мѣ
сто и на ономъ большой господскій домъ съ двумя 
флигелями деревяннымъ и каменнымъ, въ которыхъ, 
по обозрѣнію нашему съ смотрителемъ училищъ, удоб
но могутъ помѣститься всѣ классы, библіотека и учи
теля, а во флигелѣ духовное правленіе, то прогиу *) 
позволить вынести изъ Петропавловской въ Бого
явленскую церковь св. антиминсъ и прочую утварь, а 
оную церковь сломать и употребить на построеніе ко- 
локолень, по плану и фасаду, утвержденному Курскимъ 
губернскимъ правленіемъ. 21 іюля 1823 года преосв. 
Владиміръ лично **) осмотрѣлъ предположенныя къ слом
кѣ зданія и разрѣшилъ ихъ разобрать и приступить 
къ устройству колоколень. Въ слѣдующемъ году онѣ 
были окончены...

Пока внутри храма шла отдѣлка его, а снаружи 
штукатурились и облицовывались стѣны, куряне лю 
бовались величественнымъ зданіемъ, мало по-малу ос
вобождавшимся отъ лѣсовъ и подмостокъ, и въ осо
бенности грандіознымъ куполомъ и золотымъ крестомъ. 
Одинъ изъ Курскихъ старожиловъ, имѣвшій возмож
ность видѣть соборъ вскорѣ послѣ его освященія, не 
разъ съ восторгомъ разсказывалъ пишущему эти стро
ки о томъ, какъ ослѣпительно ярко сребристая кров
ля купола блистала въ солнечные дни и привлекала

*) Разумѣется: о. Палладій.
**) Нельзя не отмѣтить здѣсь, что преосв. Владиміръ, во время своего 

управленія Курской епархіей, часто пріѣзжалъ въ Курскъ и принималъ жи
вое участіе въ дѣл I; сооруженія новаго Знаменскаго храма. Приведемъ не- 
безъинте] есное письмо преосвященнаго 1822 г. къ о. Палладію предъ посѣще- 
ніемъ имъ Курска во время Рождественскихъ святокъ. „Кромѣ монастыря и 
собора, писалъ преосвященный Владиміръ, желательно мнѣ служить н въ при
ходскихъ церквахъ, особенно гдѣ не служилъ и чтобы со мною непремѣнно каж
дый священникъ и діаконъ отслужилъ. Желалъ бы я, чтобы при проѣздѣ мо
емъ церкви Богословская, Георгіевская и Николаевская не были заперта”.
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къ себѣ общее вниманіе. О красотѣ купола въ піо вре
мя теперь, когда онъ уже болѣе или менѣе изветшалъ, 
конечно, судить трудно; но и настоящая его красота 
даетъ намъ достаточно ясное представленіе о прош
ломъ.

Въ слѣдующей главѣ скажемъ нѣсколько словъ о 
размѣрахъ, устройствѣ и украшеніи Знаменскаго хра- 
ма‘ А. Танковъ.

(Продолженіе будетъ).

дшііііШ ші^иы кшкншгі’іашіі шгш
( Продолженіе).

Физико-математическій кабинетъ; заботы объ уч
режденіи его при Курской духовной семинаріи. Другимъ 
вспомогательнымъ учрежденіемъ при всякомъ благо
устроенномъ учебномъ заведеніи служитъ обыкновенно 
физико-математическій кабинетъ. Такой кабинетъ су
ществовалъ еще при Бѣлгородской семинаріи въ прош
ломъ столѣтіи. Физико-математическіе приборы для это
го кабинета были впервые выписаны, какъ мы знаемъ, 
архіепископомъ Петромъ (Смѣличемъ) '). Какова была 
дальнѣйшая судьба физико-математическаго кабинета, 
основаннаго при Бѣлгородской семинаріи преосв. Пе
тромъ, неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ едва-ли она 
могла быть счастливой, въ виду тѣхъ неблагопріят
ныхъ обстоятельствъ, какія пришлось пережить Бѣл
городской семинаріи въ концѣ первой и въ началѣ вто
рой половины прошедшаго столѣтія. Въ это время

і) См. Прибавленіе къ „Сокращеніи Дергамовой нравственной физики и 
астрономіи, въ Бѣлгородской семинаріи учиненному". М. 1797 г.
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физико-математическіе инструменты, пріобрѣтенные пре
осв. Петромъ, по всей вѣроятности, испортились отъ 
долгаго употребленія и впослѣдствіи, когда въ семи
наріи не преподавались физико математическія науки, 
были совсѣмъ заброшены, какъ ненужные. По крайней 
мѣрѣ, ни во время архіепископа Ѳеоктиста, ни въ пер
вые годы послѣ реформы 1817 года, Курская семина
рія не имѣла никакихъ принадлежностей физико-мате
матическаго кабинета 2). Только уже къ концу разсма
триваемой нами эпохи высшее духовно-учебное началь
ство стало принимать мѣры къ открытію при Курской 
семинаріи физическаго кабинета, хотя впрочемъ про
исходившая по этому поводу въ половинѣ тридцатыхъ 
годовъ нынѣшняго столѣтія переписка не имѣла бла
гопріятнаго результата. 15 октября 1835 года Ком
миссія духовныхъ училищъ писала Кіевскому акаде
мическому Правленію, что она, находя преподаваніе 
физики въ семинаріяхъ при всѣхъ указанныхъ посо
біяхъ недостаточно яснымъ и удовлетворительнымъ 
безъ опытовъ, предположила снабдить семинарію фи
зическими'инструментами, избравъ для сего самые про
стые и необходимые 3). Академическое Правленіе, въ 
свою очередь, 25 ноября того же года требовало отъ 
Курскаго семинарскаго Правленія отзыва по предпо
ложенію Коммиссіи духовныхъ училищъ. Семинарское 
Правленіе 16 декабря того же года доносило, что а) 
въ Курской семинаріи никакихъ физическихъ инстру
ментовъ нѣтъ и б) отобравъ у наставниковъ матема
тики отзывъ, какія пособія они считаютъ необходи
мыми для надлежащаго изученія математическихъ на
укъ съ приложеніемъ ихъ къ практикѣ, оно дѣлало 

’) См. арх. Кіевск. д. Акад. по ввѣшн. Правл. за 1836 г. д. № 111. 
•) См. тамъ же за 1835 г. дѣло № 114.
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справку, нельзя ли эти инструменты пріобрѣсти въ Кур
скѣ, и получило отрицательный отвѣтъ; тогда 30 но
ября семинарское Правленіе отнеслось въ Правленіе 
Харьковскаго Университета съ просьбою предложить 
состоящему въ вѣдѣніи университета оптику, не сог
ласится ли онъ доставить въ Курское семинарское 
Правленіе слѣдующіе инструменты: 1) астролябію со 
всѣмъ приборомъ; 2) небесный и земной глобусы; 3) 
электрическую машину съ полною батареей, скамей
кой, двойнымъ и одинарнымъ разрядникомъ; 4) канто
новъ электрометръ; 5) воздушный насосъ съ стеклян
нымъ и мѣднымъ колоколомъ; 6) героновъ фонтанъ;
7) гигрометръ; К) микроскопъ съ приборомъ и 9) зем
ной телескопъ. 30 декабря 1835 года Курское семи
нарское Правленіе въ дополненіе къ этому доносило, 
что изъ Харькова получился отрицательный отвѣтъ, и 
потому просило Академическое Правленіе ходатайст
вовать предъ Коммиссіею духовныхъ училищъ о снаб
женіи Курской семинаріи вышеуказанными прибора
ми 4). Въ слѣдующемъ (1836) году 16 марта Академи
ческое Правленіе снова требовало отъ Курскаго се
минарскаго Правленія свѣдѣній о томъ: 1) какихъ 
пособій недостаетъ въ семинаріи для надлежащаго изу
ченія математики съ приложеніемъ ея къ практикѣ, 
что Коммиссія духовныхъ училищъ считаетъ положи
тельно необходимымъ; 2) можно ли купить ихъ на мѣ
стѣ, или же нужно будетъ откуда-нибудь выписать и
3) можетъ ли семинарское Правленіе принять необхо
димыя по сему издержки на счетъ своихъ капиталовъ. 
Курское семинарское Правленіе отвѣчало на это, что 
а) для Курской семинаріи необходимы астролябія съ 
полнымъ приборомъ, а также небесный и земной гло-

•) См. тамъ же за 1836 г. дѣло № 111.
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бусъ и б) озо не можетъ купить ихъ на мѣстѣ и не 
имѣетъ для этого никакихъ средствъ ■'). Какія мѣры 
затѣмъ принимала Коммиссія духовныхъ училищъ къ 
открытію при Курской семинаріи физлко-математиче- 
скаго кабинета и принимала ли она ихъ,—намъ ниче
го объ этомъ неизвѣстно; но во всякомъ случаѣ въ 
данную эпоху исторіи Курской семинаріи физическій 
кабинетъ при ней не былъ учрежденъ.

Экономическое состояніе семинаріи. Разсмотрѣвши 
внимательно и подробно, насколько намъ позволяли 
это наши источники, административную, нравственно
воспитательную и учебную сторону семинарской жиз
ни, мы теперь скажемъ объ экономическомъ состояніи 
Курской духовной семинаріи въ первую эпоху ея ис
торіи. Здѣсь, кажется, позволительно будетъ замѣтить, 
что какъ въ до-реформенной семинаріи экономическая 
сторона составляла самое больное мѣсто въ ея жиз
ни. такъ то же самое наблюдается и въ преобразован
ной Курской семинаріи, по крайней мѣрѣ, въ теченіе 
первой эпохи ея исторіи. Не смотря на то, что и выс
шее духовно-учебное начальство въ лицѣ Коммиссіи 
духовныхъ училищъ, и мѣстная епархіальная власть 
принимали всѣ зависѣвшія отъ нихъ средства къ воз
можно лучшему обезпеченію нашей семинаріи въ ма
теріальномъ отношеніи, все таки экономическое состо
яніе семинаріи оставляло желать весьма и весьма мно
гаго.

Управленіе семинарскою экономіею. Забота объ эко
номическомъ благосостояніи семинаріи лежала, какъ 
мы знаемъ, на обязанности семинарскаго Правленія. 
Ректоръ семинаріи, какъ предсѣдатель Правленія, былъ 
высшимъ руководителемъ и этой стороны внутренней 

5) См. тамъ же да 1836 г. дѣло № 115.
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семинарской жизни, подобно тому какъ ему принадле
жало главное наблюденіе за нравственно-воспитатель
ною и учебною частями. Кромѣ того, послѣ извѣст
ныхъ неурядицъ, бывшихъ въ 1829 году между эконо
момъ и нѣкоторыми изъ семинарскихъ наставниковъ, 
въ нашей семинаріи, сверхъ обыкновенныхъ членовъ 
семинарскаго Правленія, назначался еще особенный 
членъ правленія для наблюденія собственно за эконо
міей. Онъ избирался обыкновенно, съ утвержденія 
епархіальнаго преосвященнаго, изъ среды семинарскихъ 
наставниковъ. Впрочемъ, такіе сверхштатные члены 
семинарскаго Правленія по экономической части су
ществовали не долго, кажется, только до вступленія 
въ должность эконома священника Іоанна Золотарева. 
Такими членами семинарскаго Правленія по экономіи 
были: 1) проф. Яковъ Лукинъ и 2) учит. Иванъ Бого
моловъ (1829 — 1830); они были главными виновниками 
учрежденія должности особаго члена семинарскаго Прав
ленія по экономіи и впослѣдствіи, какъ скомпромети
ровавшіе себя въ дѣлѣ эконома прот. Запольскаго 6), 
были уволены отъ сей должности, по предложенію 
преосв. Владиміра; 3) проф Николай Савченковъ (1830— 
1832 г.); 4) Николай Бѣлявскій (1830 —1832 и 5) іером. 
Пантелеймонъ (въ 1832 году). Но возлагая на се
минарское Правленіе главную отвѣтственность за ма
теріальное благосостояніе семинаріи, уставъ 1814 го
да собственно экономическое управленіе ввѣрялъ 0(0- 
бому лицу-эконому. Экономъ, судя по точному смыслу 
устава 1814 года, избирался и представлялся на ут
вержденіе епархіальнаго преосвященнаго ректоромъ 
семинаріи изь наставниковъ или же изъ городскихъ

6) См. аі і. Кіев. дух. ав. по внѣшн. Правл за 1831 г. д. № 64.
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священниковъ 7). Въ разсматриваемую нами эпоху ис
торіи Курской семинаріи экономами въ ней были слѣ
дующія лица: 1) Іоасафъ (1818—1829 г.).
Онъ 8) въ мірѣ назывался Іосифомъ Юнаковымъ и 
былъ изъ воспитанниковъ старой Бѣлгородской семи
наріи. по окончаніи полнаго курса которой служилъ 
священникомъ въ одномъ изъ сельскихъ приходовъ 
Курской епархіи. Овдовѣвъ въ 1813 году, онъ тогда 
же поступилъ въ Бѣлгородскій архіерейсі ій домъ на 
манащескую вакансію, при чемъ 20 августа 1813 года 
былъ опредѣленъ экономомъ и библіотекаремъ семина
ріи; въ слѣдующемъ году 1 іюня онъ принялъ мона
шество, а въ 1817 году, во время преобразованія се
минаріи. былъ утвержденъ въ должоости эконома и 
вмѣстѣ съ тѣмъ члена семинарскаго Правленія; 5 мая 
1818 года іером. Іоасафъ получилъ санъ архимандрита 
и вмѣстѣ съ тѣмъ должность настоятеля Николаевска
го Бѣлгородскаго монастыря съ оставленіемъ въ вы
шеозначенныхъ должностяхъ по семинаріи. Съ тече
ніемъ времени, кромѣ должности эконома и члена се
минарскаго Правленія и настоятеля монастырей—Бѣл
городскаго Николаевскаго и Обоянскаго Знаменскаго, 
архимандритъ Іоасафъ проходилъ еще должности: чле
на консисторіи, эконома архіерейскаго дома и благо
чиннаго нѣкоторыхъ монастырей Курской епархіи. По
нятно, что исправное прохожденіе всѣхъ этихъ слож
ныхъ должностей было невозможно для одного лица. 
По крайней мѣрѣ, въ должности семинарскаго эконо
ма архимандритъ Іоасафъ былъ неисправенъ. Прото
іерей I. Скворцовъ въ своемъ ревизорскомъ отчетѣ пи 
садъ о немъ: „экономъ, архимандритъ Іоасафъ, будучи 

’) См. § 22.
•) См. о немъ въ Курск. Еп. Вѣд. 1883. 13. II. 750—752.
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и экономомъ архіерейскаго дома и занятый другими 
должностями, мало смотритъ за экономіею по семина
ріи". 9) Вслѣдствіе такого отзыва академическаго ре
визора. архимандритъ Іоасафъ былъ уволенъ отъ долж
ности семинарскаго эконома 10). 2) Преемникомъ его 
быль протоіерей Николай Запольскій (1829—1832 г.) 
изъ воспитанниковъ Бѣлгородской семинаріи и потомъ 
старой Кіевской Академіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 
1793 году. Впослѣдствіи онъ былъ священникомъ (съ 
19 ноября 1800 г.) и протоіереемъ (съ 1816 года) при 
Николаевской церкви с. Грузскаго Путивльскаго уѣз
да, причемъ заявилъ себя какъ опытный прививатель 
оспы. 5 октября 1829 года онъ былъ утвержденъ въ 
должности семинарскаго эконома и члена Правленія. 
Должности эти прот. Запольскій занималъ недолго и 
при томъ все время находился въ недружелюбныхъ 
отношеніяхъ къ семинарской корпораціи и 3) преем
никомъ его, послѣ кратковременнаго исправленія долж
ности эконома священникомъ Іоанномъ Корейскимъ, 
былъ священникъ (впослѣдствіи протоіерей) Іоаннъ Зо
лотаревъ (1832 — 1839 года), который уже извѣстенъ 
намъ отчасти, какъ учитель гражданской и церковной 
исторіи въ Курской семинаріи. Вмѣстѣ съ должностію 
семинарскаго эконома онъ совмѣщалъ и обязанности 
смотрителя уѣзднаго и приходскаго училищъ, находив
шихся при семинаріи.—Обязанность семинарскаго эко
нома, точно опредѣленная вт. уставѣ, состояла въ прі
емѣ, храненіи и расходованіи казенныхъ суммъ, ") за-

’) См. арх Кіев. дух. Ак. по внѣшн. Правл. за 1828 г. дѣло № 68.
,0) Впослѣдствіи архим. Іоасафъ былъ настоятелемъ монастырей: Курска

го Знаменскаго (1829—1833 г.), Бѣлгородскаго Троицкаго (1833—1834 г.), 
Путивльскаго Молкапскаго (1834—1840 г.) и Рыльскаго Николаевскаго, гдѣ, 
поувольненіи на покой, скончался 10 генваря 1851 года.

**) Си. § 190.
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готовленіи всего необходимаго для содержанія семина
ріи, кромѣ библіотеки и кабинетовъ ея, І2) и въ на
блюденіи за содержаніемъ, отопленіемъ и освѣщеніемъ 
семинарскихъ зданій, а также одеждою и столомъ се
минаристовъ 13). Впрочемъ, что касается собственно хра
ненія денежныхъ суммъ, то во время ректорства прот. 
Іоанна Савченков'і, послѣдній самъ завѣдывалъ этимъ 
дѣломъ, на что —кстати замѣтимъ—указывалъ и чего 
не одобрилъ въ своемъ отчетѣ ревизоръ, прот. 
Іоаннъ Скворцовъ ’4). Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ эко
номъ обязанъ былъ отдавать отчетъ семинарскому Прав
ленію І5). Помощниками экою ма были т. н. комис
сары, которые большею частію избирались изъ среды 
самихъ же воспитанниковъ семинаріи.

(Продолженіе будетъ).

Отъ Совѣта С.-Петербургской духовной академіи.
(Конкурсъ на преміи высокопреосвященнаго митрополита Григорія).

Покойный высокопреосвященный Григорій, въ бытность его 
митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ, въ 1859 
году представилъ въ Святѣйшій Синодъ 2,000 рублей сере
бромъ на выдачу премій за сочиненія и 1,500 рублей въ обез
печеніе напечатанія сочиненій на слѣдующія три темы: 1) „что
бы твердо, обстоятельно, ясно, но всевозможно кратко была до
казана словомъ Божіимъ, опредѣленіями святыхъ соборовъ и 
свидѣтельствами святыхъ отцевъ церкви истина православія пра
вославной церкви; причемъ всякій безпристрастный и разсуди
тельный могъ бы видѣть, что именно она есть истинно-право- 

*’) См. § 203.
») См. §§ 213—229.
'•) Си. арх. Кіев. дух. Ак. ва 1828 г. дѣло X» 68.
Ів) См. уст. сем. 1814 года §§ 240. 249—250.
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Главная Христова церковь; 2) чтобы твердо, обстоятельно, яс
но, но всевозможно кратко было доказано, что патріархъ за
падной церкви или папа не есть властитель всей Христовой 
церкви. Доказательства должны быть заимствованы изъ слова 
Божія, опредѣленій святыхъ соборовъ и свидѣтельствъ святыхъ 
огц въ церкви восточной и западной, съ яснымъ, обстоятельнымъ, 
п всевозможно краткимъ опроверженіемъ доказательствъ, какія 
въ наше время паписты употребляютъ для доказательства вла
стительства папы во всей Христовой церкви; 3) чтобы твердо, 
обстоятельно, ясно, но всевозможно кратко было доказано сло
вомъ Божіимъ и церковною исторіею православіе православной 
церкви для лютеранъ, съ твердымъ, обстоятельнымъ, но всевоз
можно краткимъ опроверженвмъ доказательствъ, какими лютеран
ство защищаетъ свои мнѣнія. Каждый изъ сихъ трехъ пред
метовъ долженъ быть обработанъ особо".

Публикаціи и дальнѣйшее приведеніе въ исполненіе предложе- 
нійвысокопреосвященнаго митрополита Григорія Святѣйшій Сиводъ 
возложилъ на конференцію с.-петербургской духовной академіи, 
отъ кото] ой эта обязанность съ 1869 года перешла и на Со
вѣтъ академіи.

Не смотря на объявленіе о ковкурсѣ на преміи въ томъ 
же 1859 году, въ которомъ эти преміи были утверждены Свя
тѣйшимъ Синодомъ, и на многократныя затѣмъ возобновленія 
этого конкурса приблизительно чрезъ каждые два года, до сего 
времени не было представлено удовлетворительнаго сочиненія ни 
на одну изъ предложенныхъ высокопреосвященнымъ Григоріемъ 
темъ.

Первоначальный же капиталъ его высокопреосвященства 
въ 3,500 рублей въ 1879 году возросъ до 9,200 рублей (въ 
текущемъ году до 20,300 рублей).

Имѣя все это въ виду и предлагая, что отсутствіе сочи
неній на преміи могло зависѣть частію отъ неизвѣстности тре
бованій, какія можетъ имѣть въ виду Совѣтъ академіи при оцѣн-
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кѣ сочиненій, частію отъ недостаточности вознагражденія за со
чиненія,—Совѣтъ академіи проектировалъ и представилъ въ 
Святѣйшій Синодъ слѣдующія свои соображенія относительно какъ 
этихъ требованій, такъ и вознагражденія.

а) Относителено первой темы: желательно было бы, чтобы 
показано было, что тому образцу истинной церкви, какой пред
ложенъ въ священномъ Писаніи, сохранялся въ постоянномъ пре
даніи и былъ осуществленъ въ древней, нераздѣленной вселен
ской церкви, или церкви семи вселенскихъ соборовъ, соотвѣт
ствуетъ не другая какая либо, а именно православная церковь 
и въ ученіи, и устройствѣ, и управленіи; причемъ не требует
ся ни входить въ полемику съ инославными исповѣданіями, 
ни доказывать православіе православной церкви отдѣльно по всѣмъ 
пунктамъ, составляющимъ систему ея вѣроученія, равно какъ 
и оправдывать вѣрность ея богопреданнымъ правиламъ во всѣхъ 
частяхъ богослужебнаго и каноническаго ея устройства, а дос
таточно ограничиться объективнымъ изложеніемъ вѣрности и 
точнаго соотвѣтствія ея во всемъ существенномъ древней, не
раздѣленной вселенской церкви.

Относительно второй: принимая во вниманіе современное 
положеніе вопроса о происхожденіи и значеніи папства въ 
церкви, требовать разбора и опроверженія предъ судомъ свя
щеннаго Писанія и церковной исторіи не отдѣльныхъ доказа
тельствъ, „какія въ наше время паписты употребляютъ для 
доказательства властительства паиы во всей Христовой церкви"', 
а обѣихъ теорій происхожденія папства и сіе ^иге біѵіпо, и сіе 
,)иге Ьівіогісо, преимущественно въ тѣхъ ихъ формахъ, въ ка
кихъ онѣ являются въ трудахъ лучшихъ новѣйшихъ католи
ческихъ богослововъ.

г • Дч »7<( : ;: Г* Т

Относителяно третьей: желательно было бы, чтобы раскры
то было богопреданное ученіе о церкви въ тѣхъ его пунктахъ, 
въ которыхъ Отступаетъ отъ него лютеранство, и чтобы затѣмъ, 
съ одиой стороны, историческими данными была подтверждена 
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вѣрность православной церкви богопредянному образцу церкви 
съ другой, было доказано отступленіе лютеранъ отъ этого образ
ца и несостоятельность приводимыхъ ими основаній въ защиту 
ученія ихъ о церкви и церковнаго ихъ устройства.

б) Совѣтъ признаетъ весьма желательнымъ, цѣлесообразнымъ 
и согласнымъ съ намѣреніями учредителя увеличить размѣры 
преміи для сочиненій, имѣющихъ быть представленными на кон
курсъ, именно:

Сочиненіе, признанное вполнѣ удовлетворительнымъ, могло 
бы быть удостоено преміи въ количествѣ не менѣе тысяча 
пятисотъ рублей.

Сверхъ того, если бы на какую-либо тему представлено 
было кромѣ одного, вполнѣ заслуживающаго награды, еще дру
гое сочиненіе, представляющее также большія достоинства, то 
послѣднее могло бы быть тоже вознаграждено изъ остаточныхъ 
процентныхъ и отъ напечатанія суммъ въ количествѣ не менѣе 
пятисотъ рублей.

Вышеизложенное мнѣніе Совѣта Академіи утверждено ука
зомъ Св. Синода отъ 15 іюня 1879 года, за •№ 2,171.

Въ виду того, что до сего времени не было представлено 
удовлетворительнаго сочиненія ни на одну изъ предложенныхъ 
темъ. Совѣтъ вновь объявляетъ конкурсъ на преміи Высокопре
освященнаго Григорія на указанныхъ основаніяхъ, присовокупляя, 
что срокомъ подачи сочиненій на преміи назначается 1 сен
тября 1896 года.

Къ сему Совѣтъ не излишнемъ считаетъ вновь напомнить 
нижеслѣдующія, относящіяся къ порядку представленія и разсмо
трѣнія сочиненій на преміи и уже неоднократно съ 1859 года 
публикованныя, правила.

1) Сочиненія могутъ быть представлены въ Совѣтъ Ака
деміи съ подписью имени автора, или такъ, какъ обыкновенно 
представляются писанныя па конкурсъ сочиненія, авторы ко
торыхъ желаютъ остаться неизвѣстными до присужденія, т. е. 



- 156 -

съ какимъ-нибудь девизомъ на сочиненіи и съ тѣмъ же деви
зомъ на особомъ запечатанномъ конвертѣ, содержащемъ значеніе 
имени и мѣста жительства автора.

2) Для разсмотрѣнія сочиненій въ Совѣтѣ с.-петербургской 
академіи имѣетъ быть составленъ въ свое время особый коми
тетъ изъ членовъ Совѣта, преимущественно знакомыхъ съ пред
метами означенныхъ сочивеній.

3) По окончаніи сего порученія, къ сроку, назначенному 
Совѣтомъ, комитетъ представитъ мнѣніе свое въ Совѣтъ, кото
рый въ экстренномъ собраніи выслушаетъ докладъ комитета и 
сдѣлаетъ заключеніе касательно присужденія преміи сочините
лямъ.

4) Заключеніе свое Совѣтъ представитъ Высокопреосвящен
нѣйшему Митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому на ар
хипастырское усмотрѣніе и съ его утвержденія приступитъ, какъ 
къ напечатанію сочиненій, такъ и къ выдачѣ премій сочините
лямъ.

5) Въ случаѣ одобренія сочиненія, если оно было пред
ставлено съ девизомъ, конвертъ съ означеніемъ имени автора 
распечатается въ собраніи академическаго Совѣта и на заглав
номъ листѣ сочиненія, при печатаніи, будетъ означена вмѣстѣ 
съ именемъ автора и награда, которой оно удостоено.

6) Изъ напечатанныхъ экземпляровъ, которыхъ количество 
опредѣляется назначенною для того суммою, по выдачѣ изъ 
нихъ ста экземпляровъ каждому сочинителю, остальные имѣютъ 
быть обращены въ продажу и вырученныя за нихъ деньги, равно 
и проценты, могущіе составиться на хранящійся до того вре
мени капиталъ, присоединятся къ суммѣ, собранной по случаю 
пятидесятилѣтняро юбилея С.-Петербургской духовной Академіи 
и назначенной на преміи за лучшія ученыя и учебныя сочине
нія по другимъ отраслямъ духовнаго образованія.
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7) Въ случаѣ, если къ означенному сроку не будутъ пред
ставлены вполнѣ удовлетворительныя и заслуживающія премій 
сочиненія но всѣмъ тремъ укачаннымъ предметамъ или даже 
ни по одному изъ нихъ, Совѣтъ имѣетъ вновь объявить кон
курсъ для представленія таковыхъ сочиненій на тѣхъ же осно
ваніяхъ.

8) Изъ сочиненій, не удостоенныхъ премій, прѳдставленыя 
съ подписью автора имѣютъ быть возвращены по принадлеж
ности, иныя (болѣе удовлетворительныя) съ указаніемъ исправ
леній, которыя могутъ быть въ нихъ сдѣланы, и объ авторахъ 
ихъ будетъ публиковано въ духовныхъ журналахч. и доведено 
до свѣдѣнія высшаго начальства, а другія (менѣе удовлетвори
тельныя) безъ указанія такихъ исправленій; представленныя же 
съ девизомъ не возвращаются, и конверты съ означеніемъ име
ни автора сжигаются нераспечатанными.

ОТЪ СОВѢТА 
состоящаго подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы покровительствомъ Московскаго Об

щества Любителей Птицеводства 

© 28 ' * 22 Йі 28.
Съ разрѣшенія Его Императорскаго Высочества г. Московскаго 
Генералъ-Губернатора, Августѣйшаго Почетнаго Президента 
Общества имѣетъ быть въ Москвѣ, въ Городскомъ Манежѣ 6, 

7, 8 и 9 марта сего года

XV ОЧЕРЕДНАЯ ВЫСТАВКА ПТИЦЕВОДСТВА
На выставкѣ предполагается представить различныя поро

ды домашнихъ и прирученныхъ птицъ, выводные и откормоч
ные аппараты, модели птицеводныхъ принадлежностей, перья и 
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пухъ п издѣлія изъ нихъ, яйца, чучела птицъ и вообще всѣ 
предметы, относящіеся къ птицеводству. На выставку имѣетъ 
быть доставлена породистая птица съ фермы дачи Ея Импе
раторскаго Величества, Высочайшей Покровительницы Общества 
и съ Ильинской фермы Его Императорскаго Высочества, По
четнаго Президента Общества Великаго Князя Сергія Алексан
дровича.

Мѣста и клѣтки на выставкѣ для птицъ экспоненты не 
члены получаютъ съ платою по 1 руб. съ гнѣзда однопородной 
птицы, по 25 коп. съ пары голубей, или соотвѣтственно зани
маемому мѣсту плата, согласно правилъ выставки, по 1 руб. 
за квадратный аршинъ; а члены имѣютъ право выставлять без
платно по 1 гнѣзду птицы и по 1 парѣ голубей, одной по
роды и одинаковаго оперенія. Принятая на выставку птица не 
можетъ быть снята до окончанія выставки. Представленныя эк
спонентами на выставку птицы и прочіе относящіеся къ пти
цеводству предметы, на опредѣленіе ихъ качества чрезъ эк
спертныя коммиссіи, которыя будутъ дѣйствовать по правиламъ 
установленнымъ ('цвѣтомъ Общества, могутъ быть удостоены отъ 
Общества, согласно устава, золотыхъ, серебрянныхъ и брон
зовыхъ медалей, жетоновъ, похвальныхъ отзывовъ и призовъ.

Г. Вице-Президентомъ К. В. Третьяковымъ будутъ на
значены призы, для выдачи ихъ за лучшіе экспонаты по от
дѣламъ куръ и голубей.

Въ особомъ отдѣленіи Манежа будетъ открытъ базаръ для 
продажи птицъ и относящихся къ птицеводству предметовъ.

Мѣста торговцамъ будутъ предоставляться съ платою по 1 
рублю, за занимаемый квадратный аршинъ мѣста и за каждый 
этажъ помѣщенія. Заявленія экспонентовъ желающихъ предста
вить свою птицу на выставку (просятъ заявлять о томъ заблаго
временно) принимаются въ Москвѣ: у Президента Общества 
В. Н. Шестакова (у Александровскато сада, домъ Комендант
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скаго Управленія), Вице-Президента К. В. Третьякова (Пят
ницкая, у Троицы-Вишняки, свой донъ), у членовъ Совѣта: 
С. И. Смирнова (Разгуляй, д. Боьтанджогло) и М. П. Лебе- 
динцова (Поварская, Борисоглѣбскій пер,, д. Кологривовой) и 
у казначея Д. А. Ушакова (Собачья площадка, Кречетниковскій 
пер., д. Алѣевой).

Въ заявленіяхъ, на установленныхъ бланкахъ, должно 
быть означено: имя, отчество, фамилія и адресъ 'экспонента, а 
также количество птицъ, по каждой породѣ отдѣльно За
явленія будутъ принимаемы до 4 марта, а пріемъ птицъ въ Ма
нежѣ послѣдуетъ 5 марта, съ 12 час. дня.

Иногородніе эксаоненты благоволятъ письменно обращаться 
по какому либо изъ указанныхъ выше адресовъ членовъ Совѣта, 
у коихъ безплатно раздаются подробныя правила выставки.

И О В О О Т К Р ы т ы й

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

ИТ. Куіэск-Ь

Продажа (іо фабрич. прейсъ-курантамъ товаровъ слѣдующихъ фабрикъ: 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Акціонернаго Общества

Жирардовскихъ мануфактуръ 
гилде га: дитриха

фабрикантовъ полотняныхъ, чулочныхъ и бумажныхъ издѣлій 
въ Жирардовѣ.

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

Товарищества Никольской мануфактуры Саввы 
Морозова Сынъ и К°. (Бумажный товаръ).

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

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

Товаръ, почему-либо неподходящій или не нравящійся, 
принимается обратно для замѣны другимъ. П. А. Котовъ.

Содержаніе:—1) Святый Великомученикъ Ѳеодоръ Тиронъ —2) Курскій 
Знаменскій Соборъ.—3) Духовныя школы Курсио-Бѣлоградской епархіи.—(Про
долженіе).—4) Отъ Совѣта С.-Петербургской духовной академіи, —5) Объявле
нія.
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