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нода. Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита 
Антонія на имя Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Лаврентія, Епископа Курскаго и Бѣло

градскаго.

Преосвященнѣйшій Владыко 
Милостивый Архипастръ!

Принятое 8-го февраля 1903 года Ея Императорскимъ Ве
личествомъ, Государынею Иапоратрицѳю Александрою Ѳеодоровною 
подъ Ея Августѣйшее покровительство Братство во имя Царицы 
Небесной, состоящее въ моемъ вѣдѣніи, предпринимаетъ весною 
1904 года постройку, при Петербургскомъ Пріютѣ во имя Царицы 
Небесной для идіотовъ, эпилептиковъ и калѣкъ, новаго каменнаго 
дома съ домовою церковью. Церковь проектируется съ такимъ ра
счетомъ, чтобы алтарь ея приходился на мѣстѣ явленія Царицы 
Небесной страдавшему припадками эпилепсіи отроку Николаю (Гра
чеву), потомъ получившему полное исцѣленіе у образа Божіей Ма
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тери «Всѣхъ Скорбящихъ Радости». Братству предстоитъ сдѣлать 
крупный единовременный расходъ на постройку, при непрерывныхъ 
текущихъ значительныхъ расходахъ на содержаніе учрежденій Брат
ства, которое, по милости Божіей, съ каждымъ годомъ расширяетъ 
свою благотворную дѣятельность подъ покровомъ Святой Церкви. 
Большой домъ Пріюта въ Петербургѣ, освященный въ 1902 году, 
переполненъ несчастными дѣтьмп, собранными со всей Россіи; въ
1903 году открытъ Пріютъ съ домовою церковью въ пяти вер
стахъ отъ станціи Райвола въ Финляндіи, на собственной землѣ 
Братства, на 50 дѣтой, который также переполненъ; въ томъ же 
году открыто отдѣленіе Братства въ г. Курскѣ п при немъ пріютъ, 
въ которомъ содержится 30 несчастныхъ дѣтей. Несмотря на такое 
увеличеніе числа призрѣваемыхъ въ учрежденіяхъ Братства, имѣется 
около 400 кандидатовъ изъ сразныхъ мѣстностей Россіи, которые 
годами ждутъ своей очереди, чтобы поступить въ Пріютъ, и, ко
нечно, не дождутся ея, если не расширять помѣщенія Пріюта въ 
Петербургѣ и не открывать отдѣленій Братства по всей Россіи. На
1904 г. поставлено на очередь расширеніе Пріюта въ Петербургѣ, 
и я покорнѣйше прошу Ваше Преосвященство, изъ состраданія къ 
несчастнѣйшимъ изъ дѣтей, какими можно назвать лишенныхъ ра
зума п здоровья обитателей учрежденій Братства, оказать свое со
дѣйствіе успѣшности разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ всерос
сійскаго сбора въ пользу Братства во имя Царицы Небесной, ко
торый будетъ произведенъ въ теченіи всей Крестопоклонной недѣли 
предстоящаго Великаго поста (нынѣ съ 28 февраля по 6 марта), 
черезъ приглашеніе подвѣдомственнаго Вамъ духовенства къ сердеч
ному участію въ семъ сборѣ и напечатаніе воззванія Братства въ 
Вашемъ епархіальномъ органѣ.

При семъ прилагается воззваніе Братства и извлеченіе изъ 
отчета Братства за 1903 г.

Испрашивая Вашихъ святыхъ молитвъ, пестъ имѣю 
бытъ съ отличнымъ къ Вамъ почтеніемъ и братскою во 
Христѣ любію

Вашею Преосвященства
покорнѣйшій слуга

Митрололитъ Антоній.
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На семъ письмѣ послѣдовала резолюцая Его Преосвященства 
слѣдующая:

22-го января. Прошу духовенство епархіи постараться располо
жить прихожанъ къ пожертвоваиіямь въ пользу пріюта Царицы 
Небесной. Лаврентій Епископъ Курскій.

1
§

ВОЗЗВАНІЕ
БРАТСТВА ВО ИМЯ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

О ПОМОЩИ ИДІОТАМЪ, ЭПИЛЕПТИКАМЪ и калъкамъ.
Велико бываетъ горе семьи, въ которой дитя поражено безу

міемъ или страдаетъ припадками или калѣка. Такое дитя связыватъ 
іо рукамъ всю семью, о немъ горькая дума у отца, о немъ льются 
слезы матери.

А каково бываетъ самому ребенку! Хорошо, если семья имѣетъ 
средства, чтобы приставить къ нему особаго человѣка, который бы 
кормилъ и поилъ его, ухаживалъ и смотрѣлъ за нимъ. А то хотя 
сади его на-цѣпь, что и дѣлаютъ иные жестокіе родители. Вѣдь, 
безумный не сознаетъ того, что онъ дѣлаетъ. Онъ можетъ и зажечь 
домъ, и убить человѣка, и причинить вредъ себѣ самому...

Поэтому, какъ ни дорого свое дитя любящимъ родителямъ, 
даже и они, если не богаты, стараются отдать такого ребенка на 
попеченіе добрыхъ людей, которые поставили себѣ въ уходѣ за 
несчастными дѣтьми цѣль жизни и средство спасенія. Нечего и го
ворить о семьяхъ несостоятельныхъ: для нихъ истинное счастіе - 
помѣстить больное дитя подъ вѣрный, заботливый призоръ.

Къ сожалѣнію, до недавняго времени въ Россіи почти не было 
такихъ учрежденій, въ которыя бы принимали дѣтей безумныхъ и 
припадочныхъ для ухода за ними, лѣченія ихъ и возможнаго обу
ченія молитвамъ, грамотѣ и ремесламъ. Сама Царица Небесная, 
на конецъ, призрѣла Своимъ милостивымъ взоромъ на этихъ несчаст
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ныхъ дѣтей и чудомъ исцѣленія одного изъ нихъ обратила на нихъ 
вниманіе всего русскаго народа.

Въ 1890 году 3-го декабря, вмѣстѣ съ сонмомъ святыхъ, 
явилась Она, Владычица наша, умиравшему припадочному отроку 
Николаю и 6-го декабря мгновенно исцѣлила ого у своей чудот
ворной иконы съ конѣсчками въ Скорбящѳнской часовнѣ, въ С.- 
Петербургѣ. Покойный архимандритъ Игнатій, настоятель Сергіев
ской пустыни, усматривая въ дивномъ исцѣленіи вразумленіе свыше 
первый обратилъ вниманіе на подобныхъ исцѣленному обездоленныхъ, 
нѳсчастыхъ дѣтей, и въ домѣ, гдѣ было явленіе Царицы Небесной, 
основалъ пріютъ для тѣхъ малолѣтнихъ идіотовъ и припадочныхъ, 
что обречены на всю свою жизнь страдать и болѣть, и страданія 
которыхъ можно было хотя немного смягчить и уменьшить теплымъ 
уходомъ и нѣжной любовью.

Пріютъ быстро наполнился страдальцами дѣтьми со всей Рос
сіи; за ними установленъ заботливый материнскій уходъ при помо- 
мищи состеръ милосердія; подается медицинская помощь; наиболѣе 
способныхъ изъ нихъ учатъ въ школѣ.

Вѣсть о пріютѣ разнеслась по всей Россіи, и со всѣхъ сто
ронъ посыпались просьбы о принятіи больныхъ дѣтей; число ихъ ока
залось такъ велико, что пришлось думать о расширеніи пріюта. И 
вотъ, при помощи пожертвованій со всей Россіи, въ 1902 г. окон
ченъ постройкою и освященъ, на мѣстѣ пришедшаго въ ветхость 
пріюта, новый домъ. Но и онъ полнымъ полонъ дѣтьми неопаснѣй
шими. Казна дала Братству участокъ земли въ Финляндіи и тамъ 
устроенъ пріютъ съ церковью, но и въ номъ нѣтъ уже мѣста для 
дѣтей. А ихъ сотни (400 дѣтей) ждутъ своей очереди. Братство 
стало думать объ открытіи своихъ отдѣленій въ провинціи и одно 
такое отдѣленіе съ пріютомъ для дьтей ужо и открыто въ г. Кур
скѣ. И тамъ нѣтъ недостатка въ несчастныхъ дѣтяхъ. Еслибы от

крыть такія отдѣленія по всѣмъ главнымъ городамъ нашей родины, 
то и они не остались бы безъ жителей — бѣдныхъ дѣтокъ, которыя 
сами чувствовали-бы себя покойно въ пріютахъ, за призрѣніе ко
торыхъ благослоляли бы Бога ихъ родители.

1903 годъ ознаменовалзя по милости Божіей счастливымъ со
бытіемъ въ исторіи Братства. Его приняла подъ свое высокое ма- 
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теринскоо попеченіе Сама Государыня Императрица Александра Ѳео
доровна. Государь и Государыня лично посѣтили пріютъ Царицы 
Небесной; осмотрѣли его во всѣхъ подробностяхъ, обласкали дѣтокъ, 
и Царица прислала имъ игрушки. Святѣйшій Синодъ еще ранѣе 
разрѣшилъ производить ежегодно, по всѣмъ церквамъ Россіи, сборъ 
въ пользу Братства, чѣмъ привлекъ къ его святому дѣлу вниманіе 
и сочувствіе всего народа русскаго.

Нынѣ у Братства, кромѣ заботы о расширеніи дѣла призрѣ
нія песчастнѣхъ дѣтей по всей Россіи, ость насущная потребность — 
расширить пр:ютъ въ Петербургѣ, постройкою рядомъ съ нимъ, на 
свободномъ участкѣ земли, новаго каменнаго дома съ церковью, ал
тарь которой останется па томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ было явленіе 
больному отроку Николаю Царицы Небесной со Святыми,

Совѣтъ Братства во имя Царицы Небесной обращается ко всѣмъ 
добрымъ людямъ съ усердною просьбой—помочь несчастнѣйшимъ дѣ
тямъ, лишеннымъ разума, припадочнымъ и калѣкамъ, призрѣваемымъ 
въ пріютѣ Царицы Небесной, давъ возможность расширить его для 
помѣщенія возможно большаго числа ихъ. Они стучатся въ двери 
пріюта, но онъ не можетъ принять ихъ —некуда, въ немъ заняты 
всѣ койки, каждый стулъ.

Въ недѣлю Крестопоклонную Великаго поста, нынѣ съ вечера 
28 февраля по 7 марта, во всѣхъ церквахъ Россіи раздатся, ус
тами пастырей, вопль несчастныхъ идіотовъ, припадочныхъ икалѣкъ 
дѣтскаго возраста о помощи. Но закрывайте ушей вашихъ, братіѳ, 
услышьте этотъ вопль несчасттыхъ и помогите..., о, помогите имъ!

Собранныя въ церквахъ въ подѣлю Крестопоклонную (въ ны
нѣшнемъ 1904 г. съ вечера 28 фераля по 7 марта) деньги про
сятъ посылать чрезъ о.о. благочинныхъ въ мѣстныя Духовныя 
Консисторіи.

Пожертвованія просятъ присылать и прямо—въ Совѣтъ Брат
ства во имя Царицы Небесной — С.-Петербургъ, Б. Бѣло
зерская улица, домъ № 1.
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I. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены'.
22 января священникъ Николай Лисицынъ—на священ

ническое мѣсто въ село Забужевку, Суджанскаго уѣзда; 23 января 
крестьянинъ Михаилъ Степановъ—допущенъ къ исправленію долж
ности псаломщика въ село Малую Неплюеву, Путивльскаго уѣзда; 
и. д. учителя Яковъ Бобыревъ—допущенъ къ исправленію долж
ности псаломщика въ село Рыжѳвку, Путивльскаго уѣзда; 24 января 
уволенный за штатъ псаломщикъ села Краснаго Клина, Дмитріев
скаго уѣзда Яковъ Лаптевъ—оставленъ на мѣстѣ; 26 января 
бывшій воспитанникъ 2 класса духовной семинаріи Илія Вахнинъ— 
допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ село Лещин
скую Плату, Тимскаго уѣзда; 27 января окончившій курсъ духов
ной семинаріи Іаковъ Ивановъ—псаломщикомъ въ село Ольшанку, 
Ново-Оскольскаго уѣзда; 28 января учитель церковно-приходской 
школы Николай Богоявленскій—допущенъ къ исправленію долж
ности псаломщика къ соборной церкви г. Грайворона; 29 января 
учитель, окончившій курсъ духовной семинаріи Николой Троицкій— 
священникомъ въ село Чаплищи, Путивльскаго уѣзда; крестьянинъ 
Василій Кондратьевъ—допущенъ къ исправленію должности пса
ломщика въ село Котово, Старо-Оскольскаго уѣзда; церковникъ 
Моисей Калашниковъ—допущенъ къ исправленію должности пса
ломщика въ село Мозеповку, Рыльскаго уѣзда; бывшій ученикъ 1 
класса духовной семинаріи Павелъ Владиковъ — допущенъ къ исправ
ленію ^должности плаломщика въ село Шевелево, Обоянскаго уѣзда.

II. Перемѣщенія.

Резолюціею Его Преосвященства перемѣщены:

22 яггваря священникъ села Забужевки. Суджанскаго уѣзда, 
Іоаннъ Антоновъ— въ соло Рѣпное, Бѣлгородскаго уѣзда; 27 ян
варя псаломщикъ села Большихъ Маячекъ, Обоянскаго уѣзда, 
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Іоаннъ Олюггинъ — въ село Карташевку того же уѣзда: священ
никъ села Чаплищъ, Путивкьскаго уѣзда, Андрей Курдюковъ — 
въ село Волынцево, Путивльскаго уѣзда; 28 января а. д. псалом
щика Корочанской пригородной слободы Погорѣловки Михаилъ Не
чаевъ —къ Введенской _ церкви гор. Бѣлгорода; и. д. псаломщика се
ла Шевелева, Обоянскаго уѣзда, Иванъ Проскуринъ —въ село Дол
гій Колодезь того жо уѣзда; священникъ села Расховца, Щигров- 
скаго уѣзда, Александръ Сергѣевъ —въ слоб. Бохтѣевку, Корочан
скаго уѣзда; 29 января священникъ села Стаканова, ІЦигровскаго 
уѣзда, Іаковъ Бѣлозерскій—въ соло Выползово, Тимскаго уѣзда.

III. Увольненія.

Резолюціею Ею Преосвященства уволены:

22-го января, священникъ села Рѣпнаго, Чаусовка тожъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда, Константинъ Букигіъ — отъ занимаемаго 
мѣста; псаломщикъ села Малой Нѳплюевой, Путивльскаго уѣзда, 
Василій Псаревъ—за штатъ по старости; 23 января, псалом
щикъ села Рыжевки, Путивльскаго уѣзда, Георгій Поновъ—отъ 
занимаемаго мѣста, согласно прошенію; 27 января псаломщикъ 
села Карташевки, Обоянскаго уѣзда, Яковъ Олюнинъ—за штатъ, 
согласно прошенію; священникъ шла Волынцева, Путивльскаго уѣз
да; Ѳеодоръ Курдюмовъ—за штатъ, согласно прошенію; 28 ян
варя, псаломщикъ села Долгаго Колодезя, Обоянскаго уѣзда, Иванъ 
Галинъ - за штатъ, согласно прошенію; псаломщикъ села Котова. 
Старо-Оскольскаго уѣзда, Василій Богоявленскій—за штатъ; и. 
д. псаломщика села Ивановки, Бѣлгородскаго уѣзда, Петръ Бѣло
усовъ—отчисленъ отъ занимаемаго мѣста.

Умершіе: 21 января—священникъ слоб. Голубиной, Ново- 
Оскольскаго уѣзда, Александръ Косминскій", 22 января — пса
ломщикъ Введенской церкви города Бѣлгорода Косма Нечаевъ', свя
щенникъ села Выползова, Тимскаго уѣзда, Михаилъ Софронъевъ', 
9 январія—псамомщикъ села Мазоповки, Рыльскаго уѣзда, Але
ксѣй Праведниковъ.
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Благочинный 1-го округа Ново-Оскольскаго уѣзда священникъ 
Ѳеодоръ Орловъ рапортомъ доносъ Его Преосвященству, что 20 
января умеръ священникъ слоб. Голубиной Александръ Косминскій, 
оставивъ жену и четырехъ малолѣтнихъ (старшему 5 лѣтъ, а мень
шему 1 мѣсяцъ) дѣтой безъ всякихъ средствъ къ жизни. При сомъ 
Благочинный Орловъ просилъ разрѣшить ему въ своемъ округѣ и 
предложить всѣмъ Благочиннымъ Ново-Оскольскаго уѣзда собрать по 
подпискѣ пожертвованія отъ принтовъ въ пользу осиротѣвшей семьи; 
съ своей стороны Благочинный жертвуетъ 25 рублей, На семъ ра
портѣ резолюція Его Преосвященства 29 января послѣдовала та
кая: „Предложите; Господь благословитъ доброе дѣло“.

V. В а к а н с і и *).

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

а) Священническія:

въ с. Расовнѣ 
въ с. Стаканов Ь 
въ с. Голубиной Ново-Оскольскаго уѣзда.

Щигровскаго уѣзда

б) Діаконскія:

въ селахъ: Масловѣ Курскаго уѣзда,
Репное 150 р.
Бѣломѣстномъ,
Наумовнѣ,
Андреевнѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ,
Дальней Игумновой,
Ближней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Пяти-Яругахъ, 

въ селахъ: Ушаковѣ 150 р.
Нерѳмошномъ,
Разумномъ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Топлинкѣ, 
Терновкѣ,

Бѣлгород.

уѣзда,
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Новинкѣ,
Кустовомъ,
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ,
ГІочаѳвѣ,
Глинскѣ,
Коровинѣ,
Н икитокомъ,
Сѳрѳтинѣ,

\ Грайворонскаго уѣзда,

Сныткинѣ,
Коробкинѣ, 
Сальномъ, 
Романовѣ, 
Сальномъ, 
Нечаевѣ, 
Казанскомъ,

Дмитріевскаго уѣзда,

Коомодаміанской,
Терезовкѣ, 
Фощѳватой, 
Сѣтномъ, 
Лозномъ,

Нѳклюдово тожъ, Кор.

Холодной, 
Никольскомъ,

Кирѣѳвкѣ, і Льговскаго
Вышнихъ Деревенькахъ,}
Ширковѣ, ' | уѢзда’
Артельномъ, .
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ, I Ново-Оскольскаго 
Новой Бѳзгинкѣ,
Бубновѣ, /
Богородскомъ, 1 уѣзда,
Бѣломѣстномъ, I
Серебрянкѣ,
Нѣмцѳвой

въ селахъ: Красномъ, 
Прохоровнѣ, 
Псинкѣ, 
Сырцѳвѣ, 
Долгомъ Колодезѣ,

Обоянскаго уѣзда,



Дмитріевскомъ,
Покровскомъ,
Вышнихъ Пѣнахъ, 
Черкасскомъ, 
Сухой Солотипѣ, 

въ сл. Пушкарной,

Обоянскаго уѣзда,

въ селахъ: Клепалахъ,
Князевѣ, I
Ковѳнкахъ, |
Погаричахъ,
Д ья ко в кѣ, ) Путивльскаго уѣзда,
Жуковкѣ,
Рыжѳвкѣ,
Ревякинѣ,
Казацкомъ,
Толпинѣ, I п
Алексѣевкѣ, ( Р“““го
Успенскомъ, 1
Кондровкѣ,
Мѣловомъ, I Старо-Оскольскаго
Знаменскомъ, \
Нижнемъ Чуфичѳвѣ, I уѣзда,
Вѳрхнѳ-Чуфичевѣ, I
Дубянкѣ,
Пушкарной 150 р. 1
Мартыновкѣ,
Тарасовѣ, I
Груновкѣ, /
Черкасскомъ Порѣчномъ, |
Русскомъ Порѣчномъ.
Вѳрхосѳмьѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Большихъ Сѣтяхъ, 
Кускинѣ,
Донецкой Сѳмицѣ

Суджанскаго

уѣзда,

Тимскаго

уѣзда,

Никитскомъ, Щигровскаго уѣзда.

б) псаломщ мд. к і я:

въ с. Толпинѣ Рыльскаго узѣда.
въ с. Бтльшихъ Маячкахъ Обоянскаго уѣзда 
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въ с. ІІогорѣловкѣ Корочанскаго уѣзда 
въ с. Ивановкѣ Бѣлгородскаго уѣзда,

ОТЪ КУРСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ.

Правила о порядкѣ производства содержанія ду
ховенства, ассигнованнаго по§ 6 ст. 1 смѣты Вѣ

домостей Святѣйшаго Синода.
Печатается къ свѣдѣнію и руководству принтовъ, ко

имъ назначено содержаніе изъ казны.
1.

Положенное принтамъ церквей содержаніе производится изъ 
уѣздныхъ казначействъ подъ росписки довѣренныхъ лицъ отъ одного 
пли нѣсколькихъ принтовъ, по истеченіи каждаго полугодія.

2.
Довѣреннымъ лицамъ можетъ быть или одинъ изъ членовъ 

причта, или церковный староста, или же посторонніе люди, кого 
причтъ пожелаетъ.

3.
Означенному лицу причтъ даетъ отъ себя довѣренность на 

простой бумагѣ, за подписаніемъ всѣхъ членовъ причта и съ при
ложеніемъ церковной печатп; довѣренности сего рода должны быть 
возобновляемы при каждомъ полученіи жалованья.

4.

О количествѣ полученнаго отъ довѣреннаго лица содержанія, 
за каждое истекшее полугодіе, причтъ каждой церкви долженъ до
носить Консисторіи рапортомъ.

Форма довѣренности, представленной въ Казначей
ство для полученія причтомъ содержанія:

Въ.................................................................... Казначейство
Слѣдующее содержаніе причту ..................... церкви

села.............................. за.................................. половину тысяча
девять сотъ ..... . года, покорнѣйше просимъ

.......................... Казначейство отпустить подъ росписку предъ,
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явителя сей довѣренности ...................... ....

и именно: Священнику руб. . кои., діа
кону ...........................................................................................

. . . руб. . коп., псаломщику . . ... руб. . .
коп............................ а всего.......................................

(Подписи каждаго изъ означенныхъ членовъ причта).

Форма рапорта причта въ Консисторію о получе
ніи содержанія:

Въ Курскую Духовную Консисторію Причта . . . церкви 
села...................... уѣзда ....

Имѣемъ долгъ донести Курской Дѵхопной Консисторіи, что 
слѣдующее содержаніе за............................ половину мы получили
и именно:

Священникъ ..................... руб. . . . коп.
Діаконъ................................................. руб.................. коп.
Псаломщикъ.............................................руб.................. коп.
Всего...................................................... руб. . . коп.
(Подпись каждаго изъ означенныхъ членовъ прпчта)

19 . . года
< . . >

СПИСОКЪ
лицъ, коимъ подлежитъ къ выдачѣ содержаніе за 
1903 годъ изъ асспгнованыхъ по § 6 ст. 1 смѣты 
Св. Синода 18949 руб. 2 коп. на удовлетвореніе 41 

причта Курской Епархіи.

Бѣлгоіюдскій уѣздъ.

1). с. Рѣпное (Чаусовка тожъ) 
Священнику Константину Букину .... 294 р. — к.
Діакону (вакансія, а потому ассигнованью 147 
руб. остаются въ распоряженіи Консисторіи)
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Псаломщику Александру Аѳанасьеву (нынѣ
умершему........................................................ 82 р. 21 к.

И. д. Псаломщика Петру Кострицину . . 7 р. 89 к.
2. село У шако во.

Діакону (вакансія, а потому ассигнованные 
147 руб. остаются въ распоряженіи Коней-

3. С. К и с л о в о.
Діакону Владиміру Касьянову ..... 147 р. — к.

Грайвортіскій уѣздъ.
4. Село Смородино.

Священнику Ѳеодору Овсянникову .... 294 Р- — к.
Псаломщику Андрею црѣткову (нынѣ умер-

у)................................................................ 47 р. 64 к.
И. д. Псаломщика Александру Монайленко . 47 р. 91 к.
5. С. Хотмыжскъ (Космодаміантская церковь)
Священнику Кипріану Лукашову .... 294 Р- — к.
Псаломщику Ѳеодору Лукашову ... 98 Р- — к.

Дмитріевскій уіьздъ.
6. С. Вандароцъ.

Священнику Андрею Архангельскому . . . 294 Р- — к.
Заштатному Псаломщику Ѳеодору Введенскому 29 р. 40 к.
И. д. Псаломщика Потру Переверзеву . . 64 р. 24 к.

7. С. Бѣляева (Ѳеодоровская церковь)
Священнику Ѳедору Маляреву................. 294 Р- — к.
Псаломщику Іоанну Тихомірову................. 98 р. — к.

Ііорочанскій уѣздъ.
8. С.і. Коло а и цо в а.

Священнику Іоанну Попову..................... 294 р. - к.
Діакону Іоанну Попову.......................... 147 Р- — к.
Псаломщику Николаю Чефранову .... 98 р. — к.

9. С. Т е т ѳ р е в и н о.
Діакону Роману Попову.............................. 147 р. — к
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294
98

294
98

10. С. Хмѣлевое.
Священнику Ѳеодору Аѳанасьеву .... 
Псаломщику Василію Портанскому ....

Курскій уѣздъ. •
11. С. Б о е в о.

Священнику Георгію Халанскому .... 
Псаломщику Ивану Архангельскому . .

12. С. Муравлево (Щекинб тожъ)
Священнику Николаю Смирнову . . . . 294
Псаломщику Ѳооктпсту Діаконову .... 98

13. С. Р ѣ ч и ц а.
На весь причтъ, въ дополненіе къ прежнимъ
111 руб. 98 к. назначено 280 р. 2 к. съ • 

расчетомъ, чтобы изъ общей суммы годичнаго 
казеннаго жалованья Священнику Филиппу 
Ткаченко пришлось 294 руб. и псаломщику 
Ивану Солодовникову..............................

14. С. И в н и ц а.
Священнику Василію Лебедеву.................
Діакону Николаю Покровскому .................
Псаломщику Ивану Переверзеву ....

Ново-Оскольскій уѣздъ.
15. Васильевъ Долъ. 

Діакону Петру Титову..............................
16. С. К п с е л ѳ в ка.

Священнику Петру Смирнову ... 
Псаломщику Ивану Апошанскому ....

Обоянскій уѣздъ.
17. Сл. И у ш к а р н а я.

Священнику Григорію Кириллову . .
Діакону (вакансія а потому ассигнованные 
147 р. остаются въ распоряженіи Консисторіи) 
Псаломщику Константину Кузнецову . . .

18. С. Нижняя Солотина.
Священнику Николаю Антонову.................
Псаломщику Гавріилу Карпову.................

19. С. Вышняя Пѣна 
Священнику Василію Соколову . ...

98

294
147

98

147

294
98

294

98

294
98

294

Р-
Р-

Р-
Р-

Р-
Р-

Р-

Р-
Р-
Р-

Р-

Р-
Р-

Р-

Р-

Р-
Р-

Р-
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Діакону (вакансія; а потому ассигнованные 
147 р. отстаются въ распоряженіи Консисторіи.)
Псаломщику Михаилу Иваницкому .... 98 р. — к.

Путивлъскій уѣздъ.
20. С. Вощинпно.

Священнику Іоанну Аѳанасьевскому . . 294 р. — к.
Вывшему псаломщику, нынѣ діакону с. Ду-
хановки, Пѵтивльскаго уѣзда, Іоанну Бирюкову 32 р. 67 к.
И. д. Псаломщика Андрею ІІІмыгорову . . 64 р. 24 к.

Городъ Рыльскъ.
21. Николаевская церковь

Священнику Александру Ковалевскому 294 р. — к.
Псаломщику Василію Якимову . . . 98 р. — к.

22. Христорождественская церковь.
Протоіорею Владиміру Ручковскому . . . 294 р. — к.
Псаломщику Гавріилу Маркову................. 98 р. — к.

Рылъскій уѣздъ.
23. С. Н е п л ю о в к а.

Священпку Евграфу Чехову .... 294 р. — к.
Псаломщику Сергѣю Килимову................. 98 р. — к.

24. С. Ч у п а х и н о.
Священнику Іоанну Пузанову................. 294 р. — к.
Псаломщику Александру Попову .... 98 р. — к.

Городъ Старый- Осколъ.
25. Успенская церковь.

Протоіерею Александру Иванову .... 294 р. —
Діакону Василію Молоткову...................... 147 р. —
Вывшему псаломщику, нынѣ священнику с.

Кобцева, Старооскольскаго уѣзда, Александру Коно-
валову . . . . ' • • . . . 75 р. 68 к.

И. д. псаломщика Ивану Нечаеву . . . 22 р. 32 к.
Старо-оскольскій уѣздъ.
26. Сл. Панская.

Священнику Николаю Соколову................. 294 р. —
Псаломщику Іосифу Сергѣеву .... 98 р. —

Суджанскій уѣздъ.
27. Село Махновка.

Священнику Николаю Краснопольскому (нынѣ
умершему).......................... • . • . 141 р. 28 к.

Священнику Виктору Ненарочкину .... 145 р. 36 к.
Псаломщику Владиміу Попову . . * . . 98 р.
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28. Село Сторожевое.
Священнику Іакову Яновскому................. 294 р. —
Псаломщику Александу Маляревскому . . 98 р. —

29. Село ІІуіпкарное.
Священнику Варлааму Тимонову 294 р. -
Діакону (вакансія, а потому ассигнованные

147 р. остаются въ распоряженіи Консисторіи).
Псаломщику Никитѣ Ершову..................... 98 р. —

30. Село Песчаное.

32. Соборная Крестовоздвиженская церковь.

Священнику Александру Христіановскому . 294 Р- —
Діакону Никифорѵ Горлову...................... 147 р. —
Псаломщику Михаилу Вороновскомѵ . • . 98 р. - -

31. Село Сула
Священнику Григорію Колмакову .... 289 р. 10 к.
Діакону Алексѣю Гороховцеву .... 130 р. 66 к
Псаломщику Николаю Стремоухову . . . 98 Р- —

Г. Тимъ.

Т. Фатежъ.

Протоіерею Алексѣю Огулькову ..... 294 р. —
Священнику Іоанну Запольскому .... 294 р. —
Священнику Владиміру Спасскому .... 294 р. —
Діакону Алексѣю Василевскому . . . 147 р. —
Псаломщику Павлу Жильцову .... 98 р. —
Псаломщику Порфирію Смирнову .... 98 р. -
И. д. Псаломщика Павлу Ѳедоровскому . . 98 р. —

33. Введенская церковь.
Священнику Павлу Пузанову...................... 294 р. —
Псаломщику Павлу Андрееву . . ' . . 98 р. —

Тимской уіьздъ.
34. Село Верхнія Опочки.

Священнику Ѳедору Никитину . . • 294 р. —
Священнику^Николаю Иванову................. 294 р. —
Діакону Николаю Козловскому . ' . . . 147 р. —
Псаломщику Григорію Самохину .... 98 р. —
И. д. Псаломщика Пантелеймону Егурнову . 98 р. —

35. Соборная Богоявленская церковь- 
Протоіерѳю Павлу Петину.......................... ^392 р.
Священнику Александру Халанскомѵ ... 294 р.
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Священнику Петру Пузанову .... 
Діакону Іоанну Воинову •.................
Псаломщику Іоанну Диденко.....................
И. д. Псаломщика Антонію Спасскому . , 
И. д. Псаломщика Алексѣю Лащенкову

Фатежскій уѣздъ.
36. Село Радубежъ. 

Священнику Павлу Андріевскому . • . .
Псаломщику Якову Тимонову.................

Щигровскій уѣздъ.
27. Село Охочѳвка.

Священнику Афанасію Клевенскому . . 
Діакону Алексѣю Невскому . .
Псаломщику Павлу Булгакову ....

38. Село Мелиховъ Колодезь 
Священнику Алексѣю Кузнецову . . . 
Псаломщику Захаріи Безсонову ....

39. Село Малый Змѣиноцъ. 
Священнику Симеону Бардакову . . • . 
Псаломщику Константину Платонову . .

40. Село Мужланово. 
Ссященнику Николаю Тимонову .... 
Псаломщику Ивану Петровскому . . .

41. Село Казанское.

294 р. —
147 р. —

98 р. —
98 р. —
98 р. —

294 р. —
98 р- —

294 р. —
148 р. —

98 р. —

294 р. —
98 р. —

294 р. —
98 р- —

294 р. —
98 р. —

Священнику Іоанну Троицкому................. 298 р. —
Псаломщику Алексѣю Четверикову ... 98 р. —
Настоящій списокъ печатается по опредѣленію Епархіальнаго 

Начальства, при чемъ предписывается принтамъ немедленно получать 
изъ мѣстныхъ Казначействъ ассигнуемое имъ содержаніе за 1903 г. 
по довѣренностямъ (форма довѣренности при семъ прилагается) и о 
времени полученія донести рапортами по формѣ, прилагаемой при 
семъ же. Тѣ принты, которые не своевременно обратятся въ Каз
начейство, могутъ лишиться содержанія за этотъ годъ, такъ какъ 
по закрытіи смѣты 28 февраля 1904 года Казначейства не выда
дутъ ассигнованныхъ денегъ. При семъ тѣмъ принтамъ, въ составѣ 
коихъ произошли перемѣны въ теченіе 1903 года, для свѣдѣнія 
объявляется, что содержаніе, причитающееся къ выдачѣ членамъ 
причта, перемѣщеннымъ въ другой приходъ или умершимъ, ассиг
нуется на Казначейство по мѣсту служенія ихъ въ тѣхъ приходахъ, 
принтамъ которыхъ назначено содержаніе въ семъ году съ тѣмъ, 
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чтобы причтъ, состоящій въ настоящее время на лицо самъ, полу
чивъ деньги, переслалъ ихъ непосредственно отъ себя перемѣщен
ному, или передалъ вдовамъ и сиротамъ умершихъ и росписку въ 
полученіи денегъ представилъ въ Консисторію. Съ 1904 года со
держаніе будетъ ассигновываться названнымъ принтамъ обычнымъ 
порядкомъ безъ особаго о семъ объявленія по истеченіи каждаго 
полугодія.

О предстоящемъ празднованіи Севастопольскаго 
юбилея.

Въ № 1 <Правительственнаго Вѣстника» за текущій годъ 
опубликовано слѣдующее сообщеніе отъ Канцеляріи Его Император
скаго Высочества Великаго Квяся Александра Михаиловича.

Государю Императору благоугодно было празднованіе 50-лѣтія 
обороны Севастополя назначить, въ Высочайшемъ Его Император
скаго Величества присутствіи, на конецъ сентября 1904 года, а 
организацію этихъ празднествъ возложить на Его Императорское 
Высочество Великаго Князя Александра Михаиловича.

Къ участію въ означенныхъ торжествахъ Его Императорское 
Величество Высочайше разрѣшить соизволилъ пригласить также: 1) 
всѣхъ, какъ находящихся на службѣ, такъ и въ отставкѣ, остав
шихся въ живыхъ участниковъ Севастопольской обороны и сраженій 
Алминскаго, Балаклавскаго, Инкерманскаго п на Черной рѣчкѣ,— 
состоящихъ въ офицерскихъ и классныхъ чинахъ, духовномъ зва
ніи и сестеръ милосердія,—имѣющихъ серебряную медаль за за
щиту Севастополя, а равно старшихъ сыновей убитыхъ и умершихъ 
во время обороны отъ ранъ при защитѣ Севастополя или вообще 
одного изъ сыновей таковыхъ лицъ, и 2) отставныхъ нижнихъ чи
новъ участниковъ Севастопольской обороны, имѣющихъ серебряную 
медаль за защиту Севастополя) изъ ближайшихъ окрестностей Сева
стополя—по распоряженію командующаго войсками Одескаго воен
наго округа и главнаго командира Черноморскаго флота.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше разрѣшено привести въ Севасто
поль вѳтерановъ-севастопольцѳвъ, проживающихъ въ пунктахъ квар
тированія войсковыхъ честей, отъ коихъ будутъ командированы де
путаціи на юбилейныя торжества, попеченіемъ этихъ депутацій.

Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ считать всѣхъ 
ветерановъ-севастопольцевъ, которые получатъ приглашеніе отъ кан
целяріи Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Александра 
Михаиловича на торжѳства-въ Севастополь,—гостями Его Император
скаго Величества.
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Получившіе приглашеніе на празднества будутъ обезпечены въ 
теченіе 5—6 дней помѣщеніемъ, продольствіѳмъ, а также въ Се
вастополѣ перевозочными средствами.

Состоящіе нынѣ какъ на службѣ, такъ и въ отставѣ вете
раны-севастопольцы, поименованные въ п. 1, которые желаютъ при
быть на юбилейвыя торжества въ гор. Севастополь осенью 1904 года, 
приглашаются прислать въ канцелярію Его Императорскаго Высоче
ства Великаго Князя Александра Михаиловича (С.-Петербургъ, 
Морская. 49) свое заявленіе съ указаніемъ адреса и засвидѣтель
ствованной выписки изъ документовъ объ участіи въ оборонѣ Сева
стополя или въ одномъ изъ поимоновапныхч, сраженіи съ непремѣн
нымъ указаніемъ объ имѣніи установленной за оборону серебряной 
медали.

Всѣмъ лицамъ, приславшимъ таковыя заявленія, будутъ свое
временно выданы безплатные билеты 1-го класса для проѣзда по 
желѣзнымъ дорогамъ отъ мѣста ихъ жительства или службы до Се
вастополя и обратно и особый билетъ отъ Канцеляріи Великаго 
Князя для участія въ торжествахъ.

Заявленія о желаніи прибыть на юбилей необходимо доставить 
въ канцелярію Великаго Князя Александра Михаиловича не позже 
1-го мая 1904 года. Ветераны-севастопольцы, состоящіе въ офи
церскихъ и классныхъ чпнахъ, не приславшіе своевременно своего 
заявленія или не приславшіе его вовсе, могутъ пользоваться въ слу
чаѣ своего прибытія на юбилей вышепоименованными правами лишь 
въ мѣрѣ возможности. (Церк. Вѣд. № 3 1904 г.).

Отъ Курской Духовной Консисторіи.
За непредставленіе въ Консисторію въ установленный цирку

лярнымъ указомъ Консисторіи, отъ 5 декабря 1902 г. за Ха 20246, 
срокъ пенсіоннаго взноза за 2-ю половину 1903 г. Благочиннымъ: 
1) Льговскому градскому прот. Никанору Курлову; 2) 1-го окр. 
Корочанекаго у. священнику Василію Яньшину и 3) 3-го окр. 
Путивльскаго у. прот. Михаилу Аѳанасьевскому, объявленъ выго
воръ безъ внесенія таковаго въ послужные ихъ списки.

Членъ Консисторіи, Протоіерей И. Пузановъ. 
Секретарь Малминскій.
Столоначальникъ Колмаковъ.
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СПИСОКЪ
Лицамъ духовнаго Вѣдомства, коимъ назначено единовре 
меное пособіе за сей 1903 годъ изъ суммъ Св. Синода.

Кому именно: Руб. К.

1 Заштатному Священнику села Малаго Ябло- 
нова, Корочанскаго уѣзда, Антонію Коновецкому. 70 —

2

Псаломщикамъ’.

Села Кобылокъ, Рыльскаго уѣзда Ивану Вве
денскому ........................................... . . 30

3 Села Комаровки, Рыльскаго уѣзда Тимоѳею 
Лебедеву.............................. .... 30 _

4 Села Новотроицкаго, Рыльскаго уѣзда Ивану
Петрову . ........... 30 _

5 Села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, Ивану Горо
хову. ... . '................................... 30

6 Слободы Вознесенской, Корочанскаго уѣзда, Ге
оргію Попову ........................ 30 —

7

Вдовамъ Священниковъ:

Города Курска Николаевской церкви Пелагіи 
Ѳеодоровой . ............................................ .... 60

8 Села Ржавы Сѵжданскаго уѣзда, Татьянѣ Кол
маковой .......... 50

9 Села Радубежа, Фатежскаго уѣзда Еленѣ Коз
ловой . ............................... 70

10 Села Ястребова, Бѣлгородскаго уѣзда Алексан
дрѣ Буцынской .... ...................... 70 _

11 Села Покровскаго, Грайворонскаго уѣзда, Аннѣ 
Краснополъской........................................... 70 —

12

Вдовамъ Діаконовъ:

Села Глушкова, Рыльскаго уѣзда Иринѣ, Бул
гаковой .............. 50
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Членъ Консисторіи, Протоіерей, Илья Пузановъ.

Села Комаровки, Рыльскаго уѣзда Анастасіи
Михайловской ............ 50

Вдовамъ Псаломщиковъ:

Города Корочи Рождество-Богородицкоіі Со
борной церкои Екатерины Тугариной .... 25

Села Бѣловскаго Бѣлгородскаго уѣзда Анастасіи 
Бѣликовой ... ....... 30

Села Шептуховки, Льговскаго уѣзда, Ѳеодосіи 
Шкорботовой .......... 30

Села Мазикпна, Бѣлгородскаго уѣзда, Пелагіи 
Краплиной ................................................... 30

Города Курска Благовѣщенской церкви Маріи 
Буцынской................. • . 30 _

Села Солдатскаго, Фатежскаго уѣзда, Евдокіи
Васильевой .............................. . . . 30 —

Города Курска Троицкой церкви Маріи Не-
реверзевой.......................................... . . • 30 —

Села Новосѳлидебнаго, Щигровскаго уѣзда, Вар
варѣ банковской........................................... 30

Села Лѣсковъ, Корочанскаго уѣзда, Аннѣ Дах- 
невсной .............. 30 —

Дѣтямъ Священо-церковно служителей.

Села Успенскаго, Успенской церкви, ІЦигров- 
скаго уѣзда, дочери умершаго Священника Си
меона Воропина Маріи.................................. 50

Города Льгова Соборной Знаменской церкви 
сыну умершаго Священника слѣпорожденному и 
болѣзненному Симеону Иванову ..................... 25

Города Путивля Покровской церкви умершаго 
діакона Іоанна Іосифова дочерямъ дѣвицамъ Ан- 
и Александрѣ .... *..................... 50

С подлинымъ свѣрялъ Казначей Ильинскій.
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3

ВѢДОМОСТЬ
о лицахъ духовнаго званія Курской епархіи, коимъ за 
службу по Епархіальному Вѣдомству, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго Устава о пенсіяхъ 3 іюня 1902 года, 

назначена пенсія изъ казны.

Пенсіи.

Съ какого 
времени 

пазначена 
пенсія.

Размѣръ^3'1’ какого
казначей-

пенсіи. ства.

Курской епархіи, Дмит
ріевскаго у. Рождество-Бо- 
городицкой церкви,с. Дмит
ревскаго, заштный Священ
никъ Георгій Поповъ.

Съ 27 Мар
та 1903 го
да, времени 
объявленія 
указа объ 
увольненіи 
заштатъ.

300 Р- Дмитріев
скаго.

Курской епархіи, Бла
говѣщенской церкви села 
Нелидовки, Бѣлгородскаго 
у., заштатный священникъ 
Алексѣй Недригайловъ.

Съ 22 Іюля 
1903 года, 
времени по
дачи проше

нія.

300 Р- Бѣлгород
скаго.

Курской епархіи, Ми- 
хаило-Архангельской церк
ви с. Пристѣни, Бѣлгород
скаго у., заштатный Свя- 
щевникъ Іоаннъ Космин- 
скій.

Съ 9 Іюля 
1903 года, 
времени объ 
явленія ѵка- 
заобъуволь■ 

неніе за 
штатъ

300 в. Бѣлгород
скаго.

Курской еиархіи, Зна
менской церкви с. большаго 
Яблонова, Корочанекаго у. 
заштатный діаконъ Миха
илъ Дмитріевскій.

Съ 10 Ап
рѣля 1903 
г., времени 
объявленія 
указа объ 
увольненіи 
за штатъ

200 Р- Корочан-
скаго.
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1 Съ 29 Мар- 100 р. Льговскаго.
5 Курской епархіи, Аѳо- га 1903 го-

насьевской церкви, с. Аѳо- да. времени
насьѳвскаго, Льговскаго у. объявленія
заштатны йпсаломшикъ Ан- указао бъ
тоній Поовъ. • увольненіе

за штатъ.

6 Курской епархіи Пок- Съ 29 Іюня 150 р. Рыльскаго.
ровской церкви с. Марины, 1903 года,
Льговскаго у.,Священника времени
Митрофана Карпова Вдо- смерти му-
ва Анна Карпова. жа.

14і Курской епархіи Пок
ровской церкви с. Боль- Съ 8 Іюня

1903 года,
100 р. Курскаго.

шихъ Крюковъ, Обоянска-
го у., діакона Алексѣя времени
Соколова, Вдова Ксенія смерти му-
Соколова. жа.

8 Курской епархіи, Бого- Съ 28 Мая 100 р. Тимскаго.родицкой церкви, с. Вер- 
хпе-Выгорнаго, Тимскаго 
у., діакона 'Алексѣя Кѵр-

1903 года,
врѳмѳпи

дюмова Вдова Анна Кур- смерти му
жа.дюмова.

9 Курской епархіи, Ар- Съ 26 Фев- 50 р. Фатеж-
хангельской церкви с. Руд- раля 1903 скаго.
ки Фатежскаго у , псалом- года, време-
щика Григорія Шумилина ни смерти
Вдова Евгенія Иванова. мужа.

10 Курской епархіи, Миха- 
ило-Архангельской церкви 
с. Котова, Старо-Осколь-

Съ 28 Ян
варя 1901

50 р. Старо-Ос
кольскаго

скагоу., псаломщика, Ми- года, време-
хайла Кошлакова Вдова ни смерти
Елена Александрова. мужа.
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11 Курской епархіи Влади
мірской церкви с. Красной 
Долины, Тимскаго у., Свя
щенника Іоаннѣ Троицкаго 
несовергиенно-лѣтняя 

дочь Анна родир. 4 Іюня 
1884 года.

Съ 7 Іюля 
1903 года, 
времени йо
дами проше
нія о пенсіи.

75 р. Тимскаго.

12 Единовременное по
собіе Курской епархіи, 
Рождество-Богородицской 
церкви с. Гоптаровки,Суд- 
жанскаго у., діакона Іоан
на Васильева Вдова Лю
бовь Васильева, 32лѣтъ, 
съ несовершенно-лѣтними 
дѣтьми: Александромъ род. 
27-го Августа 1897 г., 
н Надеждою, родив. 16 
Іюня 1900 года.

• • • 100 р. Суждан- 
скаго

Членъ Консисторіи, Протоіерей Илья Пузановъ.
Съ подлин. свѣр. Казначей Михаилъ Ильинскій

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Опродѣленія на 
мѣста.—И. Перемѣщеніе —III. Увольненіе.—IV. Вакансіи.—V. Отъ Курской 
Духовной Консисторіи Правила о порядкѣ производства содержанія духовен
ства ассигнованнаго по § 6 ст. 1 смѣты Вѣдомоства Святѣйшаго Синода.—VI 
Списокъ лицъ подлежитъ къ выдачѣ содержаніе за 1903 годъ изъ ассигно
ванныхъ, § 6 ст. 1 смѣты Св. Синода 18949 руб. 2 к. на удовлетвореніе 41 
причта Курской Епархій.—ѴП. Письмо Первенствующаго члена Святѣйшаго 
Синода, Высокопреосвященнѣйщаго митрополита Антонія, на имя Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Лаврентія, Епископа Курскаго и Вѣлолрад- 
скаго.—ѴШ. Воззваніе Братства во имя Царицы Небесной о помощи идіо
тамъ, эпилептикамъ и калѣкамъ.—ІХ.О предстоящемъ празднованіи Севосто- 
польскаго юбилея. X. Отъ Курской ДуховнойКоисисторіи. XI. Списокъ Лицамъ 
духовнаго Вѣдомства, коимъ назначено единовременое пособіе за сей 1903 
годъ изъ суммъ Св. Синода. XII Вѣдомость о лицахъ духовнаго званія Кур
ской епархіи, коимъ за службу но Епархіальному Вѣдомству, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго Устава о пенсіяхъ 3 іюня 1901 года, назначена 
пенсія изъ казны.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
ііх кшкш епярхіяаьныаіж щонтоі

24—31 января Д[с 4 1904 года.

ПОУЧЕНІЕ
бъ недѣлю блуднаго сына.

Нынѣшнее Евангеліе представляетъ паденіе человѣка, уда
леніе его изъ дома Отца Небеснаго въ страну далече, подъ власть 
діавола, и возвращеніе его въ домъ Отца Небеснаго. Увы! 
первая часть притчи извѣстна каждому изъ пасъ по собствен
ному опыту; но извѣстна ли вторая? Побесѣдуемъ, братіе, объ 
обращеніи грѣшника къ Богу. Въ себе же пришедъ, такъ на
чинаетъ Господь говорить объ обращеніи заблудшагося сына. 
Доселѣ онъ бродилъ мыслію по распутіямъ міра сего, по пред
метамъ страстей своихъ; теперь онъ останавливается вниманіемъ 
на самомъ себѣ; видитъ, какъ многаго недостаетъ ему, какъ 
много онъ лишился. Вотъ опъ какой теперь: не мытый, не 
чесаный, во лохмотьяхъ, голодный, товарищи его—свиньи... 
И припоминается ему домъ отца своего: какъ же тамъ хоро
шо, какъ всѣ довольны; слуги—и у тѣхъ хлѣба съ избыткомъ, 
а онъ умираетъ отъ голода въ чужой сторонѣ. И захотѣлось 
посмотрѣть на домъ отческій, гдѣ жилъ онъ такъ счастливо.

«Встану, говорить, пойду къ Отцу моему>. Благословен
но несчастіе, которое привело его къ подобному рѣшенію! 
Оно—и только оно одно могло пробудить его отъ нравствен
наго усыпленія, отъ разсѣянности. Онъ уже не думаетъ, не 
смѣетъ думать о своихъ сыновнихъ правахъ; онъ проситъ се
бѣ, какъ великой милости, быть только въ домѣ отца, хотя 
изрѣдка, издалека смотрѣть на отца своего, хотя бы въ зва
ніи послѣдняго раба. Да, братіе, кто, приступая къ покаянію, 
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самонадѣянно говоритъ самому себѣ: отнынѣ буду праведни 
комъ, буду сыномъ Отца. Небеснаго; тотъ не надеженъ на пу
ти ко спасенію. Такъ можетъ говорить только самонадѣянность. 
Отъ самонадѣянности люди падаютъ, а не возстаютъ. Скажи 
лучше въ душѣ своей: буду стараться исполнять волю Твою, 
Господи, не только, какъ рабы, но какъ сыны; но по грѣхамъ 
я не достоинъ назваться сыномъ Твоимъ, сотвори мя, яко еди
наго отъ наемникъ Твоихъ. Смиряяй себе, вознесется.

Блудный сынъ не отлагаетъ своего намѣренія до другого 
болѣе благопріятнаго времени, а тотчасъ идетъ къ отцу свое
му. Сказалъ: пойду къ отцу, и идетъ. Да, братіе, за добрымъ 
намѣреніемъ должно слѣдовать и немедленное исполненіе. Сколь
ко людей, у которыхъ много добрыхъ намѣреній но намѣренія; оста
ются намѣреніями и не приводятся въ исполненіе только потому, что 
исполненіе отложено до завтра, и путь ихъ склоняется все бо
лѣе и болѣе къ аду. Если пришло нынѣ доброе намѣ
реніе, значитъ нынѣ время благопріятно, нынѣ день спесе- 
нія нынѣ и нужно начатъ исполненеіе его. Кто знаетъ, 
можетъ быть, вспыхнувшая въ душѣ нашей искра любви къ 
Богу завтра угаснетъ. Кто знаетъ, можетъ быть, и самая жизнь 
наша завтра угаснетъ. Никто не знаетъ, что будетъ съ ними 
завтра? Завѣтъ ада не открытъ тебѣ, говоритъ Премудрый 
(Сир. 14, 12).

Отецъ встрѣчаетъ заблудшаго сына. Умилительная 
картина милосердія Божія къ грѣшнику кающемуся! Отецъ 
издали усматриваетъ возвращающагося сына и спѣшитъ ему 
навстрѣчу. Милосердіе Божіе издалека провидитъ обраще
ніе грѣшника и посылаетъ ему предваряющую благодать. 
Еще только въ сердцѣ своемъ сынъ несетъ сознаніе вины сво
ей, а отецъ уже обнимаетъ и цѣлуетъ сына. Какъ только 
грѣшникъ предприметъ рѣшительное намѣреніе творить волю 
Господню, благость Божія объемлетъ его и начинаетъ являть 
ему знаменія своей близости. Едва сынъ успѣлъ сказать: от- 
че! согрѣшихъ и уже пѣсмь достоинъ, Отецъ, не допуская 
его назваться наемнивомъ, даруетъ ему сыновнюю одежду, 
перстень на руку и обувь. Какъ только грѣшникъ произнесетъ 
осужденіе своему грѣху предъ служителемъ Божіимъ и полу
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чаетъ отъ него прощеніе, въ то же время Господь совлекаетъ съ него 
грѣховную одежду и, облѳкетъ въ одежду праведности; даруетъ душѣ 
его обрученіе Св. Духа; уготовляетъ нозѣ его на путь мира, ук
рѣпляетъ ихъ па путь правды. Отецъ для возвратившагося 
сына велитъ закнать тельца упитаннаго. Богъ, за спасеніе 
коющихся грѣшниковъ, приноситъ въ жертву Единороднаго 
Сына Своего. Не одинъ отецъ радуется; возращенію заблудшаго 
сына; весь домъ исполнился радости. Такъ радость бываетъ на 
небѣ о единомъ грѣшницѣ кающемся.

Братіе! Всѣ мы болѣе или менѣе удалились изъ дома 
Отца Небеснаго. Влаженъ, кто удалился не далеко. Однако, 
пусть не утѣшаетъ себя тѣмъ, что онъ не далеко. Пусть спѣ
шитъ и спѣшитъ скорѣе возвратиться въ домъ Отца Небесна
го. Иначе тина грѣховъ можетъ совсѣмъ засосать его. Пусть 
твердо знаетъ, что спастись молено только въ домѣ Отца, а 
погибнуть молено и вблизи дома.

Если кто имѣлъ несчастіе удалиться на страну далече отъ 
дома Отца Небеснаго, и тотъ да не отчаявается, но поспѣшитъ 
скорѣе врзвратиться, да не застанетъ его ночь смертная.

Обратимся, братіе, къ Отцу Небесному съ покаяніемъ, и 
Онъ обратится къ намъ Своею великою и богатою милостію. 
Отверземъ двери покаянія въ сердцѣ своемъ, и Онъ приметъ 
насъ въ Свои объятія, очиститъ грѣхи наши, не помянетъ не
правдъ нашихъ и введетъ насъ въ чертогъ Своей небесной 
славы. Аминь.

^хмннтеаьные піірягнафы пф нігшін шгтд- 
шй шта.

Продолженіе.
6.

Мѣсто погребенія преосв. Епифанія Тихорскаго.
Въ біографіи преосв. Епифанія Тихорскаго есть одинъ мо

ментъ, возбуждавшій доселѣ большое недоумѣніе въ умѣ вни
мательнаго біографа этого замѣчательнаго архипастыря. Разу
мѣемъ здѣсь вопросъ о томъ, гдѣ былъ ггогребенъ преосв. Епи
фаній Тихорскій?
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Исторія этого вопроса очень любопытна. Въ нѣкоторыхъ 
историческихъ трудахъ г) мѣсто погребенія Епифанія Тихорскаго 
указывается въ Нѣжинскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ, въ 
Срѣтенскомъ придгьлп, главнаго храма его, въ томъ самомъ 
склегіѣ, гдѣ за десягпъ лѣтъ предъ тѣмъ былъ погребенъ гре
ческій Епископъ Михаилъ.

Такая тщательная подробность и точность въ обозначеніи 
мѣста послѣдняго упокоенія Епифанія Тихорскаго, повидимому, 
должна бы исключать всякую возможность сомнѣнія въ истин
ности его. Но сомнѣніе это тѣмъ не менѣе какъ-то невольно 
закрадывается въ душу. Дѣло въ томъ, что также несомнѣнно 
извѣстно и то, что Епифаній Тихорскій умеръ 2 іюля 1731 
года въ Бѣлгородѣ. ІІо этому, самъ собою возникаетъ вопросъ 
о томъ, какъ могло случиться то, что Епифаній Тихорскій, 
умершій въ Бѣлгородѣ, былъ погребенъ въ Нѣжинѣ, за нѣс
колько сотъ верстъ отъ мѣста своей смерти? Что могло послу- 
жить причиною такого рѣдкаго и небывалаго факта: завѣща
ніе ли самого Епифанія Тихорскаго, просьба ли благоустроен
наго имъ Нѣжипскаго Благовѣщенскаго монастыря, опредѣленіе 
ли высшаго церковнаго начальства, или, наконецъ, еще что 
либо другое?

Для того, чтобы разрѣшить наше недоумѣніе, мы въ свое 
время обращались за справками въ Нѣжинъ п въ Бѣлгородъ.

Изъ перваго мѣста получился отвѣтъ, что Епифаній Ти
хорскій, дѣйствительно, умеръ въ Бѣлгородѣ, и, будто бы, по 
его завѣщанію, тѣло его было перевезено въ Нѣжинъ и по
гребено въ Стрѣтенскомъ придѣлѣ Благовѣщенскаго монастыря; 
но «никакого надгробнаго памятника и никакихъ вообще над
писей, указывающихъ точно мѣсто погребенія, равно какъ и 
никакого вклада на поминовеніе души епископа Епифанія въ 
монастырѣ не имѣется». Есть только въ монастырѣ синодикъ, 
заведенный Епифаніемъ Тихорскимъ. въ бытность его здѣсь

Ч Напр., въ исторіи Нѣжинскаго Благовѣщенскаго монастыря прот.
Хайнацкаго, стр. 75; въ краткой исторіи того же монастыря г. Чернова, стр 
53; у А. М. Дренякииа. Бѣлгородъ съ его уѣздомъ, стр. 9 и друг 
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архимандритомъ, въ которомъ первою записью стоитъ родъ 
архимандрита Епифанія Тихорскаго и съ которымъ мы уже 
знакомы *).

Изъ Бѣлгорода получился отвѣтъ, что мѣсто могилы Епи
фанія Тихорскаго въ Троицкомъ монастырѣ, гдѣ до 1830-хъ 
годовъ находилась каѳедра Бѣлгородскихъ (а послѣ Курскихъ) 
архіереевъ, не обозначено. «Но въ бывшемъ архіерейскомъ 
домѣ, въ пріемной, имѣются въ натуральную ‘величину порт
реты Бѣлгородскихъ епископовъ до позднѣйшихъ временъ. Между 
ними есть и портретъ Епифанія съ такою надписью: <сей пре
освященный, родомъ изъ Польши, былъ прежде учителемъ 
Кіевской Академіи, со временемъ намѣстникъ Кіево-Братскаго 
монастыря, откуда произведенъ въ игумены въ Петро-Павлов- 
скій Глуховскій монастырь. Потомъ произведенъ въ архиман
дрита въ Нѣжипскій Благовѣщенскій монастырь. А въ 1722 
году изъ архимандрита того монастыря хиротонисанъ въ епи
скопа въ Бѣлгородъ, іюля 9 дня того же года взыйде на пре
столъ свой, поживъ па престолѣ 9 лѣтъ, преставися 1731 года 
іюля 2 дпя. Тщательнымъ его раченіемъ и любовію къ учи
лищу имъ учреждена и создана Харьковская коллегія, какъ 
вотчинами, такъ и граммотами снабжена» 2).

Такимъ образомъ, справки, наведенныя нами въ мѣстахъ 
предполагаемаго погребенія Епифанія Тихорскаго, говорятъ, 
повидимому, за то, что онъ былъ погребенъ въ Нѣжинѣ...- 
Однакоже и послѣ того сомнѣніе не оставило насъ. Въ поис
кахъ за точнымъ и окончательнымъ рѣшеніемъ заинтересовав
шаго насъ вопроса мы обратились, между прочимъ, въ сино
дальный архивъ, въ надеждѣ найти тамъ, по крайней мѣрѣ, 
хоть какія либо указанія на сей счетъ. Къ счастію нашему, 
тамъ оказалось цѣлое дѣло, на 139 листахъ, «о погребеніи Епи
фанія, епископа Бѣлгородскаго, и оставшемся его имѣніи и о 
протчемъ>

і) Отвѣтомъ этимъ мы обязаны Нѣжинскому*  священнику А. Имше- 
нецкому, которому и приносимъ за то благодарность.

’) За отвѣтъ этотъ приносимъ глубокую балгодарност ь учителю Бѣл
городскаго д. училища И. Г. Соколову.

3) См. за 1731 г. д. № 130.



— 76

Дѣло это, заключающее въ себѣ весьма мною цѣнныхъ 
матеріаловъ для біографіи Епифанія Тихорскаго и для исторіи 
Бѣлгородской епархіи вообше, которыми мы отчасти восполь
зуемся впослѣдствіи, вполнѣ и окончательно разрѣшаетъ недо
умѣнный вопросъ о мѣстѣ дѣйствительнаго погребенія Епифа
нія Тихорскаго.

Какъ видно изъ этого дѣла, домовая Бѣлгородская архіе
рейская канцелярія 2 іюля 1731 года доносила Св. Синоду 
слѣдующее: «сего іюля 2 дня, соизволеніемъ Всемогущаго Бога, 
преосвященный Епифаній, епископъ Бѣлоградскій и Обоянскій, 
въ вѣчный покой преставися, а о погребеніи тѣла своею за
вѣщаніе имѣлъ, дабы положитъ въ Бѣлоградской соборной 
церкви, гдѣ и прежде бывшіе Бѣлоградскіе архіерегг гюгребены. 
Но безъ дозволительнаго отъ вашего святѣйшества указу во 
оной соборной церкви и кому погребсти не смѣемъ»1). 9 іюля 
того же года Св. Синодъ послалъ у правителя мъ Бѣлгородскаго 
архіерейскаго дома указъ, коимъ, между прочимъ, повелѣвалъ 
„вышеупомяненнаго умершаго преосвященнаго Епифанія, епис
копа Бѣлоградскаго, тѣло, но церковному чиноположенію, по
гребсти той же Бѣлоградской епархіи обрѣтающимся въ мона
стыряхъ архимандритамъ и игуменамъ съ прочими священно
служителями во оной соборной церкви при прежнихъ престави- 
шихся братій ево Бѣлоградскихъ архіереевъ гробѣхъ*  ’). 
Наконецъ, 30 іюля 1731 года управители Бѣлгородскаго архіе
рейскаго дома доносили Св. Синоду, что «21 іюля тѣло пре
осв. Епифанія Тихорскаго было погребено въ Бѣлгородской 
соборной церкви» 3).

7.

Завѣщаніе преосв. Еггифанія Тихорскаго, въ связи съ его забо
тами о Харьковскомъ коллегіумѣ.

Преосв. Епифаній Тихорскій скончался 1731 года 2 іюля 
въ третьемъ часу дця отъ водяной болѣзни, какъ видно изъ

х) Означеннаго дѣла л. 1.
’) Того же дѣла л. 1 обор.
') Того же дѣла л. 19 обор. 
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письма архимандрита Бѣлгородскаго Николаевскаго монастыря 
Никодима Сребницкаго, вѣроятно, къ архіепископу Ѳеофану 
Прокоповичу отъ 2 іюля 1731 года. ') Почившій архипастырь, 
по свидѣтельству тогоже лица, страдалъ тяжкимъ недугомъ въ 
теченіи пяти мѣсяцевъ. Незадолго до смерти, находясь въ 
совершенной памяти, преосв. Епифаній составилъ завѣщаніе и 
сдѣлалъ всѣ предсмертныя распоряженія частію письменно, а 
частію словесно. Вь завѣщаніи своемъ, * 2) собственноручно 
подписанномъ больнымъ архипастыремъ 10 іюня 1731 года, 
преосв. Епифаній дѣлаетъ распоряженія относительно своего 
келейнаго имущества и назначаетъ душеприкащиковъ для ис
полненія своей предсмертной воли. Относительно имѣнія сво
его, очевидно, денежнаго, собраннаго путемъ доходовъ архіерей
скаго дома, или же «отъ подаянія доброхотныхъ благодѣтелей>, 
архипастырь говоритъ въ своемъ завѣщаніи, что оно употреб
лено имъ большею частію на Покровскій Училищный Мона
стырь, при которомъ находился Харьковскій коллегіумъ, на 
библіотеку и содержаніе учителей коллегіума. Поэтому, онъ 
проситъ не розыскивать денегъ послѣ его смерти и не дѣлать 
никакихъ непріятностей изъ — за этого «другамъ» его, какъ 
выражается онъ, и келейникамъ. Что же касается небольшой 
суммы денегъ, оставленныхъ для раздачи на поминовеніе души, 
а также книгъ и одежды, то все это архипастырь самъ распре
дѣлилъ по особому реэстру, сначала имъ собственноручно на
писанному, а потомъ переписанному другимъ и скрѣпленному 
его рукою. Для исполненія таковой своей предсмертной воли 
преосв. Епифаній Тихорскій назначилъ душеприкащиками слѣ
дующихъ лицъ: архимандрита Бѣлгородскаго Николаевскаго 
монастыря Никодима Сребницкаго, своего архидіакона Ѳеодо
сія Янковскаго и брата своего іеромонаха Софонію, бывшаго 
намѣстникомъ въ томъ же Николаевскомъ монастырѣ.

х) Тогоже дѣла л. 49.
2) Тогоже дѣла л. 37.

При выполненіи предсмертной воли преосв. Епифанія 
'Гихорскаго вышло одно затрудненіе. Дѣло въ томъ, что по 
реэстру, составленному самимъ умиравшимъ архипастыремъ, 
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имъ было назначено для роздали разнымъ монастырямъ, церк
вамъ и лицамъ всего 200 червонцевъ и 1342 руб. А между 
тѣмъ послѣ смерти преосв. Епифанія въ архіерейскомъ домѣ 
оказалось паличныхъ денегъ всего 807 руб. 45 коп. Душе
прикащики умиравшаго архипастыря, какъ видно изъ показа
нія одного изъ нихъ (Ѳеодосія Янковскаго), заранѣе предпо
лагали такое несоотвѣтствіе между наличными деньгами, имѣв
шимися при архипастырѣ, и назначенною имъ для раздачи на 
поминованіе суммою и указывали ему на это обстоятельство. 
Преосв. Епифаній тогда объявилъ душеприкащикамъ, что у 
него имѣются еще деньги, которыя хранятся въ Харьковскомъ 
коллегіумѣ и изъ которыхъ они должны будутъ взять недостаю
щую сумму для раздачи на поминовеніе души его. При этомъ 
онъ велѣлъ написать письмо къ ректору Харьковскаго колле
гіума игумену Митрофану Слотвинскому, которому поручалъ 
изъ хранившихся въ коллегіумѣ его денегъ (2000 руб. и не
обозначеннаго точно числа червонцевъ) выдать душеприкащи
камъ столько, сколько потребуется для исполненія его предсмерт
ной воли.

Всѣ эти неточности, вкравшіяся въ завѣщаніе, и другія 
письменныя предсмертныя распоряженія преосв. Епифанія Ти
хорскаго, вызвали продолжительное и сложное разслѣдованіе 
объ имѣніи, оставшемся послѣ него. Это разслѣдованіе даетъ 
обильный матеріалъ для характеристики Епифанія Тихорскаго 
и притомъ съ самой симпатичной стороны.

Особенно замѣчательна для характеристики преосв. Епи
фанія его глубокая любовь къ Харьковскому коллегіуму и рѣд
кая заботливость о немъ. По всему видно, что и на смерт
номъ одрѣ, когда уже для самаго архипастыря была несомнѣнна 
близость его кончины, онъ думалъ главнымъ образомъ о со
зданномъ имъ коллегіумѣ. Чрезвычайно рѣдкая, чистая, идеаль
ная любовь! Извѣстно, что преосв. Епифаній, при жизни своей, 
всѣ мѣры принималъ къ тому, чтобы какъ можно лучше и 
прочнѣе обезпечить матеріальное положеніе коллегіума. «Якое 
мое келейное собраніе, также и отъ доброхотныхъ благодѣте
лей подаянія» — говоритъ онъ въ своемъ завѣщаніи,—<и оное
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на что употреблено,- всѣмъ предъ очима: манастыръ Покров
скій училищный якъ зъ церковнымъ украшеніемъ, такъ и зъ 
доволпыми грунтами, мѳлпицами, хуторами, въ достовѣріе со
оруженный явствуетъ, гдѣ доволное число денегъ якъ на по
мянутый нужды, такъ и на быбліотеку и на пропитаніе учи
телей истощихъ». *)  Затѣмъ всего за нѣсколько мѣсяцевъ до 
своей кончины, когда онъ уже тяжко былъ болѣнъ, преосв. 
Епифаній Тихорскій, послѣ немалыхъ усилій и хлопотъ, * 2 3) 
исходатайствовалъ именную высочайшую грамоту, данную Импе
ратрицею Анною Іоанновною 16 марта 1731 года, для утвер
жденія правъ и преимуществъ Харьковскаго коллегіума. «Ны
нѣ»,-сказано въ этой грамотѣ, «нашему императорскому ве
личеству, богомолецъ нашъ, преосвященный Епифаній, епис
копъ Бѣлоградскій и Обоянскій, всеподданѣйше билъ челомі....

*) Тогоже дѣда л. 37.
2) Такъ, еще въ 1729 г. онъ просилъ у Св. Синода грамоты на ново

построенныя въ его епархіи школы, но <по нѣкоему случаю» не иолучплъ- 
2 ноября 1730 года онъ вторично просилъ у Св. Синода грамоты «о нена
рушимомъ въ предбудущее время состояніи Харьковскаго коллегіума, чимъ 
бы могли сукцессоры его добротные защитити, а нелюбящіе ученія не дер- 
залибь воничтожати толикимъ коштомъ и трудомъ сооруженнаго. «Одно
временно съ этимъ онъ просилъ еще разрѣшенія» бить челомъ предъ ея ве
личествомъ о томъ же для фундаментальнѣйшаго впредь подкрѣпленія помя
нутаго кол<егіума». См. Описаніе докум. и дѣлъ, хранящихся въ арх.Св. Си
нода т. X., стр. 696—697.

3) См. у свящ. Н, Стеллецкаго. Цитов. соч. стр. 9.

чтобъ на подкрѣпленіе тѣхъ школъ гг свободнаго въ нихъ уче
нія, дабы и вггредь были отъ его сукцессоровъ содержаны 
ненаругиимо, датъ нашу жалованную грамоту 8).

Казалось бы, что уже все было сдѣлано для того, чтобы 
Харьковскій коллегіумъ существовалъ прочно и долго. Но уми
равшему архипастырю, любившему больше всего, кажется, на 
свѣтѣ свой коллегіумъ, и этого еще кажется мало. Все свое 
достояніе и всѣ свои сбереженія, за исключеніемъ назначен
наго для раздачи разнымъ обителямъ, церквямъ и лицамъ на 
поминовеніе души, преосв. Епифаній отказываетъ именно Харь
ковскому коллегіуму. «Которіи имѣются въ скарбци коллегіума 
Харьковскаго наши денги»,—пишетъ онъ предъ смертію рек
тору Митрофану Слотвипскому, оный не займай; тамъ двѣ 
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тысячи руб. и будутъ на строеніе церкви Божіей и проч. 
въ монастыри...-» *)  Но и этого мало. Для того, чтобы сбе
реженія его не достались какимъ либо образомъ въ другія 
руки, помимо коллегіума, преосв. Епипаній самъ лично еще 
за годъ до смерти сундучекъ съ этими сбереженіями поставилъ 
на храненіе въ библіотечной комнатѣ коллегіума. «Въ прош
ломъ 730 году июня въ последнихъ числехъ>,—показывалъ 
уже послѣ, смерти преосв. Епифанія Тихорскаго, 1731 года 
9 декабря, учитель риторики въ Харьковскимъ коллегіумѣ іеро
монахъ. Варлаамъ Тещинскій,— «какъ покойны преосвященны 
Епифапи епископъ, приѣхавъ въ Харьковъ и поживъ малое 
число, заскорбѣлъ и призвалъ ево, Тѳщинского, къ себѣ и по
казалъ скрынку за двомя замками и за двемя печатьми сво
ими, адна краснаго, а другая чернаго сургуча, а что во оной 
скрынки, о томъ не объявилъ, а потомъ призвалъ дѣтей бо
ярскихъ дву человѣкъ, а какъ ихъ звать, не знаетъ, и велелъ 
онъ, преосвященны, ту скрынку нести за собою въ полату, 
гдѣ имѣется библіотека, и приказалъ поставить въ той полате, 
а ему, Тещинскому, велѣлъ ту скрынку и на нихъ (замкахъ?) 
печати содержать въ цѣлости до указу»... * 2) Даже преемникъ 
Епифанія Тихорскаго, архіепископъ Досиѳей Богдановичъ— 
Любимскій, нѣсколько иначе относившійся къ духовнымъ шко
ламъ своей епархіи, поражался такою необыкновенною заботли
востію преосв. Епифанія о коллегіумѣ, которую онъ, при иномъ 
взлядѣ на дѣло, не только не одобрялъ, по и прямо осуждалъ. 
<Антецессоръ», т. е. преосв. Епифаній,—доносилъ 29 октября 
1732 года Св. Синоду архіепископъ Досиѳей, — «многими про
шеніями во всей епархіи і въ господъ і въ священниковъ и 
денежной и прочими запасами на тое коллегіумъ собиралъ, 
а сверхъ того отчинки домовые, которыхъ самое малое число 
имѣется, всего тысяча душъ, вовсе разоритъ,- а которая сло
бода Черкасъ, тые разошлись для незносной на коллегіумъ Харь
ковской работы, о чемъ здесь всѣмъ обывателемъ извѣстно, а

’) Арх. Св. Син. за 1731 г., д № 130 л., 41.
2) Того же дѣла л. 93.
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девый этакиѳ подъ спудомъ держалъ, невѣдомо для чего» (а 
на самомъ дѣлѣ, какъ мы знаемъ, все для того же Харьков
скаго коллегіума) *)

Наконецъ, чрезвычайная любовь и заботливость преосв. 
Епифанія 'Гихорскаго о Харьковскомъ коллегіумѣ ярко выра- 
зилилась и въ предсмертныхъ его прошеніяхъ и распоряже
ніяхъ по поводу замѣщенія Бѣлгородской архіерейской каѳедрѣ 
послѣ его кончины.

(Продолженіе будетъ).

№■ 
мирі

ПАМЯТИ СВНШ.ЕННИКА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОСМИНСКАГО-
20 генваря текущаго года первый благочинническій округъ 

Ново-Оскольскаго уѣзда поносъ тяжелую утрату въ лицѣ скончав
шагося въ этотъ день священника Николаевской ц. слободы Голу
биной о. Александра Космпнскаго, немало потрудившагося для 
всего Ново-Оскольскаго уѣзда, по званію члена Ново-Оскольскаго 
уѣзднаго отдѣленія Епарх. учил. Совѣта и дѣлопроизводителя его.

Ничтожный, повидимому, нарывъ въ ухѣ, сперва мало ощути
мый и слегка лишь отзывавшійся болью въ головѣ, въ послѣдніе 
пять дней принялъ угрожающее теченіе, перешедшп въ злокачест
венную нѳизлѳчимую язву въ области мозга, п свелъ покойнаго въ 
преждевременную по его лѣтамъ (32 года) могилу.

Почившій-сынъ священника сола Пристѣни, Бѣлгородскаго уѣз
да, По окончаніи въ 1893 г. курса семинаріи съ зван емъ сту
дента, онъ былъ опредѣленъ на должность псаломщика при Архангело. 
Михайловской ц. города Стараго-Оскола. Прослужа въ ней 4 года, 

!) Того же дѣла л. 128 об.
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онъ, частно присутствуя на собраніяхъ уѣзднаго отдѣленія, пре
красно ознакомился съ ходомъ дѣлъ его, что впослѣдствіи весьма 
пригодилось ему.

Въ началѣ 1898 г., онъ былъ рукоположенъ во священника къ 
Николаевской ц. слоб. Голубиной, гдѣ и просвященствовалъ до смерти 
своей,—болѣе шести лѣтъ. Съ небольшимъ за годъ до смерти за отлично
усердную службу онъ былъ награжденъ набедренникомъ. Пять лѣтъ 
своего священства онъ состоялъ членомъ Ново-Оскольскаго уѣзднаго 
отдѣленія и дѣлопроизводителемъ ого. Послѣдняя должность, пред
метъ тяжести для многихъ, особенно была по сердцу ому. Къ ной 
относился онъ такъ добросовѣстно и усердно, что, живя отъ уѣзд
наго города за 6 верстъ, не пропустилъ ни одного собранія, явля
ясь туда первымъ и выходя послѣднимъ.

И ни одинъ іізъ обсуждавшихся въ немъ вопросовъ не про
ходилъ безъ его дѣятельнаго совѣта и участія. Не даромъ же, за
болѣвъ въ началѣ генваря п не предвидя скораго выздоровленія, 
хотя и не ожидая смерти, боясь только упущеній, онъ просилъ объ 
увольненіи его отъ этой должности.

Память его, вообще счастливая въ дѣлѣ скораго запоминанія 
и долгаго храненія, имѣла особое свойство разбираться въ тѣхъ 
правилахъ, какія разновременно къ свѣдѣнію и руководству издава
лись о церковныхъ школахъ.

Его безъ преувеличенія въ этомъ смыслѣ люди свѣдующіе 
называли ходячею справкою, живою энциклопедіей....

Имѣя умъ склада ссрьѳзнаго, вдумчиваго, почившій не чуждъ 
былъ, однакожъ, области искусствъ. Онъ имѣлъ хорошо развитой 
музыкальный слухъ, основательно былъ знакомъ съ законами пѣнія, 
и перковно-богослужебнаго въ особенности. Какъ знатокъ и люби
тель его, онъ всегда настаивалъ на его потовомъ ивполнѳніи и 
былъ неумолимо строгъ къ тѣмъ новшествамъ и искаженіямъ, какія 
всегда привносятъ въ него деровоннскіѳ хоры съ своими всезнапками- 
управптелями. И, какъ ни грустно, въ дѣлѣ постановки въ своей 
приходской церкви пѣнія на его настоящую уставную почву ему 
много пришлось перенесть огорченій и непріятностей.
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Владѣлъ онъ хорошо и столярнымъ искусствомъ Въ рукахъ 
и исполненіи покойнаго оно, по строгости и точности замысла и 
красотѣ исполненія, было именно не ремесломъ, а искусствомъ. Сдѣ
ланныя имъ въ минуты своего пастырскаго досуга для своего оби
хода п на мять близкимъ лицамъ вещи далеко превосходятъ дорогія 
работы профессіональныхъ столярныхъ мастерскихъ. Но лишнее само 
по себѣ,это искусство особенно полезно ему было какъ способность 
провѣрить тѣ работы, какія въ теченіе двухъ лѣтъ производились 
въ капитально обновленной имъ церкви.

Заканчивая эту краткую замѣтку о жизни и дѣятельности почив
шаго, нельзя не сказать, что это была натура богато и разносто
ронне одаренная. Будучи способенъ на многоѳ, онъ, одпакожь, не 
разбрасывался въ немъ изъ опасенія, взявшись за мпнгое, не попол
нить ничего, или исполнить какъ нибудь. Строгій и прямой умъ нэ 
допускалъ ого до страсти увлеченія. За то, съ другой стороны, 
благодаря именно этому, онъ не зналъ и не хотѣлъ знать той лихо
радочной поспѣшности и той горѳчп разочарованія, съ какою при
нимаются и какую испытываютъ натуры менѣе уравновѣшенныя, за 

многоѳ берущіяся и ничего до конца не доводящія..
22 генваря, послѣ божественной литургіи, соборомъ 7-ми свя

щенниковъ и 3 діаконовъ былъ отправленъ падъ покойнымъ тор- 
жѳетвѳно-умилптѳльный чинъ священническаго погробѳдія, и ими же 
онъ былъ вынесонъ изъ церкви и донесенъ до могилы у сѣверной 
церковной стѣны. Въ началѣ и концѣ погребенія священниками о. 
о. Петромъ Смирновымъ и Вонифатіемъ Постниковымъ у гроба покой
наго были произнесены глубоко лрочуствованныя рѣчи, исторгнувшія 
у многихъ молившихся о упокоеніи души своего пастыря непод
дѣльно—искреннія слозы.

Священникъ Іаковъ Іимофеевъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

'ІЛ

VI г. изд. VI г. изд

Иллюстрированный вѣстникъ современной жизни, политики 
литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, съ 

преміями и приложеніями.

Изданіе Т-ва М. 0. Вольфъ.—Общая редакція П. М. Ольхина.
Въ теченіи года каждый подписчикъ «НОВАГО МІРА» получаетъ, 

съ доставкой и пересылкой

СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ И ПРЕМІИ КЪ НИМЪ:

НОВЫЙ МІРЪ богато иллюстрированный 
жоственный журналъ, въ

литературно-худо - 
форматѣ лучшихъ

европейскихъ иллюстрацій, заключающій въ себѣ: беллетристику, 
поэзію, исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній. 
Всего въ годъ 24 №№

’ОРЛГШГІІАЯ РГМТЮ иллюстрированный вѣстникъ ШиООІІпоПА/1 ГVОО 1/1 отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государственной, общественной и экономической жизни Рос
сіи. Въ годъ 24

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕРЪ Зъ
иностранномъ литературномъ мірѣ, составляющій, вмѣстѣ со «Все
мірной Лѣтописью», составную часть нумеровъ «Новаго Міра»,— 
24 №№

РШ/ІТРи А С ЛЪТЛТТИРІ иллюстрированный обзоръ те- 0Ю1ІІ ПА/1 Л1) 1 ІЛІіІЬЬ кущей жизни —политической, 
общественной и художественной—24 ■№№

РРГМП-ШІЛІГТ Живопиен°й Россіи—обзоръ текущей рус- 
ПГ ЬІ’іЕП П Пц Р ской жизни, представляющій собою газетѵ- 
лѣтопись,—24 №№
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1\ЯГ|9 А ГДТ д иллюстрированный журналъ прикладныхъ знаній п 
І'ІОЗАгІПА новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразо
ванія и справочнымъ отдѣломъ,—24ЛИТЕРЕТУРНЫЕ ВЕЧЕРА
въ колич. 24 книж., въ составъ которыхъ войдутъ 20 романовъ 
въ 24 томахъ русскихъ и иностранныхъ беллетристовъ. Сорія эта 
будетъ заключать въ себѣ историческіе, бытовые и соціальные романы.

въ 24 книгахъ, въ составъ которыхъ войдутъ:

СОЧИНЕНІЯ ЯЕССИНГА
въ 10 томахъ, въ переводѣ русскихъ писателей, подъ редакціей 

II. II. Полевого, съ портретомъ и біографіей Лессинга.

поговорокъ, реченій, присловій, частоговорокъ, прибаутокъ, загадокъ, 
повѣрій п пр. Капитальный трудъ В. II. Даля въ 8 томахъ.

ЭНЦИКЛОПЕДІЯ, ОСТРОУМІЯ
Собраніе перловъ всемірнаго остроумія въ 2 томахъ, составлен но 

В. Поповымъ
Изданія, преміи и прилож.. ко
торыя гголуч. въ 1904 году гг. 
подписчики (НОВАГО МІРА», 

уплачивая по

РУБЛЯ 
въ теченіи 

семи 
мѣсяцевъ.

Независимо отъ всего вышеперечисленнаго, всѣ подписчики получатъ ѳш,- 
великолѣпное художественное, ис- Особую, цѣнную, роскошную пре- 

торич. изданіе: ) мію:ЦАРЬ ІОАННЪ ГРОЗНЫЙ^ ПЛІЮТР
его царствованіе, его дѣянія, его еъ картинъ всемірно-извѣстныхъ 

жизнь, современники и дѣятели художниковъ, исполненныхъ въ 
въ портретахъ, гравюрахъ, живо- Лондонѣ въ художественномъ 
писи, скульптурѣ, памятникахъ ателье КепіЬгаікН Ргіпііп^ Со, 
зодчества п пр. и пр. (около 300 которыя могутъ служить для 
иллюстрацій), подъ редакціпН. Б. украшенія стѣнъ и для большого 
Головина. (настольнаго кипсека или альбома.
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Годовая подписная цѣна 
«.Новаго Міра» 
на веленевой бу
магѣ на 1904 г„ 4/ 
еовсѣми вышеобъ
явленными пре
міями и приложен., съ 
доставкою и перѳсылк. самой подпискѣ.

Годовые подписчики,} Допускается льготная 
/ уплачивающіе сразу 

р > всю подписную сум-
\ му, получаютъ всѣ
}17 геліогравюръ при

Р-

разсрочка плате- 
жа по 2 руб. въ ) 
мѣс., илп-жѳ, по Р' 
желанію, по 2 р. при 
подпискѣ и отъ 1 р. 
въ мѣсяцъ, до полной 
уплаты всей под.с уммы

Печатается ограниченное количество экземпляровъ жур- ІО 
нала на лучшей слоновой бумагѣ. Подписи, цѣна такого из- 10 
данія, съ указанными выше преміями и прилож

Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ1 принимается въ книжныхъ 
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ОТЧЕТЪ
о состояніи церковныхъ школъ Курской епархіи 

въ 1902—1903 учебномъ году.
1.

Школы грамоты Успѣхи учащихся по предметамъ школьнаго 
курса. Школьная дисциплина. Забота отъ улучшеніи состава уча
щихъ (курсы и проч.).

1902—1903 учебный годъ закончился весьма значительнымъ 
и важнымъ событіемъ въ церковно-школьной жизни Курской епархіи. 
Въ Возѣ почившій Московскій (родомъ изъ г. Курска) инженеръ- 
технологъ Никаноръ Петровичъ Конопатовъ пожертвовалъ 215 ты
сячъ рублей на устройство и содержаніе въ г. Курскѣ женскихъ 
церковно-приходскихъ школъ, а если будетъ возможно, то на содер
жаніе названныхъ школъ и въ другихъ городахъ Курской епархіи; 
причемъ 200 тысячъ рмблеп назначено въ неприкосновенный капи
талъ (школы должны пользоваться только процентами съ этогв ка
питала), а 15 тысячъ рубляй назначено на оборудованіе этихъ 
школъ всѣмъ существенно необходимымъ. Затѣмъ завѣщано покой
нымъ Конопатовымъ, чтобы всѣ эти церковныя школы были без
платными и чтобы всѣмъ учащимся въ этихъ школахъ учебники и 
письменныя принадлежности выдавались безплатно.

Для въ Возѣ почившаго раба Божія Никанора главнымъ мо
тивомъ къ пожертвованію 215 тысячъ рублей на содержаніе жен
скихъ въ г. Курскѣ церковно-прѳходскихъ школъ послужило то 
обстоятельство, что когда онъ въ дѣтствѣ жилъ въ названномъ го
родѣ, то образованіе женщинъ и въ особенности изъ мѣщанскаго 
сословія, къ которому принадлежалъ по происхожденію въ Возѣ по
чившій, было на низкой степени развитія: многія матери и въ томъ 
числѣ мать почившаго но знали общеупотребительныхъ молитвъ, въ 
частности, молитвы Господней; почему и не могли этому главному на
учить своихъ дѣтей. Это тяжело было наблюдать въ Возѣ почив
шему, и вотъ онъ, желая оказать посильную помощь въ дѣлѣ 
религіозно-нравственнаго воспитанія и образованія дѣвочекъ, буду- 
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іцихъ матерой и воспитательницъ молодого поколѣнія, и признавая 
съ своей стороны справедливо, что только религіозно-нравственная 
мать можетъ быть истинною воспитательницею своихъ дѣтей и хо
рошихъ гражданъ своего отечества, рѣшился пожертвовать возможно 
большую сумму изъ своихъ трудовыхъ сбереженій на это великое и 
благое дѣло. Несомнѣнно хорошо было бы, если бы дивный примѣръ 
въ Бозѣ почившаго нашелъ себѣ достойныхъ подражателей въ средѣ 
другихъ лицъ, располагающихъ хорошими и свободными средствами, 
такъ какъ нѣтъ выше жертвы той, какая дается на устроеніе свя
тыхъ храмовъ Божіихъ и на благоустройство при нихъ церковно
приходскихъ школъ, имѣющихъ своею конечною цѣлью воспитать дѣ
тей въ духѣ святой Православной вѣры Христовой, единственно 
спасительной какъ для настоящей жизни, такъ и для будущей.

Въ отчетномъ 1902 - 1903 учебномъ году въ Курской епар
хіи было 371 школа грамоты. По уѣздамъ Курской епархіи эти 
школы распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ Курскомъ уѣздѣ
27 школъ грамоты: Бѣлгородскомъ—26: Грайворонскомъ—28, 
Дмитріевскомъ—10, Корочанскомъ—36, Льговскомъ—14, Ново- 
оскольскомъ--16, Обоянскомъ—45, Путивльскомъ—22, Рыль- 
скомъ— 28, Старо-оскольскомъ—22, Суджанскомъ — 25, 'Римскомъ 
18, Фатежскомъ—26 и въ Щигровскомъ—28. Такимъ образомъ, 
больше всего школъ грамоты было въ уѣздахъ: Обоянскомъ (45), 
Корочанскомъ (36), Грайворонскомъ, Рыльскомъ и Щигровскомъ (по
28 школъ) и наименѣе въ уѣздахъ—Дмитріевскомъ (10) и Льгов
скомъ (14). Всѣхъ учащихся въ школахъ грамоты было 11656; 
въ томъ числѣ 7512 мальчик.’и 4144 дѣв., причемъ больше всего 
учащихся въ школахъ грамоты было въ Обоянскомъ (1326) Рыль
скомъ (1012) и Корочанскомъ (1047)уѣздахъ и наименѣе всего 
въ Дмитріевскомъ уѣздѣ (225).

Законоучителями въ школахъ громоты состояло: 308 священ
никовъ, 26 діяконовъ, 4 псаломщика и 33 свѣтскихъ лица, со
ставъ же учителей и учительницъ названныхъ школъ былъ самый 
разнообразный, причемъ съ каждымъ годомъ образовательный цензъ 
этихъ лицъ улучшается частію вслѣдствіе улучшенія матеріальнаго 
положенія учащихъ лицъ въ школахъ грамоты, а частію вслѣдствіе 
открытія второклассныхъ школъ, откуда выходятъ достаточно подго
товленныя не только для школъ грамоты, но и для церковно-при
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ходскихъ школъ учащія лица; такъ въ отчетномъ году учителями 
или учительницами въ школахъ грамоты состояло: 2 священника, 
78 діаконовъ, 32 псаломщика, 2 окончившихъ курсъ духовной се
минаріи и 2 неокончившихъ курса названной семинаріи, 16 окон
чившихъ курсъ епархіальнаго женскаго училища и 2 неокончив
шихъ курса этого училища, 4 окончившихъ курсъ женской гимна
зіи и 2 неокончившихъ курса, 38 окончившихъ курсъ женской 
прогимназіи п 8 но окончившихъ курса; 30 окончившихъ курсъ 
второклассной школы, 2 окончившихъ курсъ учительской семинаріи, 
16 окончившихъ курсъ духовнаго училища и 2 нѳокончившихъ 
курса въ этомъ училищѣ, 18 окончившихъ курсъ городскаго или 
уѣзднаго училища, 39 окончившихъ курсъ двухклассной церковно- 
прпход. школы или двухкласснаго училища М. Н. Просвѣщенія, 59 
окончившихъ курсъ одноклассной ц.-пр. школы или начальнаго учи
лища и 18 получившихъ только домашнее образованіе. Такимъ об
разомъ въ школахъ грамоты 113 учителей принадлежали къ со
ставу принтовъ и 258 было особыхъ учителей или учительницъ. 
Учители, принадлежащіе къ составу принтовъ, за весьма нѳмногимп 
исключеніями, но получали опредѣленнаго вознагражденія за свои 
учительскіе труды и только особенно усердные изъ нихъ получали 
денежноо пособіе за свои школьныя занятія отъ 20 до 60 рублей 
въ годъ. Особые учители и учительницы школъ грамоты получали 
вознагражденіе приблизительно къ такомъ размѣрѣ: отъ 180 до 
240— 19 лицъ; отъ 160 до 200 руб —46 лицъ; отъ 120 до 
150 руб. —168 лицъ и отъ 60 до 100 руб. —25 лицъ.

Успѣхи обученія въ школахъ грамоты, соотвѣтственно бли
жайшему назначенію сихъ школъ—-быть разсадниками грамотности 
простой и ролигіозно-правствоннаго воспитанія, могутъ быть приз
наны въ настоящее время въ общемъ достаточно удовлетворитель
ными: но смотря иногда на бѣдную обстановку и на малый образо
вательный цензъ учителей, всотаки. школы грамоты служатъ весьма 
важными органами для распространенія въ народѣ главныхъ началъ 
грамотности, такъ какъ повсемѣстное устройство правильно постав
ленныхъ школъ и особенно въ деревняхъ невозможно за неимѣніемъ 
на то матеріальныхъ средствъ. Развиваясь въ тѣсной связи съ 
церковію, онѣ всѣмъ своимъ строемъ ведутъ къ укрѣпленію .въ 
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народѣ того духа церковности, коимъ всегда была проникнута жизнь 
русскаго народа. Необходимо при этомъ замѣтить, что есть не мало 
школъ грамоты, въ коихъ преподаваніе ведется по программамъ одно
классной церковно-приходской школы, и учащіеся достаточно тол
ково подготовляются къ испытанію на полученіе льготныхъ свидѣ
тельствъ III разряда по отбыванію воинской повинности. Послѣд
няго разряда школы грамоты отъ церковно-приходскихъ школъ въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи отличались только названіемъ, и 
воспитанники сихъ школъ грамоты но своему общему развитію и по
знаніямъ не отличались отъ учащихся въ одноклассныхъ церковно
приходскихъ школахъ и наряду съ ними выдерживали установлен
ный на полученіе свидѣтельствъ экзаменъ. Подтвержденіемъ сказан
наго служитъ то обстоятельство, что въ очѳтномъ году изъ 371 
школы грамоты въ 194 школахъ были означенные выпускные эк
замены; причемъ 601 воспитанникъ школъ грамоты удовлетвори
тельно выдержали экзаменъ на полученіе льготныхъ свидѣтельствъ 
III разряда по отбыванію воинской повинности и, кромѣ того, 220 
воспитанницъ тѣхъ же школъ выдержали также удовлетворительно 
экзаменъ на полученіе установленныхъ свидѣтельствъ объ успѣш
номъ окончаніи курса одноклассной церковно-приходской школы. 
Словомъ, объ успѣхахъ учащихся по предметамъ школьнаго курса 
въ школахъ грамоты этого разряда можно сказать то же самое, что 
будетъ сказано въ слѣдующей главѣ объ успѣхахъ учащихся по 
предметамъ школьнаго курса въ одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школахъ. Только церковное пѣніе по школахъ грамоты поставлено 
въ общемъ много слабѣе, чѣмт> въ церковно-приходскихъ школахъ 
главнымъ образомъ потому, что сами учители сихъ школъ не въ 
состояніи обучать дѣтей этому предмету. Только въ 16—25 шко
лахъ успѣхи по этому предмету были удовлетворительны; въ боль
шинствѣ же случаевъ дѣти пѣли съ голоса нѣкоторыя молитвы, а 
нерѣдко пѣніе и вовсе не преподавалось въ школахъ грамоты. За
тѣмъ другую группу школъ грамоты составляли тѣ школы, которыя 
хотя и не даютъ выпусковъ на полученіе льготныхъ свидѣтельствъ, 
тѣмъ не менѣе учащіеся въ сихъ школахъ научаются правильно 
молиться Богу пріобрѣтаютъ главнѣйшія свѣдѣнія изь Священной 
Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, краткаго катихизиса и даже изъ 
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объясненія богослужепія; учившіеся три года умѣли довольно бѣгло 
и правильно читать по—церковно-славянски и русски; причемъ мог
ли непонятные обороты рѣчи церковно-славянскаго языка многіе изъ 
нихъ переводить на русскій языкъ, а также знали нѣсколько крат
кихъ стихотвореній и басонъ, могли съ голоса нѣть молитвы и нѣ- 
торыя простыя церковныя пѣснопѣнія; знали нумерацію до милліона 
и 4 ариѳметическихъ дѣйствія надъ числами отвлеченными и иногда 
дажо именованными, и, наконецъ, письмо во многихъ школахъ гра
моты этого разряда не оставляетъ желать много лучшаго: оно было бы 
лучше, если бы съ одной стороны учащія въ этихъ школахъ лица 
побольше на него обращали вниманія, а съ другой—если бы изъ 
уѣздныхъ Отдѣленій Епархіальнаго Совѣта побольше выдавалось 
бумаги и вообще всѣхъ письменныхъ принадлежностей, такъ какъ 
родители учащихся па этотъ предметъ неохотно расходуютъ свои 
деньги.

Успѣхъ воспитанія и обученя невозможенъ въ школахъ безъ 
школьной дисциплины, а поэтому на школьную дисциплину обраща
лось особенное вниманіе, и главною цѣлью школьной дисцип
лины было, съ одной стороны, развить и воспитать въ дѣтяхъ доб
рые навыки и привычки, а съ другой— отучить ихъ отъ тѣхъ вред
ныхъ наклонностей, какія особенно свойственны крестьянской средѣ, 
какъ напр;. божба, ложь и др. Имѣя въ виду указнпую цѣль, а 
главное руководясь программами цѳрковно-приходской школы,указаніями 
и распоряженіями Училищнаго Совѣта, при Св. Сѵнодѣ п мѣстнаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта учащія лица заботились о при
витіи дѣтямъ добрыхъ навыковъ и объ искорененіи между ними по
рочныхъ наклонностей и бдительнымъ надзоромъ старались въ боль
шинствѣ случаевъ предупредить случаи нарушенія школьной дисци 
плины.

Такой взлядъ на дѣло былъ усвоенъ далеко, впрочемъ, не 
всѣми учащими въ школахъ грамоты, частію вслѣдствіе ихъ непод
готовленности къ учительской должности, а частію просто вслѣдст
віе ихъ небрежности; затѣмъ въ нѣкоторыхъ школахъ классная дис
циплина поддерживалась не мѣрами, предупреждающими проступки, 
а болѣе мѣрами взысканія Учащіе въ послѣднихъ школахъ еще 
сами но прониклись сознаніемъ, что школьная дисциплина поддер
живается преимущественно мѣрами предупрежденія и интересомъ са
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маго преподаванія, а не принудительными мѣрами взысканія. Въ 
выборѣ мѣръ для устраненія случаевъ нарушенія школьной дисци
плины и исправленія шаловливыхъ и нерадивыхъ учащіе въ школахъ 
грамоты не всегда были осмотрительны и позволяли себѣ обра
щаться съ учениками грубо, ставили напр., учениковъ на колѣна. Обще
употребительными мѣрами дисциплинарными были: замѣчанія, внуше
нія наединѣ ими предъ всѣмъ классомъ, выговоръ, лишеніе мѣста 
во время классныхъ занятій и, наконецъ, задержаніе болѣе лѣнивыхъ 
и малоуспѣшныхъ въ школѣ, по оканчапіи уроковъ, подъ наблю
деніемъ учащихъ лицъ.

Заботы объ улучшеніи состава учащихъ лицъ въ школахъ 
грамоты, какъ и въ предыдущіе годы, выражались въ свѣдующѳмъ: 
1, снабжались школы грамоты методическими руководствами по пред
метамъ курса церковио-приходских'ь школъ. На дѣлѣ оказывается, 
что усердные учители и учительницы, читавшіе названыя пособія и 
руководства и примѣнявшіе ихъ въ своихъ школахъ на практикѣ, 
настолько ознакомились съ школьнымъ дѣломъ, что смѣло можно 
нѣкоторыхъ изъ нихъ поставить наряду съ лучшими учителями, по
лучившими спеціально педагогическое образованіе. Съ этой цѣлью 
почти всѣ уѣздныя отдѣленія Епарх. Совѣта снабдили свои школы 
вышеозначенными пособіями; 2, малоопытные учители или учитель
ницы, а также и кандидаты на учительскія должности, были посы
лаемы оо. уѣздными наблюдателями въ правильно и хорошо органи
зованныя одноклассныя церк.-пр. школы къ опытнымъ учителямъ 
пли учительницамъ для практическаго ознакомленія съ пріемами 
преподаванія и съ правильно поставленною въ духѣ св. Православ
ной Церкви организаціею цорковно-школьнаго дѣла. Эта мѣра при
мѣнялась въ уѣздахъ: Старо-Оскольскомъ, Курскомъ, Обоянскомъ, 
Грайворонскомъ, Тимскомъ и др.; 3, вновь назначенныя малоопыт
ныя учащія лица были поручаемы непосредственному руководству 
опытныхъ и усердныхъ оо. завѣдующихъ школами, какъ напр., въ 
Бѣлгородскомъ, Старооскольскомъ, Обоянскомъ и другихъ уѣздахъ! 
4, прежде назначенія на учительскую должность, кандидаты пред
варительно давали пробные уроки по предметамъ курса въ присут
ствіи оо. уѣздныхъ наблюдателей; такая мѣра практиковалась въ 
уѣздахъ: Старооскольскомъ, Обоянскомъ, Грайворонскомъ и др.; 5, 
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словесныя и письменныя руководственныя указанія со стороны Епар
хіальнаго и оо. уѣздныхъ наблюдателей о томъ, какъ вести въ 
школѣ съ дѣтьми занятія. Лица школьной инспекціи, при посѣще
ніяхъ школъ, проводили въ школахъ, гдѣ состояли малоопытные 
учители, гораздо болѣе времени, не рѣдко весь учебный день, чѣмъ 
въ школахъ, гдѣ учащія лица съ хорошей подготовкой; причемъ, 
по выслушаніи занятій, указывались тогда жо замѣченные недостатки 
методическаго и дидактическаго характера, и показывалось,какъ именно 
надо вести дѣло для достиженія хорошихъ результатовъ. Здѣсь надле
житъ упомянуть, что лица церковно школьной инспекціи, выходя изъ 
того соображенія, что живое слово посѣщающаго школу для дѣла важ
нѣе, чѣмъ замѣчаніе на бумагѣ, указывали и тѣ пособія, которыми слѣ
дуетъ руководиться при веденіи дѣла обученія. Помимо этого, Епархі
альный и уѣздные ноблюдатѳли старались давать сами примѣрные 
уроки цо предметамъ курса школы; 6, самою важною мѣрою для 
привлеченія правоспособныхъ учащихъ лицъ па службу въ школы 
грамоты и для удержанія ихъ на службѣ въ школахъ было приз
нано увеличеніе жалованья учащимъ лицамъ за ихъ труды. Полу
чивъ увеличенное жалованье, хорошіе учители и учительницы но 
думали уже переселяться въ школы другихъ вѣдомствъ, болѣе въ 
матеріальномъ отношеніи обезпеченныя, и со всѣмъ усердіемъ рабо
тали церковно-школьному дѣлу, оставаясь на прежнихъ мѣстахъ. 
Затѣмъ для возбужденія большаго усердія къ школьнымъ занятіямъ 
у лицъ, принадлежащихъ къ составу принтовъ, назначаемы были и 
этимъ лицамъ хотя и небольшое денежное за учительскіе труды 
вознагражденіе, отъ 25 до 80 рубл. въ годъ; 7, для устра
ненія препятствій къ успѣшному веденію обученія въ школахъ гра
моты Епархіальнымъ Совѣтомъ, ого уѣздными Отдѣленіями и цер
ковно-школьною инспекціею принимались мѣры къ устройству удоб
ныхъ школьныхъ помѣщеній, съ каковою цѣлью бѣднымъ сельскимъ 
обществамъ отпускались значительныя денежныя пособія изъ ка
зенныхъ средствъ на устройство школьныхъ зданій; съ тою же 
цѣлію отпускались безплатно въ школы почтп всегда въ достаточ
номъ количествѣ учебники, а также ассигновывались изъ мѣст
ныхъ средствъ денежныя пособія на устройство классной мебели и 
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на пріобрѣтеніе письменныхъ для школъ принадлежностей; и 8, 
наконецъ, для учащихъ въ піколахъ грамоты и ц.-пр., школахъ 
устраивались, начиная съ 1897 года, временные педагогическіе 
курсы, о чемъ болѣе подробно будетъ сообщено въ слѣдующей главѣ

II.

Школы церковно-приходскія', однокласиыя и двухклас
сныя. Успѣхи по обще-образовательнымъ предметамъ. Допол
нительные уроки въ предѣлахъ учебнаго курса. Классные жур
налы. Росписаніе уроковъ. Школьная дисциплина.

Народныя чтенія при гъерковно-прггходскихъ школахъ. 
Вечерніе классы. Вослсресно-повгпор отельныя замятія Учащіе, 
наиболѣе ревностно относящіеся къ иіколгліому дѣлу. Заботы 
объ улучшеніи учительскаго персонала. Курсы.

Двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ въ Курской 
еиархіи въ отчетномъ году было 5 и однокласныхъ - 571; причемъ 
учащихся въ двухклассныхъ церк.-приход. школахъ было 498 (494 
мальчика и 4 дѣв.) и въ одноклассныхъ ц.-приход. школахъ 27752; 
въ томъ числѣ 19062 мальч. и 8690 дѣв. Затѣмъ окончило пол
ный курсъ въ двухклассныхъ церк.-приход. школахъ съ правомъ 
полученія льготныхъ свидѣтельствъ 2 разряда по отбыванію воинской 
повинности—31 воспитанникъ и въ одноклассныхъ школахъ съ 
правомъ полученія льготныхъ свидѣтельствъ 3 разряда по отбыва
нію воинской повинности 2263 воспитанника; кромѣ того, 890 
ученицъ одноклассныхъ цѳрк. приход. школы окончило курсъ съ 
правомъ полученія установленныхъ для дѣвочекъ свидѣтельствъ объ 
успѣшномъ окончаніи курса одноклассной церк.-приход школы. Та
кимъ образомъ, изъ всѣхъ учащихся въ церковно-приходскихъ шко
лахъ и школахъ грамоты Курской епархіи окончило полный курсъ 
съ правомъ полученія установленныхъ свидѣтельствъ почти 11°/.,.

Въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ преподова
ніе велось примѣнительно къ программамъ, установленнымъ для на
званныхъ школъ; причемъ въ общемъ во всѣхъ сказанныхъ школахъ 
учебно-воспитательное дѣло было поставлено удовлетворительно. Луч
шіе успѣхи по всѣмъ предметамъ, въ особенности по закону Божію 
и церковно-славянскому языку, обнаружили воспитанники сомина-
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ской двухклассной церк.-приход. школы, такъ что эта школа по 
прежнему заннимаетъ первое мѣсто въ ряду другихъ двѵхклссныхъ 
церк.-приход, школъ. Нѣсколько слабовато было поставлено препо
даваніе Закона Божія и церковнаго пѣнія въ Преображенской г. 
Бѣлгорода двухклассной церк.-приход. школѣ, а также слабыя по
знанія по ариометикѣ обнаружили ученики Покровской г. Рыльска 
двухклассной школы.

Въ частности въ двухклассныхъ церковно приход, школахъ 
пройдено: 1) по Закону Божію—Священная исторія Ветхаго п Но
ваго Завѣта, объясненіе богослуженія п весь катихизисъ съ дополне
ніемъ къ курсу одноклассныхъ церк.-приход. школъ, всѣхъ статей, 
указанныхъ въ программѣ двухклассной школы я, кромѣ того, на
чальныя свѣдѣнія изъ Церковной Исторіи; 2) по церковно-славян
скому языку учащіеся ознакомлены съ этимологическими и синтак
сическими особенностями этого языка, упражнялись въ чтеніи Часо
слова, Псалтири, св. Евангедія, Октоиха и въ переводѣ прочитан
наго на русскій языкъ, а также заучивали наизусть положенныя 
пѣснопѣнія, по нѣсколько зачалъ изъ Евангелія; 3) по русскому 
языку учащіеся прошли этимологію всѣхъ частей рѣчи, а изъ син - 
таксиса—все о предложеніяхъ и, кромѣ того, въ нѣкорыхъ шко
лахъ, напр., Покровской г. Фатежа ученикамъ сообщены краткія 
свѣдѣнія по теоріи словесности; вмѣстѣ съ тѣмъ, учащіеся упраж
нялись въ чтеніи и пересказѣ прочитанныхъ статей, въ заучиваніи 
наизусть стихотвореній п басенъ; исполняли письменныя работы,— 
томами для коихъ служили: составленіе примѣровъ на изученныя 
грамматическія правила, составленіе плановъ разобранныхъ въ классѣ 
статей для переложенія и въ писаніи сочпненій описательнаго іі 
повѣствовательнаго характера; 4) по ариѳметикѣ ознакомлены съ 
дѣйствіями надъ простыми и десятичными дробями, а также съ 
рѣшеніемъ задачъ посредствомъ приведенія къ единицѣ, тройныя 
правила, правила процентовъ п пр.; 5) пройдена вся русская исто
рія ио учебнику Рождественскаго; 6) по географіи ознакомлены съ 
главными свѣдѣніями физической и математической географіи, съ 
физическимъ положеніемъ всѣхъ частей свѣта и подробно съ Рос
сійской Имперіи и 7) по церковному пѣнію учащіеся ознакомлены 
обстоятельно со всѣми пѣснопѣніями, требуемыми программой, и
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могли весьма стройно всѣмъ классомъ пропѣть всенощное бдѣніе и 
литургію.

Учебныя занятія въ отчетномъ году въ одноклассныхъ церк - 
приход. школахъ Курской епархіи начались въ городскихъ и приго- 
роднихъ школахъ со второй половины августа или же съ 1 сентя
бря, а въ сельскихъ (не считая нѣкоторыхъ вновь открытыхъ) со 
второй половины сентября или же въ краппомъ случаѣ съ .2 октя
бря. Несвоевременно начались учебныя занятія въ школахъ: Соло- 
хинской и Санковской, Грайворонскаго уѣзда, Башкатовской п Ва
ковской Обоянскаго уѣзда, Ново-Слободской, Путивльскаго уѣзда, и 
Ильинской, Тимскаго уѣзда, и др. Причиной несвоевременнаго начала 
классныхъ занятій въ указанныхъ и нѣкоторыхъ другихъ школахъ 
послужило частію недостаточно внимательное отношеніе къ школь
ному дѣлу со стороны о.о. завѣдывающихъ школами пли учащихъ 
лицъ, а частію вслѣдствіе ремонта школьныхъ зданій.

Преподаваніе въ одноклассныхъ ц.-прпх. школахъ по предме
тамъ курса велось примѣнительно къ программамъ сказанной школы; 
причемъ въ громадномъ большинствѣ одноклассныхъ школъ поло
женное программами пройдено въ общемъ удовлетворительно по. всѣмъ 
предметамъ курса. Очевиднымъ доказательствомъ успѣшнаго веденія 
учебныхъ занятій въ одноклассныхъ ц.-прих. школахъ служитъ то 
обстоятельство, что выпускные экзамены на полученіе льготныхъ 
свидѣтельствъ по отбыванію воинской повинности были въ 465 (всего 
571 школа) одноклассныхъ ц.-прих. школахъ, причемъ успѣхи 
оказаны учащимися въ названныхъ школахъ на годичныхъ испыта - 
таніяхъ, судя по оцѣнкѣ нхъ баллами въ экзаменаціонныхъ спис
кахъ и на экзаменныхъ письменныхъ работахъ, а также по личнымъ 
наблюденіямъ лицъ церковно-школьной инспекціи, можно свободно 
признать въ общемъ хорошими, а въ нѣкоторыхъ школахъ даже 
отличными. Въ частности успѣхи занятій по предметамъ школьнаго 
курса въ одноклассныхъ цер.-прих. школахъ представляются въ 
слѣдующемъ витѣ:

Главнымъ предметомъ въ шкотахъ по прежнему былъ Закопъ 
Божій, на преподаваніе коего обращалось особое вниманіе. Имѣя въ 
виду задачу церковной школы воспитать дѣтой въ духѣ св. Право
славной церкви путемъ единенія школы съ церковью, о.о. законо
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учители на урокахъ Закона Божія въ большинствѣ случаевъ ста
рались сообщать дѣтямъ, вмѣстѣ съ историческими и догматическими 
свѣдѣніями, нравственные выводы изъ нихъ и правила, опредѣляю
щія жизнь христіанина. Большинство воспитанниковъ по Закону 
Божію оказали хорошіе успѣхи; лучшими по успѣхамъ въ Законѣ 
Божіемъ были воспитанники тѣхъ школъ, законоучители коихъ 
будутъ обозначены ниже въ числѣ лучшихъ школьныхъ тружениковъ. 
Словомъ, окончившіе курсъ одноклассной ц.-пр. ’школы могли 
правильно и внятно, наизусть, читать положенныя молитвы и посильно 
объяснить ихъ содержаніе, могли довольно подробно разсказывать 
священно-историческія событія изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, знали 
положенныя свѣдѣнія изъ объясненія богослуженія и краткаго кати
хизиса, тропари двунадесятыхъ и мѣстно чтимыхъ праздниковъ, а 
также важнѣйшія пѣснопѣнія изъ всенощнаго бдѣнія и божествен
ной литургіи.

Церковное пѣніе въ одноклассныхъ школахъ было предмѳтемъ 
особенныхъ заботъ со стороны церковно-школьной инспекціи. Въ 
нѣкоторыхъ школахъ обучали пѣнію псаломщики, а во многихъ 
школахъ, благодаря курсамъ, вели занятія поэтому предмету учители 
или учительницы, знающіе этотъ предметъ, причемъ за преподава
ніе пѣнія учащимъ лицамъ выдавалось увеличенное жалованье. За
нятія по пѣнію по большей части велись съ голоса, по слуху, при
чемъ учащимися изучены были пѣснопѣнія божественной литургіи и 
всенощнаго бдѣнія. Усиліями Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и его 
уѣздныхъ отдѣленій, а также и церковно-школьной инспекціи до
стигнуто, что успѣхи по церковному пѣнію улучшились, такъ что 
количество пѣвческихъ хоровъ при церковныхъ школахъ всѣхъ на
именованій возросло до 200. Слабовато поставлено церковное пѣніе 
въ школахъ уѣздовъ: Обоянскаго, Щигровскаго и отчасти Грайво
ронскаго.

Преподаваніе церковно-славянской грамоты велось въ томъ 
порядкѣ и объемѣ, какой указанъ въ программѣ одноклассной цер. - 
прих. школы Обученіе церковно-славянской грамоты обыкновенно 
въ младшемъ отдѣленіи начиналось со второй половины учебнаго 
года, послѣ изученія русской азбуки, и къ концу перваго года уча
щіеся были ознакомлены съ особенностями славянской азбуки, съ 
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надстрочными знаками, съ словами подъ титлами, упражняясь въ 
чтеніи по «церковно-славянской азбукѣ» Ильминскаго; въ среднемъ 
отдѣленіи упражненіе въ чтеніи продолжалась по книгѣ Ильмин
скаго, «Обученіе церковно-славянской грамотѣ», причемъ непонятные 
обороты рѣчи переводились на русскій языкъ, и нѣкоторыя краткія 
пѣснопѣнія и молитвословія заучивались наизусть; затѣмъ въ стар
шемъ отдѣленіи чптали Часословъ, Псалтирь н Евангеліе, причемъ 
также непонятныя славянскія выраженія переводились на русскій 
ясыкъ; кромѣ того, въ большинствѣ школъ воспитанники старшихъ 
отдѣленій заучивали наизусть псалмы—1, 50 и 90, тропарп дву
надесятыхъ праздиковъ и пр По отдѣленнымъ школамъ на экза
менахъ и при ревизіи школъ замѣчены слѣдующіе недостатки: неу
мѣніе читать псалмодически или по церковному; чтеніе съ ошибками 
безъ соблюденія знаковъ препинанія, невполнѣ свободный и пра
вильный переводъ славянскаго текста и т. п. Но въ общемъ ^от
мѣчено гораздо болѣе положительныхъ сторонъ обученія, такъ что 
успѣхи по этому предмету можно признать за отчетный годъ удовле
творительными: въ громадномъ большинствѣ школъ дѣти пославяп- 
ски читали четко, ясно и съ благоговѣніемъ; въ нѣкоторыхъ шко
лахъ читаютъ каконы,- участіе учкниковъ въ чтеніи на богослуже
ніи было всегда ревностное, и церковныя школы подготовляютъ для 
храмовъ хорошихъ чтецовъ. По отечественному языку, примѣнитель
но къ требованіямъ программы, въ младшемъ отдѣленіи учащіеся 
овладѣвали механизмомъ чтенія и приучались къ передачѣ прочи
таннаго своими словами; одновременно съ симъ велась звуковая ди- 
ктова отдѣльныхъ словъ и краткихъ предложеній на первыя пра
вила русскаго правописанія; въ среднемъ отдѣленіи механизмъ чте
нія развивался и усовершался,-велось объяснительное чтеніе статей 
и продолжалось изученіе правилъ грамматики. Къ концу 3-го года 
учащіеся могли читать порусски бѣгло, правильно и достаточно въ 
общемъ выразительно и осмысленно, причемъ могли прочитанное 
разсказать и объяснить, а также во многихъ школахъ прочитанныя 
статьи могли связно письменно изложить. Лучшими показателями 
успѣховъ по этому предмету считаются письменныя работы учени
ковъ на экзаменахъ: многія работы были исполнены почти безоши
бочно, въ большинствѣ случаевъ съ небольшими ошибками и только 
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въ немногихъ случаяхъ работы были съ большимъ числомъ оши
бокъ, и признаны но удовлетворительными; кромѣ этого, во всѣхъ 
отдѣленіяхъ заучивались наизусть стихотворенія и басни; причемъ 
обращалось вниманіе на выразительность чтенія.

По счисленію обученіе велось въ томъ порядкѣ, который ясно 
и точно опредѣленъ программой; послѣ изученія чиселъ и дѣйствій 
надъ ними въ предѣлѣ перваго десятка, слѣдовало ознакомленіе съ 
десятками, какъ новой счетной единицей, прямой и обратный счетъ 
круглыми десятками до ста, дѣйствія надъ десятками въ предѣлѣ 
сотни. Овладѣвъ этимъ матеріаломъ, ученики знакомились съ числами 
любой величины и производствомъ четырехъ ариѳметическихъ дѣйст
вій; при этомъ обращалось вниманіе на облегченные пріемы успѣш
наго счета, изученіе таблицы умноженія. Одновременно съ симъ рѣ
шались задачи на изученныя прав ила. Въ старшемъ отдѣленіи учащіеся 
изучали именованныя числа и рѣшали на эти числа задачи, знако
мились въ нѣкоторыхъ школахъ съ простѣйшими дробями п ео спо
томъ па обыкновенныхъ торговыхъ счетахъ. Существеннымъ недо
статкомъ при обученіи сему предмету является отсутствіе методично
сти и нѣкоторое небреженіе къ нему со стороны многихъ учащихъ 
лицъ, часто даже въ виду болѣе важныхъ задачъ церковной школы 
преподованіе счисленія отодвигается въ ной на задній планъ.

ГІо чистописанію обученіе начиналось ознакомленіемъ учени
ковъ съ правилами относительно положенія руки, корпуса и тетради 
при письмѣ; затѣмъ писали элементы буквъ въ порядкѣ генетиче
скаго метода сначала по графической сѣткѣ, отъ которой постепенно 
освобождались, пока въ старшомъ отдѣленіи не переходили къ письму 
по одной линіи. При обученіи письму учащіеся во многихъ шко
лахъ пользовались прописью. Въ виду большого значенія письма въ 
практическомъ и воспитательномъ отношеніяхъ, на красивое и чет
кое письмо въ теченіе года во многихъ школахъ обращалось долж
ное вниманіе. Впрочемъ, было не мало такихъ учителей, которые 
въ погонѣ за орѳографіею, совсѣмъ забывали о каллиграфіи, не укрѣ
пивши учениковъ въ письмѣ элементовъ и крупномъ, переходили къ 
письму словъ и мелкому, въ цѣляхъ поскорѣе заняться диктовкой 
и грамматическими упражненіями, и въ результатѣ почеркъ полу
чался нетвердый, не правильный и не красивый; кромѣ этого нѣкоторые
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учители смотрятъ на этотъ предметъ какъ на отдыхъ, оставляютъ 
учениковъ писать однихъ, а нерѣдко пользуются уроками чисто- 
сппсанія для нуждъ по другимъ предметамъ.

На такое уклоненіе отъ нормы оо. наблюдатели обращали вни
маніе учащихъ лицъ и указывали имъ на важное практическое и 
эстетическое значеніе чистописанія въ ряду другихъ образователь
ныхъ предметовъ. Что же касается полууставнаго письма, то оно 
преподавалось только въ немногихъ школахъ частію по небрежно
сти учащихъ лицъ, а частію по незнакомству ихъ съ способомъ 
обученія полууставному письму. Дополнительные уроки состояли въ 
занятіи по школамъ слѣдующими предметами: а) переплетнымъ ма
стерствомъ; этому мастерству обучались ученики школъ: 1, Никит
ской церк. школы. Грайворонскаго уѣзда, подъ руководствомъ мѣст
наго псаломщика Тугаринова. Переплетная мастерская при Никит
кой школѣ работала, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, не только для 
церковныхъ школъ уѣзда, но на учебныя заведенія и разныя учреж
денія: 2, Ивенской двухклассной ц—пр. школы, Обоянскаго уѣзда, 
подъ руководствомъ о. завѣдующаго школой, свящ. I. Рудонкова 
3, Мѣловской и Коробковской, Старооскольскаго уѣзда; б) кузнеч
ному мастерству—ученики Ивенской двухклассной ц—пр. школы, 
Обоянскаго уѣзда; в) сапожному и шорному мастерству ученики 
Бреховскоп ц - пр. школы, Дмитріевскаго уѣзда; г) столярному-уче- 
ники школъ: Ивенской двухклассной, подъ руководствомъ особаго 
учителя, содержимаго на средства графа К. II. Клейнмихель, и 
Бровцынской, Пѵтивльскаго уѣзда, подъ руководствомъ мѣстнаго учи
теля Новаченкова, и д) женскимъ рукодѣльемъ. Рукодѣльемъ зани
мались въ одноклассныхъ ц пр. школахъ п школахъ грамоты вт> 
женскихъ и тѣхъ смѣшанныхъ школахъ, гдѣ были учительницы. 
Преподавали его или сами учительницы, или отдѣльныя приглашен
ныя для этого лица; преподаваніе велось безъ опредѣленной про
граммы, причемъ всетакп ученицы обучались шитью, вязанью чулокъ 
и скатертей, вышиванью по канвѣ крестикомъ и прочее. Всѣхъ 
школъ, гдѣ были занятія эти, было до 150; вполнѣ удо
влетворительные успѣхи ученицъ по занятію рукодѣліемъ получи
лись въ школахъ: Бѣлогородскаго п Курскаго женскихъ манасты- 
рой, соборной г. Стараго-Оскола; Соборной г. Корочи, Богояов- 
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ской г. Курска, Стрѣлецкой, Курскаго уѣзда, Тихвинской г. Бѣлго
рода, Успенской Соборной г. Новаго-Оскола, Соборной г. Обояни, 
Ивинской, Обоянскаго уѣзда, Соборной г. Суджи, Мантѵровской, Тим- 
скаго уѣзда, Соборной г. Фатежа и многихъ другихъ.

Классные журналы для записи посѣщенія школъ учащимися, а 
также для записи содержанія даваемыхъ учащими лицами уроковъ, 
за немногими исключеніями, имѣлись во всѣхъ одноклассныхъ и 
двухклассныхъ ц.-пр.- школахъ, причемъ большинство уѣздныхъ от
дѣленій совѣта разсылало по всѣмъ школамъ уѣзда печатные бланки 
для классныхъ журналовъ. Въ названныхъ журналахъ учащими ли
цами 'дѣлались ежедневно отмѣтки отсутствующихъ учениковъ, а 
также вносилось содержаніе каждаго даннаго урока. Нельзя при 
этомъ не указать п на то обстоятельство, что въ ксассныхъ жур
налахъ нѣкоторыхъ школъ запись уроковъ о.о. законоучителями и 
учителями велась не всегда аккуратно, но установившейся формѣ и 
точно. Въ послѣднихъ случаяхъ церковно-школьной инспекціею на 
мѣстѣ дѣлались надлежащія разъясненія п указанія, какъ вести 
запись уроковъ.

Точно также вездѣ по школамъ существовало росппсаніе уро
ковъ, составленное епархіальнымъ совѣтомъ, и прп сборникѣ поста
новленій названнаго совѣта разосланное во всѣ уѣздные отдѣле
нія совѣта и ко всѣмъ уѣзднымъ о.о. наблюдателямъ. Но, къ со
жалѣнію, въ нѣкоторыхъ школахъ, какъ замѣчено церковно-школьною 
инспекціею, учащія лица но вполнѣ слѣдовали этому росппсанію 
частію по уважительнымъ причинамъ, а частію просто по недостаточ
ной внимательности къ дѣлу.

Соотвѣтственно руководственнымъ указаніямъ и распоряженіямъ 
Святѣйшаго Сѵдода и мѣстнаго Епархіальнаго начальства, порядокъ 
въ церковныхъ школахъ поддерживался преимущественно личнымъ 
вліяніемъ о.о. законоучителей и учащихъ лицъ, причемъ школьнаго 
дусциплина въ отчетномъ году осталась въ состояніи обычномъ, такъ 
какъ установленный для церковной школы строй жизни вездѣ почти 
соблюдался, отступленія были рѣдки и происходили по случайнымъ 
и неизбѣжнымъ причинамъ. Вообщо же исправленіе учениковъ и 
водвореніе дисциплины достигалось обыкновенно мѣрами мягкими и 
кроткими; все грубое строго преслѣдовалось. Тѣлесныя, наказанія не 
допускались.
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Распространеніе религіозно-нравственныхъ чтеніи при церков
ныхъ школахъ есть дѣло будущаго и находится въ тѣсной связи 
съ тѣмъ, насколько любятъ это дѣло завѣдующіе школами; но, 
кромѣ этого, препятствіемъ къ правильной постановкѣ чтеній 
служитъ и служило часто какъ отсутствіе просторныхъ школьныхъ 
помѣщеній, такъ и отсутствіе средствъна самое веденіе чтеній, какъ 
то: на книги, освѣщеніе, наемъ прислуги для уборки помѣщеній и 
проч. Но, не смотря на это, чтенія, будучи могучимъ проводни
комъ благотворныхъ истинъ вѣры, здравыхъ понятій и полезныхъ 
свѣдѣній и являясь отвлекающимъ средствомъ отъ празднаго время — пре
провожденія, будили охоту къ чтенію, любовь къ хорошей книгѣ, 
почему особенно желательно, чтобы къ днямъ чтеній вездѣ была 
пріурочена и выдача книгъ для чтеній ■ на домъ изъ библіотекъ. 
Чтенія обыкновенно пріурочивались къ воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ и происходили вечеромъ отъ 5-6 ч. до 8; чтенія 
велись въ школьныхъ помѣщеніяхъ; читали завѣдующіе школами 
учители и учительницы школъ. Предметомъ чтеній, главнымъ об
разомъ, служили статьи религіозно-нравственнаго ц историческаго 
содержанія, одобренныя Св. Сѵнодомъ или Училищнымъ Совѣтомъ 
при Св. Синодѣ въ библіотеки церковныхъ школъ. Наилучшѳю по
становкою отличались чтенія при школахъ Старо-оскольскаго уѣзда, 
такъ какъ Старо-оскольскимъ уѣзднымъ наблюдателемъ, какъ пред*  
сѣдателемъ Старо-оскольскаго комитета народныхъ чтеній Курскаго 
Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, дѣлается для чтеній по 
школамъ уѣзда все возможное. Чтенія въ отчетномъ году были при 
16 школахъ епархіи.

Вечернихъ классовъ и воскресно-повторительныхъ занятій при 
одноклассныхъ и двухклассныхъ ц.-пр. школахъ Курской епархіи 
не было, если не считать тѣхъ занятій, кои производили съ уче- 
ками учители или учительницы для подготовки ихъ къ выпускнымъ 
экзаменамъ. Составъ учащихъ лицъ въ громадномъ большинствѣ состо
ялъ изъ двухъ лицъ—законоучителя и учителя пли учительницы; только 
въ немногихъ одноклассныхъ ц.-пр. школахъ законоучительскія и 
учительскія обязанности совмѣщались въ одномъ лицѣ; затѣмъ при 
всѣхъ двухклассныхъ и немногихъ одноклассныхъ школахъ было по 
2 учителя или учительницы. Помощники или помощницы учителя 
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или учительницы были при 45 одноклассныхъ ц—пр. школахъ и 
одной двухклассной школѣ. Особые учители церковнаго пѣнія были 
при 2 двухклассныхъ и 68 одно классныхъ ц—пр. школахъ. Въ долж
ности законо-учителей 5 двухкассныхъ ц—пр. школъ состояло 4 свя
щенника и 1 діаконъ, а въ должности законоучителей 571 одно
классной школы состояло—священниковъ 515, діаконовъ 39, пса
ломщиковъ—6 и свѣтскихъ лицъ —11. Изъ законоучитетелей, 
наиболѣе ревностно относящихся къ школьному дѣлу и заявившихъ о 
собѣ усерднымъ и умѣлымъ преподованіемъ Закона Божія и полезной 
дѣятельностью въ церковно - школьномъ дѣлѣ, по наблюденіямъ 
Епархіальнаго и уѣздныхъ наблюдателей, можно указать на слѣдую
щихъ.

1) Въ г. Курскѣ и Курскомъ уѣздѣ: Знаменской Курскаго 
мужскаго монастыря ц—пр. школы свяіц. Ал. Семеновъ, Семинар
ской двухклассной ц —пр. школы - свящ. И. Жильцовъ; Курской 
Михайловской — свящ. Іоаннъ Устрѣцкій, Курской Воскресенской — 
свящ. В. Ивановскій, Курской Сергіевской - свящ. Гр. Алоксаполь- 
скій, Курской Кладбищенской—свящ. Іосифъ Ломакинъ, Стрѣлец
кой - свящ. Евгеній Иваницкій, съ отличнымъ усердіемъ преподаю
щій Законъ Божій, пѣніе и чистописаніе и достигшій отличныхъ 
успѣховъ по названнымъ предметамъ; Орѣховской - свящ М. Пра
ведниковъ, Глѣбовской-—свящ. О. Богословскій, Рышковской на 
Клюквѣ—свящ. И. Праведниковъ; Каменевской—свящ. С. Хорошевъ; 
Дьяконовскихъ (мужской и женской) свящ. П. Булгаковъ, Лозов
ской—свящ. М. Коробкинъ и Малышевской—свящ. Н. Соколовъ.

2) Въ г. Бѣлгородѣ и Бѣлгородскимъ уѣздѣ: Покровской г. 
Бѣлгорода — свящ. I. Солнцевъ; Бѣлгородского женскаго монастыря 
цер. школы—свящ. М. Стефановскій; Кошарской—свящ. П. Ам
фитеатровъ; Николаевской с. Болховца свящ. П. Недригайловъ; По
кровской тогожѳ села—свящ. Ѳ. Смирновъ; Чернополянской — свящ. 
А. Ѳедюшинъ; Чураевской—свящ. I. Солодовниковъ; Ушаковской— 
свящ. В. Варбицкій, Петропавловской — свящ. Н. Хлѣбниковъ, 
Висловской—свящ. Д. Смирновъ; Гостиіцевской—свящ. I. Черняевъ, 
Крюковской—свящ. Ал. Мильскій; Яковлевской—свящ. А. Титовъ; 
Стеценковской — свяіц. Н. Маляревскій; Ровѳньковской — свящ. М 
Малеваный и Мясоѣдовской—свящ. К. Ничкевичъ.
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3) Въ І’райворонскомъ уѣздѣ: Михайловской слоб. Борисов- 
ки—свящ. Д. Добрынинъ; Успенской тойже слободы—свящ. Н. 
Ломакинъ; Иваново-Лисичанской—свящ. А. Рождественскій; Мо- 
щено-Серѳтянской—свящ. А. Колосовскій; Порозовской—свящ. М. 
Лукинъ; Тр«филовской—свящ. I. Булгаковъ и Русско-Березовской— 
свящ. I. Солодовниковъ.

4) Въ Дмитріевскомъ уѣздѣ: Пробожанской - свящ. Д. Соко
ловъ; Поповкинской—свящ. Г. Казанскій; Бѣляевской —свящ. Ѳ. 
Маляровъ; Жигаевской — свящ. А. Косьминъ; Генералыпинской— 
свящ. А. Карпинскій; Дорюгинской—свящ. Н. Селивановъ; Ваблин- 
ской—свящ. С. Емельяновъ; Яндовищенской—свящ. П. Андріев
скій; Рыжсковской — свящ. Е. Арбузовъ; Почепской—свящ. Ал. 
Тимоновъ; Снижанской—свящ. П. Истоминъ; Быковской—свящ. 
В. Букинъ; Неварской—свящ. Г. Мухинъ—Садовскій; Погодин
ской—свящ. А. Карасевъ; Вѣтской—свящ. Ѳ. Васильковъ; Короб- 
кинской— свящ. М. Никаноровъ; Кузнецовской—свящ. А. Сир
совъ, Погорѣльцсвской—свящ. Ѳ. Солодовниковъ; Лубошевской— 
свящ. Ал. Карпинскій, Кузнецовской-Камарицкой—свящ. Вл Кол
маковъ и Солинской—свящ. Н. Оболенскій.

5) Въ Корочанскомъ уѣздѣ: Призначенской -свящ. Дим. Са
довскій, Александровской —свящ. К. Ивановъ, Стрѣлицкой—свящ. 
Ал. Спѣсивцевъ; Нижне-Бѳрезовской—свящ. I. Васильевъ; Бока- 
рюковской—свящ. А. Брагинъ п Сиверской—свящ. В. Петровскій.

6) Въ Льговскомъ уѣздѣ: Городенской—свящ. К. Преображен
скій; Ивановской—Протоіерей А. Романовъ; Диченскоп—свящ. А.

• Азбукинъ; Макаровской - свящ. Р. Дмитріевскій; Мармыжской— 
свящ. А. Лебедевъ; Юрьевской—свящ. А. Ершовъ; Черемоіпан- 
ской—свящ. Алекс. Поповъ; Глиницкой—свящ. Георгій Васильев
скій и Малѣевской—свящ. Илія Сергѣевъ.

7) Въ Новооскольскомъ уѣздѣ: Стрѣлицкой—свящ. А. По
повъ; Успенской слоб. В.-Михайловки—свящ. I. Булгаковъ; Успен
ской той же сл. свящ. I. Селивановъ; Барсуковской—свящ. I. Авто
номовъ; Глиновской—свящ. I. Курловъ; Мало-Городищенской — свящ.
I. Смирновъ; Нѣмцевой—свящ. Ник. Селивановъ; Поповской—свящ. 
I. Динаровъ; Шараповскоп—свящ. I. Воскресенскій; Троицкой — 
свящ. К. Шафрановъ; Чернявской—свящ. А. Недригайловъ; Вол
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ковской—свящ. Акиндинъ Постниковъ; Ковылинской—свящ. А. 
Бѣликовъ и Изъѣдиновской —свящ. Н. Ершовъ.

8. Въ. г. Обояни и Обоянскомъ уѣздѣ: Смоленской г. Обо- 
яни ц.-пр. школы—прот. Ѳ. Космпнскій и свящ. А. Сахаровъ, 
соборной того же города—свящ. I. Васильковъ; Ивонской двух
классной—свящ. I. Руденковъ; Новоильинской—свящ. В. Ивановъ, 
ІІереверзовской—свящ. Вл. Селивановъ, Каменской —свящ. Вл. 
Поповъ, Студенской—свящ. Николай Лисицынъ, Нижне-Пѣнской—

• свящ. А. Архангельскій, Троицкой—прот. Ѳеод. Филипповскій, 
Нижне-Олыпанской—свящ. В. Соловьевъ, Липовѳцкой - свящ. Ар
кадій Спѣсивцевъ, Наголенской—свящ. П. Солодовниковъ, Покров
ской—свящ. С. Мирошниковъ, Прохоровской - свящ. I. Четвери
ковъ, Завидовской—свящ. I. Ивановъ, и Башкатовской—свящ. 
И. Лонгиновъ, Малокрюковской школы грамоты свящ. В. Левченко. 
ІІолкательниковской—свящ. П. Косминскій, Котовской—свящ. I; 
Булгаковъ, Луневской—свящ. В. Васильевъ, Мало-Маяченской— 
свящ. К. Пузановъ, |Усланской — свяіц. Гр. Смирновъ; Котедьни- 
ковской—свящ. Н. Чефрановъ; Красниковской—свящ. А. Лав
ровъ, Драгунской—свящ. Д. Четвериковъ, Болыпемаяченской — свящ. 
I. Смирновъ и Быкановской школы грамоты—свящ. М. Поповъ.

9. Въ Путивльскомъ уѣздѣ: Берюховской—свящ. П. Чѳфра- 
новъ, Бурынской — свящ. Гр. Никольскій, Вощининской - свящ. I. 
Аѳанасьевскій, Салтыковской—свящ. Гр. Рышковъ, Чаплинской— 
свящ. А. Курдюмовъ и ІПалыгинской—свящ. I. Маршалкинъ.

10. Въ Рыльскомъ уѣздѣ: Ломакинской — свящ. Д. Вино
градскій, Костровской—свящ. Вл. Маляревспій; Снагостенской - свящ. 
П. Одинцовъ, Парижской—свящ. I. Поповъ и Кореневской—свящ. 
Николай Булгаковъ.

11. Въ г. Старомъ-Осколѣ и старооскольскомъ уѣздѣ: Короб- 
ковской—свящ. I. Карпинскій, Хворостянской—свящ. М. Гикаловъ, 
Бродчанской—свящ. А. Ѳирсовъ, Присьтпковской — свящ. А. Бого
словскій, Барановской—свящ. С. Поповъ, Ѣздоченской—свящ. Т. 
Поповъ, Завалпшинской — свящ. А. Богословскій, Ивановской— 
свящ. Н. Васильевъ, ПІмаринской—свящ. I. Дмитріевскій, Геро- 
симской—свящ. I. Лимаровъ, Средне-Дороженской—свящ. К. Со

лодовниковъ, Верхне-Чуфичевской—свящ. А. Поповъ, Нижне-Чу-
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фичевской—свящ. 1. Лукинскій; Корочковской— свящ. Н. Ивановъ; 
Толсто-Дубровской—свящ. I. Моисеевъ; Комаровцевской—свящ. К. 
Никольскій, Казанско-Николаевской г. Стараго-Оскола—свящ. Д. 
Трухмановъ и Кирплло-Меѳодіовской—діаконъ В. Молотковъ.

12. Въ Суджанскомъ уѣздѣ: Николаевской г. Мирополья— 
свящ. Г. Лазаревъ, {Гоголевской—свящ. А. Азбукинъ, Махнов
ской—свящ. А. Ненарочкппъ, Черкаско-Кононельской — свящ. I. 
Гороховцевъ, Воробжанскоіі — свящ. Л. Никольскій, Вишневской— 
свящ. 1. Вишняковъ, Мало-Солдатской — свящ. В. Хорошиловъ, 
Озеровской—свящ. Е. Преображенскій, Вознесенской г. Мирополья— 
свящ. I. Терлецкій, Уланковской—свящ. П. Чужимовъ, Замостян- 
ской—свящ. А. Діаконовъ, Покровской г. Сѵджи—свящ. I. Маля- 
рѳвскій, Куриловской — свящ. В. Левченко; Гуйвянской—свящ. I. 
Андреевскій, Гончаровской—свящ. 1. Вишневскій, Знаменской— 
свящ. Д. Сергѣевъ и Архангельской г. Мирополья — свящ. I. 
Аполлонскіп.

13. Въ Римскомъ уѣздѣ: Лещино-ІІлатавской—свяіц, К. Сир
совъ, Старо-Лещинской — свящ. 1. Солодовникоъъ, Мантуровской — 
снящ. I. Поповъ, Рѣпецкой—свящ. М. Діаконовъ, Веденской г. 
Тима — свящ. Павелъ Пузановъ, Гнило-Колоденской — свящ. Лео
нидъ Булгаковъ, Михель-Польской—свящ Н. Одинцовъ, Зуевской— 
діаконъ Ѳ. Поповъ, Максимовской - свящ. I. ? ? Ста-
новской—свящ. II. Амфитеатровъ, Дежевской—свящ. 0. Пузановъ, 
Субботинской—свящ. К. Кононепковъ, Аѳанасьевской—свящ. .К. 
Егоровъ; Озеровской—свящ. II. Аушевъ, и Засемской—свящ. I. 
Братчиковъ.

14. Въ г. ІЦиграхъ и ІЦигровскомъ уѣздѣ: Кладбищенской— 
снящ. М.’Дьяковъ, Успенской—свящ. Петръ Рудновъ, Вознесенской 
г. Щигровъ—свящ. В. Кур номовъ, Штевецкой—свящ. А. Тимо
новъ, ^Хохловской—свящ. Д. Халанскій, Мелихово-Колодѳзской — 
свящ. А- Кузнецовъ, Мужлановской—свящ. Н. Тимоновъ л Мало- 
Змѣинской — свящ. С. Бардаковъ.

15. Въ г. Фатежѣ и Фатежскомъ уѣздѣ: Покровской двух
классной г. Фатѳжа школы—свящ. А. Молотковъ, Акульшинской—т 
свящ. II. Родіоновъ, Борковской—свящ. I. Курдюмовъ, Усть-Тря- 
сплинской—свящ. А. Курдюмовъ, Коронинской—свящ. Д. ІІят- 
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ницкій, Быковской — свящ. П. Иванцовъ, Гниловодской™ свящ. Г. 
Иваницкій, Костянской— свящ. Д. Данковскій, Троицкой на Пру
тахъ—свящ. Юв. Троицкій, Гоевской—свящ. П. Красинъ, Раго- 
винской—свящ. Ал. Троицкій, Радубежской — свящ. Павелъ Андрі
евскій, Ольховатской—свящ. В. Курдяевъ и Молотычанской — свящ. 
Вл. Щсголовъ.

Въ должности учителей и учительницъ въ одноклассныхъ ц.-пр. 
школахъ Курской епархіи состояло: 7 священниковъ, 116 діаконовъ- 
26 псаломщиковъ, 19 окончившихъ курсъ духовной семина
ріи и 16 не окончившихъ названной семинаріи; 79 окончившихъ 
курсъ епархіальнаго училища и 6 не окончившихъ названнаго учи
лища; 123 окончившихъ курсъ женской прогимназіи и 9 но окон
чившихъ курса; 4 окончившихъ курсъ института; 22 окончившпхч» 
курсъ женской гимназіи и 4 не окончившихъ курса названной гим
назіи, 48 окончившимъ курсъ второклассной школы. 6 изъ учи
тельской семинаріи; 25 изъ двухкласснаго училища; 24 изъ город
скаго училища, 32 изъ двухклассной ц.-пр. школы или двухклас
снаго училища М. Н. Пр.; 2 изъ реальнаго училища; 2 изъ сель
ско-хозяйственной школы, 10 изъ начальнаго училища или изъ 
одноклассной ц.-приход. школы и 6 съ [домашнимъ образованіемъ. 
Такимъ образомъ, въ 571 одноклассной ц.-пр. школѣ состояло: 149 
учителей, принадлежащихъ къ составу принтовъ, и 437 — особыхъ 
учителей и учительницъ.

Опредѣленное вознагражденіе изъ казенныхъ или мѣстныхъ 
суммъ получали только учители или учительницы одноклассныхъ 
ц.-пр. школъ, не принадлежащіе къ составу мѣстныхъ принтовъ, что 
же касается учителей, принадлежащихъ къ составу принтовъ, то 
большинство изъ нихъ занимались безплатно и только помногіо по
лучали денежное пособіе отъ 25 до 80 рублей въ годъ.

Особые учаіціо получали вознагражденіе приблизительно въ 
такомъ размѣрѣ: по 360 руб,—-9 лицъ, отъ 250 до 360 — 67 
лицъ, отъ 200 до 240 руб. включительно 180 лицъ, отъ 150 
до 200 руб.— 169 лицъ и отъ 120 до 150 руб.—12 лицъ.

Въ должности учителей двухклассныхъ школъ'состояло: 2 діа
кона (одинъ изъ окончившихъ духовную семинарію, а другой учи
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тельскую школу), 7 окончившихъ курсъ духовной ееминаріи и 1 
окончившая курсъ женской гимназіи. Вознагражденіе эти лица, за 
исключеніемъ одного діакона, занимавшагося безплатно, получали отъ 
200 до 370 руб. въ годъ.

Наиболѣе ревностно и съ любовію относились къ своимъ учи
тельскимъ обязанностямъ слѣдующія лица:

1. Въ г. Бѣлгородѣ и Бѣлгородскомъ уѣздѣ: Преображен
ской двухклассной — А. Померанцевъ и Т. Тоичкина, Бѣлгородскаго 
женскаго монастыря ц.-пр. школы—Лидія ГІриходькова и Елена 
Переверзева, Кошарской — Борисъ Горѣловъ, Песчанской—Дарья 
Платонова, Соломинской — М. Карнаушенко, Маслово-Пристанской— 
Всеволодъ Дагаевъ, Крюковской—А. Яньшина, ІІово-Товолжан- 
ской—П. Попова, Разуменской—Архангельскій; Покровской г. Бѣл
города—Золотарова и Тихвинской того же города—Балычева.

2. Города Курска: Курскаго женскаго монастыря Ек. Лебе
дева и Агнія Курдюмова, Богословской—Л. Авдіева, Троицкой — 
Т. Антимонова и Воскресенской —А. Романова и Курскаго уѣзда: 
Стрѣлецкой — А. Чепурина, Глѣбовской — II. Пашковъ, Лозовской — 
діак. I. Пузановъ, Вышно-Гуторовской—Лидія Спѣсивцева, Малы- 
шевской—Ао. Губановъ, Орѣховской — діаконъ Ключаровъ, Дол- 
жонковской—діакон'ь Четвериковъ, Богоявленской —діаконъ П. Ива
новъ, Рождественской—Н. Брежневъ и Быкановской—В. Инозем
цевъ.

3. Въ Грайвооонскомъ уѣздѣ: Становской— М. Ворхошапова, 
Антоновской —діаконъ И. Дружининъ, Зыбинской—псаломщикъ Е. 
Молотковъ, Мощенской—II. Андросова, Порозовской — діаконъ Ѳ. 
Глумовъ и Борисовской Успенской —Л. Покровская.

Въ Дмитріевскомъ уѣздѣ: Жигаевскоп—діаконъ Діаконовъ, 
Поповкинскоп—Н. Райцева, Вѣтской— Сабынина, Дерюгпнской— 
М. Карасева, Вроховской—Кл. Никитина, Пробожанской—Т. Гре
бенникова, Глубинской—Скурыдина, Петровской - ІІІагаровской— 
Василій Шафрановъ (діаконъ), Снижанской—псаломщикъ Левъ Ка
лининъ, Бычковской—А. Щепина, Яндовищенской—Марія Кѵрдю- 
мова, Ваблинской — Карпинская, Лубошевской—Софія Карпинская, 
Неваринской—Березинъ, Романовской псаломщикъ К. Ефремовъ, 
и ІІересвѣтова-Бѣлицкаго—Зинаида Андреенкова.
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5. Въ Корочанскомъ уѣздѣ: Сагайдаченской - Ник. Колону- 
товъ, Радьковской—Ек. Флоринская, Дмитровской—М. Попова, 
Хмѣлевской—Е. Баркалова, Казанской—ГІ. Колосова, Клиновец- 
кой—П. Олейникова, Нижно-Верезовской—3. Маляровская и Стрѣ- 
личанской—В. Спѣсивцева.

6. Во Льговскомъ уѣздѣ: Ивановской—Аѳанасьева, Затоло- 
кинской—М. Москалева, ІІѢнской —А. Чофрановъ, Макаровской — 
Бочарова, Борисовской—А. Колмаковъ, Полячковской—Николь
ская, Мармыжской —Артюхова, Котлѳвской—Р. Хорошилова, Сафо
новской—псаломщикъ Ѳ. ІІальцовъ и Малѣевской —Сергѣева.

7. Въ Новооскольскомъ уѣздѣ: Соборной г. Новаго-Оскола— 
А. Рождественская, Варсуковской—Надежда Автомонова, Успен
ской слободы В.-Михайловки—А. Булгакова, Успенской той же 
слободы—Олимпіада Дикарева, Богдановской—діаконъ Сергѣй Ан
дріевскій, Боровковской—діаконъ И. Софроньевъ, Гниловской — 
Ольга Подгорная, Голубинской—Лідія Мартынова, Зимовской— 
Марія ІІартанская, Киселевской—Ѳома Сиренко, Мало-Городищен _ 
ской—Нина Коломыцсва, Николаевской—Стефанъ Ронановъ, Ново. 
Масловской —Антонина Мильская, Нѣмцовской- Иванъ Хлоповъ 
Поповской—Дарья Срыпалева, Русско-Халанской—діаконъ Ѳедо- 
ровкій, Сидоровской —діаконъ Ѳеоктистъ Апошанскій, Стрѣлицкой — 
Евдокія Крашенинникова, ІПараповской—діаконъ Петръ Аушевъ, 
и изъ учащихъ въ школахъ грамоты: Елизавета Худокормова, Ани
лина Липинская, Нина Бобрицкая и діаконъ Николай Курдюмовъ.

8. Въ г. Обояни и Обоянскомъ уѣздѣ: Соборной г. Обоянн 
учительницы—Валентина Токарева и Марія Хмызникова, Камен
ской—діаконъ Симеонъ Крутиковъ, Самарской—діаконъ Даміанъ 
Ивановъ, Троицкой—діаконъ Димитрій Булгаковъ, Нижнѣпенской — 
діаконъ Василій Гладковъ, Наголенской—діаконъ Палладій Ива
новъ, Кочетовской—діаконъ Василій Смирновъ, Бѣгичевской—діа
конъ Димитрій Поповъ, Нижнереутской—діаконъ Алексѣи Діако
новъ, Паникинской—діаконъ Іосифъ Смирнпцкій, Смоленской г. Обо
яни—Димитрій Десницкій и Елиз. Ѳедюшина, Порѳверзевской— 
Иванъ Галактіоновъ, Башкатовской—Григорій Грицай, Сырцевской — 
Порфирій Силинъ, Студенской—Александръ Деревлѳвъ, Грязновской 
Титъ Чеботаевъ, Песчанской—Екатерина Шабанова, Павловской — 
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Елена Филатова, Мѣловской—Мароа Могиловцѳва, Вѣдовской— 
Юлія Чефранова, Нижнеольшанской - Вѣра Соловьева, Любочанской— 
Марія Бартенева, Покровской—Варвара Синицына, Завидовской — 
и. д. учительницы Александра Иванова и изъ учащихъ школы 
грамоты: Бабинской—псаломщикъ Евстафій Сухановъ, Бобравской — 
Григорій Кононенковъ, Большемаячонской—Михаилъ Ѳедюшинъ, 
Вознесенской—Павелъ Семендяевъ, Вышнороутовской — діаконъ Ка
лининъ Огнивцевъ, Котовской Евфимій Косиновъ, Красниковской— 
Юлія Каракулина, Луневской—псаломщикъ Димитрій Виноградскій, 
Мало Крюковской —Флоръ Чаплыгинъ, Петровской — Евфросинія 
Черннна, -ГІолкательниковской—Михаилъ Коневъ, Среднеолыпан- 
ской—Софія Пашкова, Усланской Анна ^Григорьева и Котельнп- 
ковской—діаконъ (нынѣ священникъ) Илія Новиковъ.

9. Въ г. Путивлѣ и ІІутивльскомъ уѣздѣ: Благовѣщенской 
г. Путивля—Анастасія Богословская, Бурынской—Олимпіада Семе
нова, Вознесенской г. Путивля—діаконъ Матвѣй ^Молотковъ, Во- 
лынцевской-Масловской Иванъ Милохинъ, Дѳчанской—Николай Ѳе
дотенко, Дьяковской—Пелагія Селиванова, Двухрамскоп—Ксенія 
Ершова, Землянской — Евгеній Маслаковъ, Обестянской—Георгій 
Проскуринъ, Старо-Вировской—Авраамій Артеменко, Соборной— Лп- 
дія Никифорова, Салтыковской — Герасимъ Громобой и школы гра
моты: Евтихій Рѣзниковъ и Ильинской — Софія Сахарова.

10. Въ г. Рыльскѣ и Рыльскомъ уѣздѣ: Мужицкой—Але
ксандра Мѣшковская, Высокинской—Николай Троицкій, Николаев
ской г. Рыльска --Надежда Якимова, Преображенской того же го
рода—М. Кизиченкова, Покровской—Клавдія ПІолехова, Мухин
ской—Татіана Бородавкина, Поповской—псаломщикъ Митрофанъ 
Мирошниковъ, Пушкарской—Евдокія 'Гуранская, Снагостенской— 
Елена Мухина и Дуровской—Татіана Попова.

11. Въ г. Старомъ-Осколѣ и Сторооскольскомъ уѣздѣ: Собор
ной г. Стараго-Оскола —Наталія Куценко, Кирилло-Мѳоодіевской 
того же города—Марія Головина, Покровской—Татіана Вознесен
ская, Симоповской—діаконъ Праведниковъ. Покровской того же 
города—Вѣра Руднева, Ламской—М. Игнатьева и помощникъ учи
тельницы той же школы II. И. Божиновъ, Чершіковской — діаконъ 
Дагаевъ, Завалишенской — II. Михайлова, Коробковской—К. Ми-
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хамовъ; Успенской—діаконъ Смирновъ; Алисовской —К. Василь
ева; ПІмаринской—Н. Тимошенко; Горасимской—Сергій Мартыновъ; 
Барановской—-діаконъ Чеховъ; Новиковской—Пѵстобрыкина; Кома- 
ревцевской—-Пустобрыкпна и школъ грамоты: Хворостянской—3. 
Слюнина; Воровской- -Ампиловъ; Салтыковской—А. Горожанинъ; 
Истобнянской— діаконъ І'рунскій и Верхне-Атаманской—А. Кур- 
дюмовъ.

XII. Въ Суджанскомъ уѣздѣ; Николаевской г. Мирополья— 
діаконъ Димитрій Пятницкій, Богоявленско—Бѣличанской — діаконъ 
Аѳанасій Золотаревъ; Замостянской—діаконъ Данилевскій; Русско— 
Порѣченской—діаконъ (нынѣ священникъ) Андрей Дятловъ; Архан
гельской г. Мирополья—діаконъ Симеонъ Поповиченко; Гоголев
ской — псаломщикъ^ Димитрій Мячпнъ; Уланковской—псаломщикъ 
Иванъ ПадалкинъДСолдатской—псаломщикъ Евфимій Нестеровъ; Мах
новской — Клавдія Щербинина; Гуйвянской- Ольга Крыщенко; Собор
ной— Неонила Попова; Заолешенской—Надежда Попова; Черкас- 
ско—Порѣченской —Юлія Тимонова, Бариловской—Ольга Моска
лева; Ѳзеровской—Иванъ Тарановъ и учитель Андрей Марковъ.

XIII. Въ г. Тиму и Тимскомъ уѣздѣ: Соборной—Николай 
Хорошевъ; Выгорновской —Е. Гіацинтова; Доброколодезской—Муза 
Введенская; Аѳанасьевской—А. Титовъ; Никольской—Наталія Ро
манова; Рѣпецкой—Л. Діаконова; Лещино—Платавской—діаконъ 
Шаховской; Становской—Николай Рубинскій; Прилѣпской—Марія 
Воинова; Старо-Лещинской—М. Синегубкина; Михельпольской— 
Софія Дьякова, Зуевской—діаконъ Ѳеодоръ Поповъ и учительница 
А. Одинцова.

XIV. Въ г. Фатожѣ и Фатежскомъ уѣздѣ: Покровской двух
классной г. Фатожа Иванъ Севериновъ; помощница учителя 1 класса 
той же школы Параскева Ѳирсова; Богословской того же города 
Елизавета Попова; Соборной того же города—Екатерина Гнѣзди
лова; Горковской—діаконъ Леонидъ Брянцевъ; Гаевской—діаконъ 
Павелъ Арбузовъ; Коневской—псаломщикъ Михаилъ Іосифовъ; Ко
стянской— Павелъ Костинъ; Шѵклинской—Марія Родіонова; Троиц
кой на Прутахъ —Василій Дурновъ; Смородинской—діаконъ Димит
рій Лащенковъ; Ждановской—Анна Дапковская; Роговииской— 
Ѳеодоръ Алексѣевъ; Троицкой на Сучкѣ—псаломщикъ Михаилъ 



— 26

Ключаревъ; Молотычанской— Василій Щеголевъ; Коронинской— 
Маріапилла Пятницкая; Березовской—Анна Басова; Поныровской— 
Николай Мальцевъ; Кофановской — Иванъ Лабзовъ; Радубѳжской— 
Пелагія Голодникова и Хотѳмльской—Антонина Булгакова.

XV. Въ г. Щиграхъ и Щигровскомъ уѣздѣ: Кладбищенской 
г. Щпгровъ — Варвара Ильинская; Соборной того же города — Софія 
Иванова; Вознесенской того жо города - Надежда Курдюмова; Бѣло- 
колодѳзской — С. Солодовникова; Вѳрхнѳ-Озернской — Александръ 
Весѣдинъ; Горяиновской—Глафира Постникова; Нижие-Дайминской — 
Надежда Попова; Перѳволоченской — Евдокія Савенкова; Толсто — 
Колодѳзской — Юлія Еськова; Чаплинской—И. Мотковскій; Хохлов
ской—діаконъ Тихонъ Романовъ; Старо—Савинской—Грунская; 
Мелихово—Колодезской—Айна Калллстратова и школъ грамоты: 
Липовчанской—Николай Сергѣевъ; Больше'— Гремяченской — С. 
Павлова, Богородицкой—Марія Харланона; Ворхнѳ-Дайминской— 
Коптевъ; Краснянской—діаконъ Андрей Кадуринъ; Курско-Ольхо- 
ватской — Александръ Платоновъ; Небольсинской—А. Снѣгиревъ; 
Никитской—псаломщикъ Сергій Смирновъ и Ново-Слободской—діа
конъ Александръ Троицкій.

Предметомъ особой заботливости какъ Курскаго Епархіальнаго 
Училищаго Совѣта и его уѣздныхъ отдѣленій такъ и цер
ковно—школьной инспекціи были заботы объ улучшеніи учитель
скаго персонала въ одноклассныхъ и двухклассныхъ церковно-при
ходскихъ школахъ Курской епархіи, причемъ, кромѣ мѣръ выше
указанныхъ, употреблялись ещо слѣдующія: а) увеличеніе вообще 
жалованья учащимъ лицамъ; а) выдача денежныхъ наградъ тѣмъ 
изъ нихъ, кои съ особымъ успѣхомъ въ школахъ занимались; в) 
назначеніе добавочнаго вознагражденія за успѣшное преподаваніе въ 
школахъ церковнаго пѣнія и г), наконецъ, учрежденіе временныхъ 
педагогическихъ курсовъ и курсовъ пѣнія для вышеуказанныхъ 
лицъ. Лѣтомъ сего 1903 года были устроены временные педаго
гическіе курсы для учащихъ въ одноклассныхъ пѳрковно-приход- 
скихъ школахъ грамоты 5 уѣздовъ Курской епархіи: Староосколь
скаго, Новооскольскаго, Тимскаго, Щигровскаго и Фатежскаго; курсы 
эти были открыты при Екатериновской второклассной школѣ, Тим- 
ского уѣзда, продолжались съ 24 іюня по 1 августа и пользова_ 
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лись особымъ вниманіемъ со стороны Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Лаврентія, Епископа Курскаго и Вѣлоградскаго, из
волившаго прислать на нужды учительницъ, командированныхъ на 
курсы 90 рублей, и со стороны попечительницы названной второклас
ной школы, супруги сенатора Елизаветы Алексѣевны Похвисневой и 
сенатора Н. И. Похвиснева, часто посѣщавшихъ курсы въ учеб
ные и неучѳбные часы и устраивавшихъ прогулки для слушателей 
и слушательницъ курсовъ на свою пасѣку, угощая означенныхъ 
лицъ медомъ, чаемъ и молокомъ съ печеньемъ. На курсахъ было 
60 лицъ; въ томъ числѣ 30 учительницъ, 23 учителя, 6 канди
датовъ ка учительскія должности (окончившихъ курсъ Каплинской 
второклассной школы) и одна кандидатка на указанную должность. 
Обязанности инспектора курсовъ исполняхъ Епархіальный Наблюда
тель, Протоіерей I. Кандинскій, а помощникомъ его былъ Старо- 
Оскольскій уѣздный наблюдатель, священникъ Андрей Положинцѳвъ; 
руководителями курсовъ состояли: а) по дидактикѣ и методикѣ пред
метовъ начальнаго обученія—старшій учитель Радьковской вто
роклассной школы И. Г. Флоринскій, б) по церковному пѣнію 
для старшей группы и по обученію игрѣ на скрипкѣ—стар
шій учитель Екатериновской второклассной школы Ѳ. А. Пи
меновъ и в) по церковному пѣнію —для младшей группы 
слушателей и слушательницъ—о. завѣюдующій названной второ
классной школой, свящ. Іоаннъ Колосовскій. При курсахъ была 
организована образцовая школа съ 3-мя отдѣленіями, коей завѣды- 
валъ учитель той же школы второклассной Н. II. Евдокимовъ. По- 
соглашенію съ руководителями, Епархіальнымъ наблюдателемъ было 
составлено росписаніе уроковъ на курсахъ, причемъ занятія были 
дневныя и вечернія; на дневныхъ занятіяхъ было 4 урока, а на 
вечнрнихъ—3. Главною цѣлью курсовъ было-теоретически и прак
тически ознакомить курсистовъ и курсистокъ съ лучшими пріемами 
преподаванія предметовъ начальной школы, а также научить ихъ 
пѣть и преподавать пѣніе въ школѣ примѣнительно къ программѣ 
ц - пр. школы. Въ организованной при курсахъ школѣ 7 дней 
давалъ уроки учитель образовой школы по всѣмъ предметамъ курса 
ц—пр. школы; причемъ по пѣнію давалъ уроки учитель Ѳ. А. 
Пименовъ. Послѣ образцовыхъ уроковъ руководителей давали уроки 
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по предметамъ начальнаго обученія слушающіе курсы, заявивъ пред
варительно о своемъ желаніи давать уроки инспектору курсовъ, ко
торый потомъ составилъ росписаніс, когда, кому и по какому пред
мету заниматься въ школѣ; это росписаніѳ вывѣшивалось для общаго 
свѣдѣнія въ классной комнатѣ, такъ что слушатели и слушатель
ницы курсовъ имѣли возможность обдумать ходъ и планъ урока, а 
равно своевременно составить конспектъ урока. Данные курсистами 
уроки въ тотъ жо день подвергались разбору со стороны достоинствъ 
и недостатковъ; причемъ этотъ разборъ обычно происходилъ такимъ 
образомъ: а) практикантъ самъ высказывалъ предварительно, какую 
онъ преслѣдовалъ цѣль въ своемъ урокѣ, какого плама держался, 
достигъ ли онъ цѣли и какія усмотрѣлъ за собой ошибки; б) 
послѣ этого практиканту дѣлались возраженія со стороны слушаю
щихъ курсы, на которыя онъ отвѣчалъ, и в) руководители курсовъ, 
не нарушая ни хода преній, ни образа мыслей слушателей курсовъ, 
слѣдили за этими преніями, а по окончаніи ихъ, объединяли оныя, 
давали оцѣнку и дѣлали общій выводъ. Пренія по поводу данныхъ 
уроковъ всегда отличались оживленностью и иногда затягивались на
столь продолжительное время, что руководителю недоставало времени 
для методической бесѣды, почему часто назначался на это особый 
часъ. Долгъ справедливости требуетъ сказать, что всѣ возраженія 
отличались серьезностью, продуманностью и дѣловитостью и обнару
живали у оппонентовъ достаточное знакомство со школьнымъ дѣломъ.

III.
Здоровье учащихся и мѣры къ его охраненію. Общежи

тія, ночлежные пріюты', снабженіе бѣднѣйшихъ учащихся 
пищею, одеждою.

На здоровье учищихся обращалось надлежащее вниманіе какъ 
со стороны церковно-школьной инспекціи и о.о. завѣдующихъ шко
лами, такъ въ возможной степени и со стороны самихъ учащихъ 
лицъ, причемъ такъ какъ учащіеся въ двухклассныхъ и одноклас
сныхъ церковно-приходскихъ школахъ, а также и школахъ гра
моты были всѣ приходящими и общежитій при названныхъ школахъ, 
за отсутствіемъ въ нихъ нужды, не имѣлось, то, слѣдовательно, 
здоровье учащихся зависѣло главнымъ образомъ отъ той домашней 
обстановки, среди и которой приходилось имъ жить. Если родители 
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посылали дѣтей своихъ въ. школу, то значитъ, они здоровы; если же 
въ школу не являлось много дѣтей или появлялись смертные случаи, 
то тогда давалось знать или мѣстному участковому земскому врачу, 
или въ мѣстную земскую уѣздную управу для соотвѣтствующихъ 
распоряженій; кромѣ этого, при обнаруженіи болѣзни учениковъ, 
учащіеся съ должнымъ наставленіемъ отсылались домой къ родите
лямъ на ихъ попеченіе; тамъ же, гдѣ школы находились недалеко 
отъ земской лѣчебницы, пли отъ мѣста жительства земских'ь врачей, 
больные ученики посылались сюда и получали такую или иную ме
дицинскую помощь. Нерѣдко сами врачи объѣзжали школы, осмат
ривали учащихся, прививами оспу и подавали разные совѣты и ука
занія по поводу обнаруженныхъ болѣзней; особенно внимательно къ 
санитарному состоянію школъ, относился врачъ Лисичанской волости 
Влад. Милѳт. Бойковъ. Онъ посѣщалъ школы каждый разъ, когда 
бывалъ въ томъ или другомъ селѣ, дѣлалъ необходимыя указанія 
оо. завѣдующимъ школами и учащимъ лицамъ, и записывалъ эти ука
занія въ ревизіонную книгу. Затѣмъ весьма многія уѣздныя земскія 
управы, какъ напр.: Новооскольская, Бѣлгородская, Курская, Грай- 
воронская, Староокольская, Тимская и др. вмѣняли даже въ обя
занность участковымъ врачамъземскимъ посѣщать школы въ особенности 
вовремя эпидемій, и слѣдить за состояніемъ здоровья учащихся. 
Состояніе здоровья учащихся за отчетный годъ въ общемъ можно 
призпать| вполнѣ удовлетворительнымъ; по случаю эпидемиче
скихъ болѣзней прекращались занятія только въ 9 церковныхъ 
школахъ епархіи. Наиболѣе распространенная среди учащихся въ 
послѣдніе годы наблюдается болѣзнь—«трахома». Для лѣченія 
больныхъ этою болѣзнію приглашались земскіе врачи; такъ, 
Курская уѣздная земская управа для изслѣдованія заболѣваній этой 
болѣзнію посылала по школамъ начальнымъ и церковнымъ врача 
Шиле и разослала во всѣ школы правила, коими учащіеся должны 
руководиться, чтобы но заразиться названной болѣзнію. Въ ГІлаксин- 
ской ц-—пр. школѣ, Курскаго уѣзда, по просьбѣ попечительницы 
школы Е. I. Суковкиной, каждую недѣлю врачъ свидѣтельствовалъ 
больныхъ глазами и другими болѣзьннми школ. Наконецъ, въ цѣляхъ пре
дупредительныхъ, вездѣ по школамъ, по мѣрѣ возможности, обра
щалось вниманіе на то, чтобы помѣщенія содержались въ чистотѣ 
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и опрятности, въ свое время отоплялись и вентилировались, а 
также ремонтировались; отъ учащихся тоже требовалась чистота и 
опрятность; въ нѣкоторыхъ школахъ заведены умывальники; обра
щалось вниманіе на то, чтобы вода для питья помѣщалась въ за
крытыхъ кадк ахъ съ кранами, была хорошаго качества и умѣрен
ной температуры; для предупрежденія отъ простуды, требовалось отъ 
учащихся, чтобы они сидѣли въ классѣ безъ шарфовъ и платковъ, 
выходя на дворъ одѣвались и пр. Общежитій и ночлежныхъ прі
ютовъ для учащихся въ означенныхъ выше школахъ не было за
ведено за отсутствіемъ въ этомъ надобности.

Правда, въ нѣкоторыхъ школахъ, въ кои учащіеся ходятъ изъ 
деревень, иногда въ ненастную и холодную погоду они оставались 
ночевать и пользовались для этого только помѣщеніемъ школы, кор

мятся они въ этихъ случаяхъ на свои средства; надзирали за ни
ми учащія въ этихъ школахъ лица. Школъ, гдѣ ученики остают
ся иногда для ночлега, не болѣе 3—4 въ епархіи.

Не болѣе развито по школамъ и дѣло снабженія учениковъ 
горячей пищей; всѣхъ школъ, гдѣ происходило снабженіе учащихся 
горячей пищей, было въ отчетномъ году только 3, а именно: 
Рышковская, Курскаго уѣзда, Коробковская Старо- Оскольскаго уѣзда, 
и Кореневская, Рыльскаго уѣзда. Въ первыхъ двухъ школахъ сред
ства для приготовленія горячаго завтрака для учащихся изыскивали 
мѣстные о.о. завѣдующіе школами, священники: о. Алексѣй Ила
ріоновъ и о. Ѳеодоръ Косминскій, а въ послѣдней горячая пища 
для учащихся приготовлялась на средства попечительницы школы 
Глафиры Парменовны Сѣкериной. Пишущему сіи строки приходи
лось присутствовать во время завтрака учащихся въ Кореневской 
ц— пр. школѣ: супъ былъ вкусенъ и хлѣбъ хорошъ.

Что же касается снабженія учащихся одеждой и обувью и 
пр, то это важное дѣло существуетъ въ крайне ограниченномъ раз
мѣрѣ и носитъ случайный характеръ; такъ въ Грайворонскомъ уѣз
дѣ «Борисовское общество вспомоществованія нуждающимся учащим
ся» снабдило одеждою и обувью бѣднѣйшихъ учениковъ и ученицъ 
5 ц—пр. школъ: Успенской, Николаевской и Михайловской слоб. 
Борисовки, Становской и Солохинской, Грайворонскаго уѣзда; затѣмъ 
бѣднымъ ученикамъ и ученицамъ 4 ц—пр. школъ г. Фатежа так



— 31 —

же выдавалась одежда п обувь, при чемъ учащимся трехъ школъ 
города—на средства Фатежской городской управы, а учащимся въ 
Покровской двухклассной ц—пр. школѣ па средства приходского 
попечительства и попечителя школы А. В. Баркова. Наконецъ, нѣ
сколькимъ, особенно бѣднымъ ученикамъ и ученицамъ церковно-прих. 
школъ г.г. Рыльска и Стараго-Оскола выдавалась одежда и обувь 
существующими въ названныхъ городахъ Обществами для вспомощѳ 
ствованія бѣднымъ жителямъ города; на тотъ же предметъ употре
блялись проценты съ капитала въ 400 р., принадлежащаго Покров
ской г. Рыльска двухклассной ц—пр. школѣ. Иной какой-либо за
ботливости или иныхъ формъ снабженія учащихся одеждой но засви
дѣтельствовано и но наблюдалось по школамъ Курской епархіи. 
Несомнѣнно, ворочемъ, одно, что приходская благотворительность, 
попечители и попечительницы церковныхъ школъ и о.о. завѣдую
щіе школами, какъ пастыри Св. Церкви, необходимо должны обра
тить вниманіе на бѣдныхъ дѣтей и особенно бѣдныхъ сиротъ, посѣ
щающихъ школы полураздѣтыми и неимѣющихъ, поэтому, возмож
ности часто, вслѣдствіе большихъ холодовъ и ненастной осенней по
годы, посѣщать зимой и осенью церковныя службы въ воскресные и 
праздничные дни, такъ какъ сельскіе приходскіе храмы совсѣмъ н0 
отапливаются.

IV.
Воскресныя школы. Успѣхи обученія въ нихъ. Рукодѣльные 

классы и уроки техническаго рисованія въ сихъ школакъ.
Воскресныхъ школъ въ Курской епархіи въ отчетномъ году 

было три: въ гор. Дмитріевѣ, въ деревнѣ Разстригиной прихода 
села Снижи, Дмитріевскаго уѣзда, и въ селѣ Вѳрхнихъ-Опоч- 
кахъ, Римскаго уѣзда.

Въ Дмитріевской воскресной школѣ всѣ учащіеся раздѣлены на 
четыре группы, по числу учительницъ, и установлено преподованіе 
классное, т. е. каждая учительница въ своей группѣ занималась по 
всѣмъ предметамъ, помимо Закона Божія, а въ Разстригинской — 
преподованіе предметное; священникъ, его жена и учитель ц—пр. 
школы распредѣлили между собою всѣ предметы начальнаго курса. 
Успѣхи, сообразно съ количествомъ учебныхъ дней (отъ 30 
до 45 въ годъ), довольно удовлетворительны, и неграмотныя 
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дѣти, если аккуратно посѣщаютъ школу, начинаютъ читать но кни
гѣ къ концу года, хотя, конечно, небѣгло, пишутъ буквы и слова 
считаютъ правильно въ предѣлахъ 10. Въ Дмитріевской школѣ 
учащихся было 57 дѣвочекъ, а въ Разстригинской около 20.

Въ Верхнв-Опоченской воскресной школѣ учащихся было 36 
человѣкъ, въ младшемъ отдѣленіи — 16 и въ среднемъ 20; всѣхъ 
учебныхъ дней въ теченіе года было 42. Законоучителемъ состо
ялъ приходскій священникъ, о. Ѳ. Никитинъ, а учителемъ — Д. Со
лодухинъ. Помѣщалась опа въ земскомъ начальномч, училищѣ и со
держалась на средства названныхъ лицъ; успѣхи обученія представ
ляются въ такомъ видѣ: а) по Закону Божію заучены молитвы и 
заповѣди съ объясненіемъ, символъ вѣры и исторіи двунадесятыхъ 
праздниковъ, б) поцерковно-славянски и русски читали довольно 
бѣгло, в) по счисленію ознакомлены ст> 4- ариѳметическими дѣйствія
ми и съ нумераціею чиселъ до 1000.

Рукодѣльныхъ классовъ и уроковъ техническаго рисованія въ 
воскресныхъ школахъ но было.

Незначительное количество существующихъ въ епархіи воскрес
ныхъ школъ объясняется, по отзывамъ нѣкоторыхъ о.о. уѣздныхъ 
наблюдателей, главнымъ образомъ, тѣмъ, что духовенство, по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ занято церковными службами и от
правленіемъ различныхъ требъ, коп, обыкновенно, пріурочиваются 
крестьянами къ этимъ днямъ, и, поэтому, весьма мало имѣетъ свобод
наго времени, и учащіе въ церковныхъ школахъ, будучи заняты 
въ будничные дни въ школахъ ст> ранняго утра, затрудняются вести 
занятія въ свободные отъ школьныхъ трудовъ воскресные и празд
ничные дни; да, помимо этого, пе всѣ они бываютъ свободны, такъ 
какъ нѣкоторые изъ нихъ или принимаютъ участіе въ религіозно
нравственныхъ чтеніяхъ, пли устрояютъ спѣвки церковныхъ хоровъ.

V.
Порядокъ снабженія школъ учебниками, учебными пособіями 
и письменными принадлежностями. Книжные склады и от

дѣленія оныхъ.
Церковныя школы Курской епархіи въ отчетномъ году въ об

щемъ были въ достаточной мѣрѣ снабжены учебниками и учебными 
пособіями изъ уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго Совѣта. Учеб-
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ники выписывались уѣздными отдѣленіями Совѣта для церковныхъ 
школъ почти исключительно изъ книжнаго склада Училищнаго Со
вѣта при Св. Сѵнодѣ на суммы (10 тысячъ рубл.), отпущенныя въ 
распоряженіе уѣздныхъ отдѣленій Совѣта на содержаніе названныхъ 
школъ изъ кредита смѣты Святѣйшаго Сѵнода. Епархіальный училищ
ный Совѣтъ при разъассигнованіи этого кредита назначалъ на каж
дое уѣздное Отдѣленіе Совѣта ту или другую сумму, сообразуясь съ 
количествомъ школъ въ уѣздѣ; причемъ на ассигнованную сумму 
учебники высылались непосредственно въ уѣздныя отдѣленія Совѣта 
изъ центральнаго книжнаго склада Училищнаго Совѣта при Св. 
Сѵнодѣ,. Невозможность удовлетворить всѣ книжныя нужды церков
ныхъ школъ епархіи исключительно на счетъ казенныхъ средствъ 
побуждала нѣкоторыя уѣздныя Отдѣленія Епарх. Совѣта, въ виду 
быстро возрастающей потребности въ книгахъ, ассигновать на выпи
ску книгъ для школъ нѣкоторыя суммы изъ мѣстныхъ средствъ 
уѣздныхъ отдѣленій, поступающихъ въ ихъ распоряженіе отъ церк
вей, земствъ или другихъ источниковъ. Выписанные на мѣстныя 
средства учебники наравнѣ съ книгами, выписанными на мѣстныя 
средства, поступали въ существующіе при отдѣленіяхъ склады и изъ 
послѣднихъ выдавались въ школы безплатно. Кромѣ этого, для нѣ
которыхъ школъ, сельскихъ и городскихъ, учебники и письменныя 
принадлежности пріобрѣтались на средства попечителей или попе
чительницъ школъ. При снабженіи школъ учебниками изъ уѣздныхъ 
отдѣленій Совѣта устранялась возможность появленія по школамъ 
учебниковъ, не разрѣшенныхъ и не рекомендованныхъ для церков
ныхъ школъ. Распредѣленіе учебниковъ по школамъ и передача 
ихъ въ школы не одинаковы. Большинство уѣздныхъ отдѣленій Со
вѣта предъ началомъ учебнаго года требовали отъ оо. завѣдую
щихъ школами свѣдѣнія о количествѣ учебниковъ, необходимыхъ для 
каждой школы, и затѣмъ распредѣляли книги по школамъ, соглас
но заявленіямъ завѣдующихъ и заключеніямъ по нимъ уѣздныхъ 
наблюдателей; другія отдѣленія Совѣта выдавали учебники по част

нымъ заявленіямъ или по указаніямъ уѣздныхъ наблюдатели. Вы
дача учебниковъ по школамъ производилась въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ 
отдѣленіяхъ Совѣта единовременно, предъ началомъ учебнаго года, 
а въ нѣкоторыхъ въ разное время, при первомъ удобномъ случаѣ,



34

чредъ учащихъ лицъ или завѣдующихъ школами, являющихся въ 
уѣздныя отдѣленія Совѣта^ чрезъ постороннихъ лицъ, снабженныхъ 
довѣренностями отъ завѣдующихъ школами, чрезъ уѣздныхъ наблю
дателей, при посѣщеніи своемъ снабжавшихъ школы и учебни
ками, и прочее.

Наряду съ учебниками и учебными пособіями девять уѣздныхъ 
отдѣленій Совѣта, а именно: Курское, І'раііворонское, Корочапскоо, 
Льговское, Новооскольское. Старооскольское, Сѵджанское, Тимскоѳ и 
Щигровское снабжали подвѣдомыя имъ школы безплатно и письмен
ными принадлежностями, ассигнуя на этотъ предметъ изъ мѣстныхъ 
суммъ отъ 200 до 450 р. въ годъ; въ остальныхъ же уѣздахъ 
церковныя школы снабжались письменными принадлежностями или 
на церковпыя средства, или на средства учащихся, что въ нѣкото
рыхъ случаяхъ представляло неудобство, такъ какъ населеніе не 
охотно соглашается даже письменныя принадлежности пріобрѣтать 
па свои средства.

Для храненія пріобрѣтенныхъ учебниковъ и учебныхъ пособій, 
книгъ для внѣкласснаго чтенія и письменныхъ принадлежностей при 
уѣздныхъ отдѣленіяхъ существуютъ склады, имѣющіе различныя 
помѣщенія. Такъ, въ Курскѣ книжный складъ помѣщался при Брат
ской ц—пр. школѣ, въ Рыльскѣ—ври Покровской двухклассной 
ц—прих. школѣ, въ Старомъ-Осколѣ въ домѣ о уѣзнаго Наблю
дателя и пр. Отдѣленій же книжныхъ склодовъ нигдѣ въ Курской 
епархій нѣтъ.

Наконецъ, въ г Старомъ-Осколѣ, при Успенской церкви по
мѣщается маленькая книжная лавка уѣзднаго отдѣленія Совѣта (за 
плату 25 р въ годъ). Лавкой завѣдуетъ членъ отдѣленія, Протоіе
рей Александръ Ивановъ Книги для книжной торговли выписыва
ются имъ изъ Москвы, книги же Св. Писанія изъ Сѵнодальной 
тигографіи въ кредитъ, съ обязательствомъ уплаты денегъ не далѣе 
половины іюля и декабря мѣсяцевъ. Кредитъ не ограниченъ, по, 
судя по требованію, выписывается въ годъ рублей на 60. Книги 
для назидательнаго чтенія, преимущественно религіознонравственпаго 
содержанія, до 1902 года выписывались отъ книгопродавца Сытина 
тоже въ кредитъ па пять мѣсяцевъ, но съ прошлаго года кредитъ 
закрытъ вслѣдствіе измѣнившихся порядковъ въ отпускѣ книгъ, 
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что составляетъ не малое затрудненіе при пополненіи книжнаго 
склада, въ виду слабой выручки и прекращенія субсидіи со стороны 
уѣзднаго отдѣленія. ѢІѢсколько разъ бына выписка изданій С.-Петер- 
бурскаго общества трезвости на наличныя деньги. Эти книги по- 
своей доступности къ пониманію охотно покупались. Вообще же 
книжная торговля идетъ но бойко, и, при незначительномъ процентѣ 
получаемой пользы, выручка за прошлый годъ была только 207 
рублей, хотя и было продано свыше 2 тысячъ разныхъ листковъ, 
брошюръ п мелкихъ книжекъ.

VI.
Второклассныя школы. Успѣхи обученія по предметамъ учеб
наго курса. Дополнительные уроки или курсы по иконописа
нію, музыки^ ремесламъ и сельскому хозяйству. Курсы гго 
церковному пѣнію.

Практическія занятія воспитанниковъ (или воспитан
ницъ) второклассныхъ школъ въ образцовыхъ школахъ.

Общежитія. Размѣръ взносовъ за содержаніе. Строй 
жизни въ общежитіяхъ. Здоровье воспитанниковъ.

Второклассныхъ школъ въ Курской епархіи въ отчетномъ году 
было 8; всѣ эти школы—мужскія, а именно: Дьяковская, Красни- 
ково-Котовецкая, Радьковская, Каплинская, Троицкая, Доброколодез- 
ская, Кромско-Быковская и Екатериновская; учащихся во всѣхъ этихъ 
школахъ было 394; выпускные экзамены были въ 7 школахъ, а 
въ Екатериновской, какъ открытой только въ 1901 году, не было 
выпускного экзамена. Выпускные и переводные экзамены во всѣхъ 
второклассныхъ школахъ были производены подъ предсѣдательствомъ 
Епархіальнаго Наблюдателя, производевшаго экзамены съ 1 го мая 
по 10 іюня (въ Красниково-Котовецкой второклассной школѣ Кур
скаго уѣзда, въ виду капитальной перестройки, экзамены произведены 
раньше обычнаго срока); при производствѣ экзаменовъ присутство
вали мѣстные уѣздные наблюдатели, попечители мѣстныхъ школъ, 
а также почетныя лица; сенаторъ Н. И. Похвисневъ съ супругой 
и сыномъ, кандидатомъ правъ; Путивльскій почетный мировой судья 
Г. А. ІПечковъ; земскіе начальники: Вл. Вл. Павловъ, Путивль- 
скаго уѣзда; К. А. Раппъ, Корочанскаго уѣзда, А. С. Перфильевъ, 
Курскаго уѣзда, и Н. Л. Стремоуховъ, Льговскаго у.; о. Прѳдсѣ-
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датель Старооскольскаго уѣзднаго Отдѣленія Совѣта и члены назван
наго Отдѣленія: прѳподователь духовнаго училища А. Е. Благо
склоновъ,' свящ о. М. Рудневъ, протоіерей о. А. Ивановъ и др. 
Законоучителями во всѣхъ второклассныхъ школахъ состояли 
мѣстные приходскіе священники, причемъ всѣ они окончили 

полный курсъ духовной семинарій.
Въ составѣ учащихъ было 19 лицъ, окончившихъ курсъ 

духовной семинаріи, и 5 лицъ, окончившихъ полный курсъ учи
тельской семинаріи. Всѣ законоучители имѣли по 12 уроковъ въ 
недѣлю, а учители отъ 19 до 22 уроковъ На основаніи личныхъ 
наблюденій, отзывовъ оо. уѣздныхъ набюдателей и экзаменаціонныхъ 
данныхъ успѣхи обученія въ названныхъ школахъ можно признать 
въ общемъ очень удовлетворительными. Сравнительно по нѣкото
рымъ предметамъ, они оказались слабѣе въ школахъ Троицкой и 
Екатериновской, благодаря,, главнымъ образомъ, тому обстоятельству, 
что здѣсь дѣйствовали новые учители, но успѣвшіе еще обстоятель
но приспособиться къ требованіямъ программъ и не владѣющіе доста
точною опытностью. Затѣмъ во всѣхъ школахъ преподаваніе велось 
по всѣмъ предметамъ курса второклассной школы примѣнительно къ 
программамъ, для этого изданнымъ. Преподаваніе во всѣхъ названныхъ 
школахъ велось предметное, при чемъ всѣ учебные предметы учители 
между собой распредѣляли по взаимному согласію. Кромѣ учебныхъ 
предметовъ, другія школьныя обязанности между учителями распре
дѣлены были такимъ образомъ: одни учители завѣдывали школь
нымъ общежитіемъ, другіе—школьнымъ пѣвческимъ хоромъ и дѣло
производствомъ по школьному совѣту, третьи—школьной библіоте
кой и пр. Окончило полный курсъ въ 7 второклассныхъ школахъ 
56 воспитанниковъ съ правомъ полученія льготныхъ свидѣтельствъ 
2 разряда по отбыванію воинской повинности и съ званіемъ учи
телей школъ грамоты.

Въ точеніе отчетнаго года во всѣхъ школахъ учебныя заня
тія шли безъ перерывовъ, нормально и въ общемъ достаточно пра
вильно.

Въ частности, во второклассныхъ школахъ по предметамъ курса 
пройдено слѣдующее: 1. По Закону Божію въ первыхъ отдѣленіяхъ II 
класса пройдена священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, при-
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мѣнитѳльно къ проекту программы для второклассныхъ школъ, съ 
повтореніемъ въ первыхъ отдѣленіяхъ и курса одноклассной ц—пр. 
школы, въ Дьяковской же второклассной школѣ, кромѣ того, изу
чена и краткая церковная исторія; во вторыхъ отдѣленіяхъ тогожо 
класса—объясненіе богослуженія и церковная исторія, а въ Дья
ковской, кромѣ того,—первая часть пространнаго катихизиса; — въ 
учительскихъ отдѣленіяхъ изучили пространный катихизисъ, и все 
пройденное во второклассныхъ школохъ по Закону Божію было повторено. 
Недостающее въ учебникахъ о христіанскихъ мученикахъ и муче
ницахъ, о свв. отцахъ и учителяхъ Церкви, о подвижничествѣ и 
подвижникахъ проходилось по учебнымъ пособіямъ: «Исторія Право
славной Церкви до раздѣленія церквей», изд. К. П. Побѣдоносцева 
и др. По Закону Божію ученики въ общемъ давали отвѣты ясные, 
точные и полные, такъ что Законъ Божій въ названныхъ школахъ 
занималъ подобающее ему мѣсто. Особенно хорошо были по Закону 
Божію подготовлены ученики школъ: Доброколодезской, Дьяковской 
и Каплинской; сравнительно слабѣе—въ школахъ: Кромско—Бы
ковской, Екатериновской и Радьковской. На экзаменахъ и при ре
визіи школъ были обнаружены нѣкоторые пробѣлы по предмету За
кона Божія п сдѣланы нѣкоторыя указанія, а именно: а) практиче
ски и болѣе основательно знакомить учениковъ съ уставомъ церков
нымъ, б) переводить тексты, встрѣчающіеся въ катихизисѣ, на рус
скій языкъ вполнѣ точно, в) повторять съ учениками выпускного 
класса Священную Исторію Ветхаго и Новато Завѣта и д) забо
титься, чтобы учащіеся могли вполнѣ ясно и основательно объяс
нять молитвы и тропари.

11. По церковному пѣнію пройдено: а) въ первыхъ отдѣле
ніяхъ по теоріи пѣнія: о звукахъ, нотахъ, первый и второй тетра
хорды, тонъ и полутонъ, интерваллы, и упражнялись въ пѣ'йіи по 
нотамъ; затѣмъ изучены простые напѣвы литургіи и всенощнаго бдѣ
нія, «Богъ Господь» съ воскресными тропарями, «Господи воззвахъ» 
со стихирами и догматиками воскресными 8 гласивъ; б) во вторыхъ 
отдѣленіяхъ: по теоріи пѣнія: изображеніе нотъ (цифрами, квадра
тами іі круглыми), понятіе о тактѣ, о паузахъ, о гаммѣ, о знакахъ 
повышенія и пониженія, о ключахъ; далѣе изучены простые напѣвы 
воскресныхъ ирмосовъ 8 гласовъ, воскресныхъ прокимновъ 8 гла-
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совъ, величаній, ирмосовъ двунадесятымъ праздникамъ, задостойни- 
ковъ 4 двунадесятымъ праздникамъ, пѣснопѣній Св Четыредесят
ницы; пѣніе по нотному обиходу догматиковъ 8 гласовъ большого 
Знаменнаго распѣва; в) въ учительскихъ отдѣленіяхъ: по теоріи 
пѣнія въ большинствѣ школъ изучено: изображеніе нотами гаммы 
въ восходящемъ и нисходящемъ порядкѣ во всѣхъ ключахъ, а так
же изображеніе нотами простѣйшихъ пѣснопѣній, дробленіе длитель
ности нотъ на болѣе мелкія доли, дѣленіе на такты, ритмъ, уда
ренія, темпъ, образцовая мажорная гамма, минорная—гармоническая 
и мелодическая, построеніе той и другой гаммы, сочетаніе тоновъ 
или гармонія, консонансы совершенные и несовершенные, обращеніе 
интервалловъ, трезвучія, перестановка и обращеніе ихъ. Практиче
ское указаніе относительно устройства хоровъ, хоры унисонный, 
двухголосный и многоголосный; однородный и смѣшанный; понятіе о 
камертонѣ; разучиваніе піесъ съ отдѣльными голосами и хоромъ; 
пѣніе въ узкой и широкой гармоніи Объясненіе названій церков
ныхъ пѣснопѣній, какъ то: катавасія, прокименъ и пр.; наконецъ, 
изучены запѣвы 8 гласовъ, ирмосы 6 двунадесятыхъ праздниковъ, 
ирмосы великаго канона, задостойники двунадесятыхъ праздниковъ и 
великой субботы. Учащимися по пѣнію въ общемъ обнаружены по
знанія хорошія; слабѣе другихъ по пѣнію подготовлены ученики 
Троицкой и Доброколодезской школъ. Воспитанники учительскаго 
отдѣленія могли свободно по нотному обиходу пѣть любое церков
ное пѣспопѣніо; многіе изъ нихъ могутъ организовать для сельской 
церкви церковный хоръ. При всѣхъ второклассныхъ школахъ орга
низованы пѣвческіе хоры, причемъ особенно хорошо учащіеся поютъ 
въ школахъ: Дьяковской, Красниково-Котовецкой, Каплинской, Ека- 
тсрпновской и Радьковской; слабѣе другихъ пѣли учоникп школъ- 
Троицкой и Доброколодезской.

Ш. По церковно славянскому языку занятія во второклассныхъ 
школахъ велись также примѣнительно къ программѣ и въ духѣ ея 
объяснительной записки. Въ каждомъ отдѣленіи второклассныхъ 
школъ проходили назначенное по программѣ; причемъ читали Псал
тирь, Октоихъ, Евангеліе, Дѣянія и Посланія Апостоловъ; затѣмъ 
практически и теоретически проходили грамматику церковно-славян
скаго языка по учебникамъ Григоревскаго или Миропольскаго. Для 
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большаго усвоенія языка, его духа, формъ и особенностей, въ ши
рокихъ размѣрахъ практиковалось заучиваніе наизусть нѣкоторыхъ 
псалмовъ, тропарей, ирмосовъ, догматиковъ, задостоііниковъ и про
чее, съ переводомъ непонятныхъ словъ и выраженій, въ младшемъ и 
среднемъ отдѣленіяхъ съ этимологическимъ разборомъ, а въ учи
тельскомъ отдѣленіи, кромѣ того, и съ синтаклическимъ. Въ учи
тельскихъ отдѣленіяхъ обращалось вниманіе на знакомство учени
ковъ съ особенностями церковно-славянскаго языка сравнительно съ 
русскимъ языкомъ, напр., на употребленіе дательнаго самостоятель
наго, винительнаго съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ и др , близ
кое знакомство съ церковно-славянскимъ языкомъ достигалось но 
только чтеніемъ и изученіемъ языка въ классѣ, но и частнымъ 
чтеніемъ въ церкви Божіей, гдѣ каждому ученику приходилось чи
тать много разъ. Для той же цѣли въ второклассныхъ школахъ 
давались письменныя работы по церковно-славянскому языку—пере
водъ съ славянскаго на русскій языкъ, а' также писали полууста
вомъ.

IV. По русскому языку: въ первыхъ отдѣленіяхъ воспитан
ники въ послѣдовательномъ порядкѣ изучили этимологію всѣхъ ча- 
стій рѣчи, съ ихъ правописаніемъ, и ознакомлены были съ началь
ными свѣдѣніями изъ синтаксиса: затѣмъ въ тѣхъ же отдѣленіяхъ 
были прочитаны книги: «Родина или 1-я частъ—Невзорова; при
чемъ при чтеніи статей упражнялись въ пересказѣ содержанія, дѣ
леніи па части и выводѣ основной мысли того или другого произ
веденія; въ объясненіи такомъ же стихотвореній и заучиваніи ихъ 
наизусть, а также и въ этимологическомъ разборѣ. Письменныя упра
жненія состояли въ писаніи диктантовъ и въ переложеніи прочи
танныхъ и разобранныхъ статей; воспитанники вторыхъ отдѣленій 
изучали практически и теоретически синтаксисъ предложеній, 
включая сюда и періодическую рѣчь; упражнялись въ чтеніи и 
изученіи статей пронзайческаго и стихотворнаго характера; заучи
вали наизусть стихотворенія и басни и писали письменныя работы. 
Писали переложеніе прочитанныхъ! статей и сочиненія описательнаго 
характера и, наконецъ, въ учительскихъ отдѣленіяхъ повторены— 
этимологія и синтаксисъ и вновь пройдена практически теорія сло
весности (даны понятія о сочиненіи, о разныхъ видахъ производе- 
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ній прозаическихъ и поэтическихъ); прочитаны и объяснены литера
турные образцы изъ Сборника образцовыхъ произведеній русской 
словесности Невзорова (Ч. 11), Христоматіи Галахова и другихъ‘ 
кромѣ того, ученики ознакомлены были съ біографическими свѣдѣ
ніями о писателяхъ. Письменныя упражненія состояли въ писаніи 
сочиненій описательнаго и повѣствовательнаго характера; въ состав
леніи періодовъ—простыхъ и сложныхъ; въ составленіи по плану 
сравненій и разсужденій и прочее.

V. Въ числѣ трудныхъ предметовъ для преподаванія во второ
классныхъ школахъ является ариѳметика. Трудность преподаванія 
этого предмета много зависитъ отъ того, что ученики поступаютъ въ 
школу въ общемъ мало подготовленными, а между тѣмъ съ перваго 
же года имъ надо приступить къ изученію дробей и рѣшать до
вольно сложныя задачи; тѣмъ не менѣе въ первыхъ отдѣленіяхъ 
повторенъ курсъ одноклассной ц—пр. школы, изучено вновь до деся
тичныхъ дробей, а въ нѣкоторыхъ школахъ было приступлено ьъ 
изученію и этихъ дробей; во вторыхъ отдѣленіяхъ пройденъ отдѣлъ 
о десятичныхъ и періодическихъ дробяхъ и о пропорціяхъ до пра
вилъ товарищества и смѣшенія включительно; въ учительскихъ же 
отдѣленіяхъ окончено было изученіе ариѳметики и повторенъ весь 
курсъ этого предмета.

VI. По геометрическому черченію по руководству Корнакова въ 
первыхъ отдѣленіяхъ пройдено: понятіе о тѣлѣ, о геометрическомъ 
тѣлѣ, о поверхности, о плоскости, о линіяхъ (прямой, кривой и 
ломаной), два свойства прямой линіи; отвѣсъ, вертикальная, гори
зонтальная и ломанная линіи; параллельныя и непараллельныя ли
ніи; уголъ, обозначеніе его частей; противоположные, смежные углы 
и ихъ свойства; перпендикуляръ и прямой уголъ; тупые и острые 
углы; углы, расположенные по одну сторону прямой; соотвѣтствен
ные углы и углы внутренніе на крестъ лежащіе, и внѣшніе, на крестъ 
лежащіе. Окружность; дѣленіе окружности на градусы. Транспортиръ; 
измѣреніе угловъ при помощи транспортира. Разнаго рода задачи 
на построеніе. Во вторыхъ отдѣленіяхъ пройдено: Треугольники (прямо
угольный, равнобедренный, равносторонній, разносторонній) и построе
ніе ихъ. Четыреугольники: квадратъ, прямоугольникъ, параллело
граммъ; ромбъ, трапеція и неправильные четыреугольники. Много-
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угольники правильные и неправильные. Измѣреніе площадей (квад
рата, треугольника и др.). Въ учительскихъ отдѣленіяхъ—задачи 
на построеніе треугольниковъ, четыреугольниковъ и многоугольни
ковъ; неправильныхъ и криволинейныхъ фигуръ; площадь круга; 
вписанные углы; вписанныя и описанныя фигуры; равновеликія фи
гуры. Многогранники; кубъ, призма, параллепипедъ, пирамида, ци
линдръ, конусъ и объемы ихъ. Простѣйшіе приборы при измѣреніи 
и работы ими. Эккеръ; съемка плана берега рѣки или озера съ 
помощью эккера; простое нпвеллированіе.

VII. По географіи воспитанники первыхъ отдѣленіи ознакомлены 
съ общими свѣдѣніями изъ географіи математической фезической, а также 
съ физическимъ и политическимъ устройствомъ всѣхъ частей свѣта, 
кромѣ Европы; во 2 и 3 отдѣленіяхъ усвоили свѣдѣнія по физи
ческой и этнографической географіи Европы, Европейской и Азіат
ской Россіи по пространствамъ, включая губерніи—Польши, Фин
ляндіи, Сибири, Кавказа и Туркестана. При изученіи Россіи обра
щали вниманіе на тѣ мѣстности и города, кои прославлены подви
гами угодниковъ Вожихъ, мощами, чудотворными иконами, подвигами 
историческихъ героевъ и вообще важными историческими событіями; 
затѣмъ были ознакомлены съ главными государствами Европы и 
Азіи и могли начертить карты всѣхъ частей свѣта, Россійской Им
періи и Курской губерніи.

ѴШ. Гражданская русская исторія также преподавалась при
мѣнительно къ программѣ; причемъ въ первыхъ отдѣленіяхъ прой
дено ими до избранія Михаила Ѳеодоровича на царство пли до Пе
тра Великаго, во вторыхъ отдѣленіяхъ оканчивалось изученіе исто
ріи, а въ учительскихъ отдѣленіяхъ повторяли весь курсъ исторіи 
съ разными дополненіями. Преподаватели многіо старались вости 
дѣло согласно указаніямъ программы и въ духѣ требованій объяс
нительной къ. ней записки, дабы возможно сильнѣе воспитывающимч> 
образомъ вліять на религіозно-нравственное и потріотпческоо чувство 
учащихся.

IX. По физикѣ во вторыхъ отдѣленіяхъ изучены отдѣлы—о 
веществѣ, тяжести, твердыхъ тѣлахъ, жидкихъ и газообразныхъ; о 
звукѣ и уеплотѣ; въ учительскихъ отдѣленіяхъ въ большинствѣ 
школъ пройдено о свѣтѣ, магпитизмѣ и электричествѣ и др Бе-
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сѣды о явленіяхъ природы съ нѣкоторыми химическими и физиче
скими опытами производились во всѣхъ школахъ; особенно успѣшно 
и много опытовъ производилось въ Красниково-Котовецкой школѣ; 
но такъ какъ это дѣло болѣе или менѣе правильно начато только 
съ отчетнаго года л учебниковъ по физикѣ подходящихъ для второ
классныхъ школъ нельзя было купить, то поэтому программа была 
исполнена не вся, и успѣхи по этому предмету можно признать не 
выше среднихъ.

X. Дидактика. Въ основѣ преподаванія этого предмета вездѣ 
лежала предложенная программа; причемъ изъ общей дидактики 
пройдено: понятіе о дидактикѣ и раздѣленіе ея; значеніе должности 
учителя; умственное развитіе и воспитаніе дѣтей до школы; рели
гіозно-нравственное воспитаніе въ школѣ; физическое воспитаніе 
въ школѣ; чему учить въ церковно-приходской школѣ; какъ учить 
въ школѣ; методы преподаванія; школа и внутренняя ея организа
ція; школа и внѣшнее ея устройство; какъ вести въ церковно
приходской школѣ преподаваніе Закопа Божія; какъ обучать дѣтей 
русскому языку и церковно-славянской грамотѣ, а также церков
ному пѣнію, счисленію и чистописанію. По требованіямъ практики 
теоретическія свѣдѣнія по дидактикѣ во многихъ школахъ расши
рялись и пополнялись, благодаря чему, успѣхи получались вообще 
удовлетворительные; только въ Троицкой школѣ по неопытности 
учителя дѣло велось менѣе успѣшно. Кромѣ этого, съ методами 
преподаванія предметовъ курса ц-пр. школы учащіеся въ учитель
скихъ отдѣленіяхъ знакомились практически. Практическія занятія 
организованы и ведутся приблизительно въ такомъ видѣ: прежде всего 
ученики 2 и 3 отдѣленій посылаются въ образцовую школу присут
ствовать на обычныхъ урокахъ; причемъ своими недоумѣніями и 
всѣмъ замѣченнымъ дялятся съ учителемъ, получая отъ него по
требныя разъясненія; затѣмъ для нихъ даются особые такъ назы
ваемые типичные уроки, и ученики слѣдятъ за ходомъ классныхъ 
занятій и особенно за примѣрными уроками учащихъ лицъ, ведя 
ѣри этомъ записи содержанія даваемыхъ имъ уроковъ. Послѣ этого 
назначаютъ для учениковъ учительскаго класса особый учебный 
матеріалъ, который они должны разработать и въ видѣ конспекта 
урока представить учителю; наконецъ, послѣ разсмотрѣнія сего кон
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спекта учителемъ и подготовки т-амаго ученика къ уроку, допуска
ются къ занятіямъ въ школѣ въ назначенные для сего часы ио- 
расписанію. Практическіе уроки производятся въ присутствіи учи
телей и всѣхъ учениковъ 3 отдѣленія, по окончаніи урока, вече
ромъ, дѣлается разборъ даннаго ученикомъ урока. Даются такіе 
уроки по всѣмъ предметамъ; болѣе всего по русскому языку и ариѳ
метикѣ. Присутствующіе на урокахъ воспитанники должны были 
дѣлать въ своихъ тетрадяхъ замѣчанія по поводу даваемаго урока 
(отмѣчать достоинство пли недостатки его) Разборъ урока, даннаго 
воспитанникомъ въ образцовой школѣ, производится въ такомъ по
рядкѣ. Сначала воспитанникъ, дававшій урокъ, подробно излагалъ 
планъ и содержаніе своего урока; иногда для этого привлекался кто- 
либо изъ другихъ воспитанниковъ для того чтобы убѣдиться, на
сколько внимательны были къ даваемому уроку остальные воспитан
ники; практикантъ указывалъ недостатки своего урока и вообще дѣлалъ 
замѣчанія относительно даннаго имъ урока. Это умѣніе критически 
относиться къ своимъ занятіямъ весьма важно для каждаго будущаго 
учителя: оно пріучаетъ сознательно относиться къ своимъ заняті
ямъ и дѣйствіямъ. Послѣ оцѣнки и замѣчаній о своемъ урокѣ 
самаго учителя, дававшаго въ школѣ урокъ, приглашались указать 
достоинства п недостатки урока и всѣ остальные воспитанники 3 
отдѣленія. Предъ разборомъ воспитанники обязаны были просмотрѣть 
свои записи по поводу даннаго урока, обдумать, какъ онъ долженъ 
быть данъ съ точки зрѣнія дидактическихъ правилъ и какъ его 
провести должно было. Общій выводъ—оцѣнку даннаго урока да
валъ самъ преподаватель дидактики; причемъ приводилъ дидакти
ческія основанія того или другого пріема урока, указывалъ до
стоинства и недостатки его, замѣченные имъ и воспитанниками, и 
тутъ же ученики наглядно знакомились съ тѣми пріемами препода
ванія, которые были бы желательны. Все вышеуказанное болѣе или 
менѣе исправно выполнялось во всѣхъ школахъ, съ тѣмъ только 
различіемъ, что въ одной школѣ, въ зависимости отъ количества 
учениковъ, уроковъ было каждымъ ученикомъ дано больше, а въ 
другой меньше, или въ одной школѣ конспекты составляли обширные 
и обстоятельные, въ другой -краткіе п прочее.

XI. Гигіена. Предметъ этотъ только вводится но второклас
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снымъ школамъ и преподавался не вездѣ въ школахъ, и притомъ 
въ размѣрѣ очень ограниченномъ, съ одной стороны, но причинѣ 
ноподготовленоости учителей, а съ другой—по недостатку такихъ 
учебныхъ пособій, какія вполнѣ отвѣчали бы требованіямъ про
граммы. Рисованіе ни въ одной изъ второклассныхъ школъ не пре
подавалось.

Изъ дополнительныхъ уроковъ по всѣмъ второкласснымъ шко
ламъ за исключеніемъ Троицкой занимались переплетнымъ мастер
ствомъ, столярнымъ мастерствомъ въ Екатериновской второклассной 
школѣ и по сельскому хозяйству или садоводству въ школахъ: 
Екатериновской, Каплинской и отчасти Троицкой.

Переплетному мастерству обучались воспитанники или всѣхъ 
трехъ отдѣленій, или только 2 и 3 отдѣленія. Мастерство это уче
никамъ нравилось и многіе изъ нихъ охотно и аккуратно пере
плетали книги но только въ учебные дни по этому ремеслу, но и 
въ другіе, свободные отъ занятій, часы. Матеріалы и инструменты 
для переплета книгъ пріобрѣтались на школьныя средства.

Сельскимъ хозяйствомъ, хотя въ ограниченномъ видѣ/ но 
занимались въ Екатериновской школѣ, тутъ велись въ назначенное 
время бесѣды по разнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства; ученики 
занимались на школьномъ участкѣ обработкой земли, посадкой и 
прививкой растеній; кромѣ того, посадкой и прививкой растеній за
нимались въ школахъ: Каплинской, Троицкой и Доброколодезской.

По столярному мастерству въ Екатериновской школѣ ученики 
научились дѣлать рамки, столы и табуретки.

Обучались игрѣ па скрипкѣ воспитанники изъ всѣхъ второ
классныхъ школъ епархіи; причемъ обученію воспитанниковъ игрѣ на 
скрипкѣ были назначены особые часы, преимущественною послѣ обѣда; 
въ каждой школѣ обучались игрѣ на скрипкѣ воспитанники изъ 
всѣхъ трехъ отдѣленій. Всѣ обучающіеся воспитанники были раз
дѣлены на три группы, въ каждой группѣ было по два урока въ 
недѣлю; почти всѣ воспитанники съ большой охотой относились къ 
обученію игрѣ на скрипкѣ и въ концѣ года достигали того, что 
могли болѣе или менѣе свободно разбирать нетрудныя піесы духов
наго и свѣтскаго содержанія; болѣе или менѣе удовлетворительно 
поставлено обученіе игрѣ на скрипкѣ только въ школахъ: Красни- 
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ново Котовецкой, Екатерпновской, Дьяпоповской и Кандинской.
Болѣе правильной и успѣшной постановкѣ въ школахъ этого 

важнаго предмета мѣшало частію отсутствіе у учениковъ слободнаго 
времени для занятій по этому предмету, частію за отсутствіемъ до
статочнаго количества казенныхъ скрипокъ и руководствъ и частію, 
наконецъ, по неподготовкѣ самихъ нѣкоторыхъ учителей къ обуче
нію учениковъ игрѣ на скрипкѣ. Можно вполнѣ надѣяться, что съ 
пріобрѣтеніемъ въ будущемъ достаточнаго количества скрипокъ и 
руководствъ по игрѣ на скрипкѣ и этотъ важный предметъ во второ
классныхъ школахъ будетъ также поставленъ удовлетворительно.

Правильно организованныя общежитія были при всѣхъ второ
классныхъ школахъ епархіи; въ этихъ общежитіяхъ помѣщаются 
ученики изъ дальнихъ селъ и деревень; при школахъ для живу
щихъ въ общежитіи безплатно даются: помѣщеніе, освѣщеніе, ото
пленіе, кровати іі прислуга, которая готовитъ имъ завтракъ, обѣдъ 
и ужинъ. Имѣющіяся при школахъ общежитія были всѣ переполне
ны: особенно было тѣсно п чувствовался въ нихъ недостатокъ 

въ школахъ- Тройной, Дьяковской, Краснпково-Котовецкой и от
части Кандинской; почему нѣкоторымъ воспитанникамъ названныхъ 
школъ пришлось жить на квартирахъ у частныхъ лицъ и оттуда хо
дить па дневныя п вечернія занятія, что представляло неудобство 
какъ для учениковъ, такъ и для учащихъ лицъ въ дѣлѣ надзора 
за ихъ поведеніемъ. Живущіе въ общежитіяхъ содержались всѣ 
почти па свои средства, только при нѣкоторыхъ школахъ были 
стипендіаты, а именно: 4 въ Красниково—Катовсцкой школѣ: отъ 
Курскаго Братства прсп Ѳеодосія Печерскаго 2 и 2 отъ Курскаго 
уѣзднаго Земства; 5 въ Екатериновской второклассной школѣ отъ 
попечительницы школы, супруги сенатора Е. А. ГІохвисневой и 2 
въ Кромско-Быковской школѣ отъ земскаго начальника 4-го участка 
Льговскаго уѣзда И. П. Стремоѵхова.

Каждый изъ воспитанниковъ, живущихъ въ общежитіи, пли 
вносилъ въ общую кладовую извѣстную часть провіамта: муки (І’/г 
пѵд) крупы и пшена (отъ 15 до 20 ф. въ м.) картофеля (1 
мѣру въ м.); 20—25 кочеповъ капусты въ зиму, сала пли масла 
постнаго (по 3 ф. въ мѣс.) и деньгами па мясо и рыбу отъ 50 
до 1 р. въ мѣсяцъ, пли же на все означенное количество провизіи
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уплачивали деньгами отъ 2 р. 50 коп. до 3 руб. 50 коп.
Пріемъ въ кладовую ученическихъ припасовъ п ихъ ежеднев

ная выдача производились: въ Екатериновской школѣ старшимъ учи- 
текемъ, въ Кашинской, Кромско —Быковской и Троицкой учитель
ницами образцовыхъ школъ, а въ остальныхъ школахъ—старшими 
учителями. Все, доставленное учениками, записываося въ особую кни
гу, въ которой, по окончаніи мѣсяца, дѣлается по большей частя 
подсчетъ оставшагося провіанта или денегъ, а также и того, кто 
изъ учениковъ и что именно доставилъ въ кладовую общежитія. Въ 
виду незначительной платы за содержаніе пищею, пищевое доволь
ство учениковъ, если и не было роскошнымъ, то въ общемъ до
статочно питательнымъ, даже много лучшимъ, чѣмъ въ средѣ за
житочнаго крестьянина.

Строй жизни въ общежитіяхъ оставался прежпій, какимъ онъ 
изображенъ въ отчетахъ прежнихъ лѣтъ, а поэтому о немъ теперь 
подробно и не описывается.

Состояніе здоровья учащихся во второклассныхъ школахъ въ 
общемъ можно признать удовлетворительнымъ; только въ нѣкото
рыхъ школахъ частію вслѣдствіе усиленныхъ занятій и частію отъ 
скученности учениковъ, живущихъ въ школьныхъ общежитіяхъ, за
мѣчалась у нѣкоторыхъ учениковъ блѣдность, по такая же блѣдность 
замѣчаема была я у тѣхъ учениковъ школъ, кои живутъ въ домахъ 
своихъ родителей; мало этого, приходилось учащимъ и мнѣ наблю
дать, что ученики, переходившіе изъ частныхъ квартиръ въ обще
житіе поправлялись; причемъ тамъ, гдѣ школьныя общежитія тѣс
ны, мѣста въ нихъ учениками захватываются почти съ боя. Эпи
демическихъ болѣзней среди учащихся во второклассныхъ школахъ 
не было, и занятія во всѣхъ названныхъ школахъ велись безпре
рывно. Для подаванія медицинской помощи заболѣвающимъ воспи
танникамъ почти во всѣхъ школахъ, гдѣ нѣтъ врачей, имѣлись не
большія аптечки; учащіеся же въ Троицкой и Радьковской школахъ 
въ случаяхъ заболѣваній обращались къ мѣстнымъ земскимъ вра
чамъ (въ слободахъ —Троицкой и Радьковкѣ имѣются врачи и прі
емные покои), которые, по распоряженіямъ мѣстныхъ уѣздныхъ зем
скихъ управъ, обязаны учениковъ лѣчить безплатно; далѣе для 
учениковъ Дьяконовской второклассной школы врачъ въ потреб-
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ныхъ случаяхъ могъ бывать еженедѣльно, такъ какъ этотъ врачъ, 
бывая еженедѣльно (а въ случаѣ болѣзни служащихъ и чаще) въ 
экономіи Терещенко, по просбѣ управляющаго названной экномій К. 
Т. Вашкевичъ (онъ же и попечитель школы), бываетъ и въ Дья
ковской школѣ, оказывая помощь медицинскую заболѣвающимъ уче
никамъ. Наконецъ, отъ остальныхъ второклассныхъ школъ земскіе 
врачи живутъ въ 5 — 8 верстахъ и въ экстренныхъ случаяхъ о о. 
завѣдующими школами къ больнымъ ученикамъ приглашались эти 
врачи.

VII.
Надзоръ за церковными школами. Посѣщеніе школъ наблю
дателями. Ревизія Отдѣленіи. Посѣщеніе церковныхъ школъ 
членами Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и другими ли

цами.
Церковныя школы Курской епархіи по примѣру прежнихъ 

лѣтъ находились подъ надлежащимъ надзоромъ и наблюденіемъ но 
только мѣстнымъ приходскихъ священниковъ, непосредственныхъ ру
ководителей школьнымъ дѣломъ, но особенно подъ бдительнымъ над
зоромъ и наблюденіемъ Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго 
Лаврентія. Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, церковно-школь
ной Курской епархіи инспекціи, а также Курскаго Епарх. Училищ
наго Совѣта и ого уѣздныхъ отдѣленій; прпчемъ главнымъ образомъ 
надзоръ по уѣздамъ за церковными школами производился наблю- 
даталями: Епархіальнымъ и уѣздными; посѣщеніе ими школъ, разно
сторонняя ревизія ихъ и всякаго рода руководительство школьнымъ 
дѣломъ производились за отчетный годъ въ томъ же видѣ и раз
мѣрѣ, какъ и въ предыдущіе годы. Но кромѣ этого, въ теченіе 
отчетнаго года 39 церковныхъ школъ епархіи были разновременно 
посѣщены Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшій Владыка, во 
время обозрѣнія церквей Курской епархіи, удостаивалъ своимъ Архи
пастырскимъ вниманіемъ церковныя школы; посѣщая эти школы, 
нашъ Арипастырь благославлялъ дѣтей, знакомился съ ихъ позна
ніями по только по Закону Божію, пѣнію и церковнославянскому 
чтенію, но и по другимъ предметамъ курса, нзволплъ давать уча
щимся свои Архипастарскія наставленія вести себя похристіански 
и усердно учиться, а родителямъ--заботиться о благоустройствѣ 
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школъ въ матеріальномъ отношеніи. Затѣмъ Владыка внушалъ о о. 
завѣдуюшимъ школами заботиться о благоустройствѣ школъ во всѣхъ 
отношеніяхъ, а священниковъ тѣхъ приходовъ, въ какихъ не было 
церковныхъ школъ, просилъ постараться объ ихъ открытіи. Посѣ
щеніе школъ Архипастыремъ, окруженнымъ многочисленною толпой 
христіанъ православныхъ, и отеческая бесѣда Архипастыря съ уча
щимися и ихъ родителями глубоко запечатлѣвались въ сердцахъ тѣхъ 
и другихъ, а у церковно-школьныхъ тружениковъ вызывали слезы 
радости и духовный восторгъ, воодушевлявшіе ихъ на великій 
учительскій трудъ. Далѣе семинарская и нѣсколько Курскихъ град
скихъ церковныхъ школъ посѣщены о. Предсѣдателемъ Курскаго 
Епархіальнаго Совѣта, Ректоромъ духовной семинаріи, Протоіереемъ 
Іаковомъ Андреевичемъ Новицкимъ.

Курскій Епархіальный Наблюдатель въ теченіе отчетнаго года 
посѣтилъ 139 церковныхъ школъ; въ томъ числѣ' 8 второклас
сныхъ, 2 двухклассныхъ, 107 одноклассныхъ и 22 школы грамо
ты. По уѣздамъ онѣ распредѣляются такъ: въ г. Курскѣ и Кур
скомъ уѣздѣ посѣщено 25 школы; въ г. Рыльскѣ и Рыльскомъ 
уѣздѣ—17, въ Римскомъ—12, въ Бѣлгородскомъ 13, Корочан- 
скомъ—8, Льговскомъ — 8, Ррайворонскомъ и г. Грайворонѣ—13, 
въ Дмитріевскомъ — 8, Путивльскомъ—5: Новооскольскомъ — -15, 
въ Старооскольскомъ —6, Фатежскомъ- 4, Суджанскомъ— 3, и 
Обоянскомъ — 2. Такъ какъ второклассныя школы и многія город
скія церковныя школы были посѣщены Епархіальнымъ Наблюдате
лемъ отъ 2 до 4 разъ, то всѣхъ посѣщеній имъ было сдѣлано 
свыше 200; кромѣ того, Епархіальный Наблюдатель производимъ 
экзамены въ всѣхъ 8 второклассныхъ и 8 церковныхъ школахъ г.г. 
Бѣлгорода и Курска. Уѣздными Наблюдателями были посѣщены, за 
исключеніемъ единичныхъ случаевъ, всѣ школы; за тѣмъ во мпо- 
гихъ школахъ уѣздные наблюдатели производили экзамены; осталось 
не посѣщенными уѣздными наблюдателями всего 13 школъ (всѣхъ 
школъ въ епархіи 955); въ томъ числѣ - 7 въ Корочанскомъ 
уѣздѣ (новый уѣздный наблюдатель вступилъ въ должность въ поло
винѣ учебнаго года; 3—въ Суджанскомъ, 2—въ Ррайворонскомъ 
п 1 — въ Фатежскомъ. Эти щколы не посѣщены или по болѣзни 
уѣзднаго наблюдателя, пли по причинѣ крайне испорченныхъ путей
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сообщенія въ то время, когда предположено было ихъ посѣтить 
илп, наконецъ, вслѣдствіе поздняго открытія занятій въ вновь от
крытой школѣ.

Кромѣ наблюдателей, по разнымъ поводамъ и случаямъ посѣща
лись школы церковпыя и другими лицами, для которыхъ такъ илп 
иначе близко церковно-школьное дѣло: 1) нѣсколько щколъ Грай
воронскаго уѣзда бьуо посѣщено Грайворонскимъ предводителемъ 
дворянства А. А. Рихтеръ и предсѣдателемъ Грайворонской уѣзд
ной земской управы Н. И. Грпгоросуло; мѣстными земскими началь
никами и оо. благочинными; 2) въ г. Бѣлгородѣ и Бѣлгородскомъ 
школы нѣкоторыя посѣщены о. предсѣдателемъ уѣзднаго отдѣленія, 
земскими начальниками: Дмитріевымъ, Кузминымъ и Яковлевымъ: 
въ г. Корочѣ и Корочанскомъ уѣздѣ посѣщали школы: земскіе 
начальники—К. А. Раппъ, Никифоровъ и Шѳтохпнъ, предсѣда
тель уѣздной управы Д. И. Пруцкой и др.; 3) въ г. Курскѣ и 
Курскомъ уѣздѣ посѣщены нѣкоторыя школы: о. Предсѣдателемъ 
отдѣленія, прот. Алекс. Васильевымъ, членами отдѣленія и зем
скими начальниками А. С. Перфильевымъ и Я. А. Артюховымъ, 
а также и предсѣдателемъ земской управы Н. Н. Шпановымъ; 4) 
въ Ново-оскольскомъ уѣздѣ—о. Предсѣдателемъ уѣзднаго отдѣле
нія. свящ. Ѳ. С. Орловымъ; 5) въ Рыльскѣ—предсѣдателемъ зем
ской уѣздной управы г Дьяковымъ; 6) въ Суджанскомъ уѣздѣ — 
о. Предсѣдателемъ отдѣленія, свящ. о. Рр. И. Терлецкимъ; 7) въ 
Римскомъ уѣздѣ — сенаторомъ Н. И. Похвисневымъ и уѣзднымъ 
предводителемъ дворянства П. А Бакѣсвымъ и 8) многія церков
ныя школы были посѣщены мѣстными членами уѣздныхъ отдѣленій 
іі оо. благочинными.

Затѣмъ, въ видахъ единства въ направленіи учебно-воспита
тельнаго дѣла въ церковныхъ школахъ епархіи, кромѣ обозрѣнія 
школъ, Епархіальный наблюдатель обращалъ вниманіе и на дѣятель
ность уѣздныхъ отдѣленій Совѣта; такъ, посѣщая уѣздные города, 
онъ устраивалъ засѣданія отдѣленія Совѣта въ своемъ присутствіи; 
какъ, напр., въ уѣздныхъ отдѣльныхъ Совѣта: Бѣлгородскаго, Грай
воронскаго, Суджанскаго, Льговскаго, Ново-оскольскаго, Курскаго, 
Старо-оскольскаго и др., или же входилъ въ переговеры съ о.о. 
предсѣдателями уѣздныхъ отдѣленій, напр., Рыльскаго, Дмитріев-
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скаго и др. И въ томъ и другомъ случаѣ давалъ Епарх. наблю
датель необходимыя указанія и разъясненія какъ по поводу замѣ
ченнаго имъ при ревизіи школъ уѣзда, поолежащихъ вѣдѣнію отдѣ
ленія, такъ и по поводу общихъ школьныхъ вопросовъ и разныхъ 
сторонъ церковно-школьнаго дѣла; причемъ хотя подробныхъ ревизіи 
уѣздныхъ отдѣленій Совѣта Епархіальнымъ наблюдателемъ но б ыло 
произведено въ точеніи отчетнаго года, потому что этого ому пепо- 
ручалось ни со сотороны Его Преосвященства, ни со стороны Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта, тѣмъ по менѣе онъ знакомился съ ходомъ 
дѣлопроизводства вышеуказанныхъ отдѣленій Совѣта. Наконецъ, такъ- 
всѣ почти свои важныя постановленія, согласно 42 § Высочайше утвер
жденнаго 26 февраля 1896 года и 1 апрѣля 1902 года положе
нія объ управленіи церковными школами В. П. Исповѣданія, пред
ставляютъ на утвержденіе Его Преосвященства чрезъ Епархіальный 
Ичплпщный Совѣтъ, то вслѣдствіе этого названному. Совѣту извѣстна 
дѣятельность каждаго своего отдѣленія.

Въ заключеніе почтительнѣйше прошу Курскій Епархіальный 
Училищный Совѣтъ возбудить ходатайство предъ Училищнымъ Со
вѣтомъ при Св. Сѵнодѣ: а) объ открытіи въ Курской епархіи жен
ской церковно-учительской школы, такъ какъ изъ окончившихъ 
курсъ духовной семинаріи и Курскаго спарх, женскаго училища 
весьма немногіе поступаютъ на службу въ одноклассныя 'цер.-прих. 
школы: первыя естественно предпочитаютъ службу по Епархіальному 
Вѣдомству церковно-учительской службѣ, а вторыя—службу —въ 
земскихъ начальныхъ училищахъ, какъ болѣе въ матеріальномъ от
ношеніи обезпеченную; б) объ увеличеніи казенной субсидіи на цер
ковныя школы Курской епархіи, такъ какъ число школъ за послѣд
нее время увеличилось, а мѣстныхъ средствъ на ихъ содержаніе, 
вслѣдствіе бѣдности населенія и довольно высокаго облаженія земли 
па содержаніе земскихъ учрежденій и зомскихъ школъ, нѣтъ воз
можности въ достаточномъ количествѣ изыскивать; населеніе затруд
няется даже отапливать школьныя зданія; и в) объ увеличеніи ка
зеннаго жалованья хотя бы до 480 рублей въ годъ уѣзднымъ на
блюдателямъ—Грайворонскому, Дмитріевскому, Льговскому, Путивль- 
скому, Суджанскому, Тимскому и Фатѳжскому, получающимъ теперь 
жалованья всего по 360 р. въ годъ. Это жалованье было назна-
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ясно уѣзднымъ наблюдателямъ въ 1896 году, когда въ назван
ныхъ уѣздахъ было школъ не болѣе 40 въ каждомъ и когда въ 
отдѣльныхъ отъ уѣздныхъ городовъ пунктахъ было школъ немного, 
а равно но было и второклассныхъ школъ, требующихъ особеннаго 
вниманія и частаго бдительнаго надзора со стороны уѣздныхъ наблю
дателей. Между тѣмъ теперь устроеніе или надзоръ за названными 
школами и существованіе церковныхъ школъ въ уѣздѣ отъ 48 до 
67 (въ Грапворонскомъ уѣздѣ) требуютъ но только лишнихъ хло
потъ и трудовъ, но и матеріальныхъ затратъ, такъ какъ лошадей 
для поѣздокъ по школамь или приходится нанимать, или на свой 
счетъ содержать, что, при незначительномъ жалованьѣ, для оо. уѣзд
ныхъ наблюдателей довольно затруднительно.

Курскій Епархіальный Наблюдатель,
Протоіерей Іоаннъ Каплинскій.
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