
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

7-14 АВГУСТА № 32. 1893 ГОДА.
І: Выходятъ еженедѣльно

ио Суббо 1 ЦѢЛА годовому изданію т
сг пе- Уіл- тамъ, Редакція при Духовной р

Семинаріи. В ресылкой и безъ пересылки. 5 руб. :« 
т

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
5 августа, священникъ единовѣрческой церкви села Ка

лачей ГІелетьмы, Мокшанскаго уѣзда, Пензенской епархіи Іоаннъ 
Кутлинскій ■ принятъ на службу въ Курскую епархію и опре
дѣленъ на священническое мѣсто при Покровской единовѣрче
ской г. Рыльска церкви;

9 августа, діаконъ села Новоселбвкр, Корочанскаго уѣз
да, Николай Соколовъ опредѣленъ, согласно прошенію, ва свя- 
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щепиическое мѣсто въ слободу Панскую, Старооскольскаго уѣзда;

.9 августа, безмѣстный священникъ Михаилъ Хороши
ловъ опредѣленъ, согласно крошенію, на священническое мѣсто 
въ село Большія Маячки, Обоянскаго уѣзда;

— студентъ дух. семинаріи Алексѣй Грунскгй опредѣ
ленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ къ Вознесенской церк
ви г. Щнгровъ;

— студентъ дух. семинаріи Владиміръ Коровкинъ опре
дѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ село Крунецъ, 
Путивльскаго уѣзда;

— и. д. учителя Геросимской, Старооскольскаго уѣзда, 
церковно-приходской школы Василій Аббакумовъ опредѣленъ, 
согласно прошенію, исправляющимъ должность псаломщика въ 
слободу М’орквину, Новооскольскаго уѣзда;

10 августа, бывшій воспитанникъ V класса дух. семинаріи 
Николай Іосифовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діакон- 
ское мѣсто къ Архангельской церкви Заштатнаго города Мирополья;

— бывшій воспитанникъ III класса дух. семинаріи Ни
колай Сербиновъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діакоиское 
мѣсто въ село Высокое,—Щетиново тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда;

— окончившій курсъ Рыльскаго духовнаго училища Ди
митрій Букасовъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщи
комъ въ село Вощипино, Путивльскаго уѣзда;

— послушникъ Курскаго Знаменскаго монастыря Алексѣй 
Толмачевъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ 
село Воробжу, Суджанскаго уѣзда.

II. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
5 августа, псаломщикъ села Алексѣевки, Рыльскаго уѣз

да, Евѳимій Діаконовъ перемѣщенъ въ село Бѣлый Колодезь, 
Щигровскаго уѣзда;



б августа, священникъ Рыльской Покровской единовѣрче
ской церкви Ѳеодоръ Мясоѣдовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, 
къ новоустроенной въ селѣ Пушкарномъ, Рыльскаго уѣзда, еди
новѣрческой же церкви;

.9 августа, псаломщикъ села Рѣпца, Тимскаго уѣзда, Сер
гѣй Спасскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Рыжко- 
во, что на Клюквѣ, Курскаго уѣзда;

10 августа, діаконъ села Шумакова, Курскаго уѣзда. 
Іоаннъ Воиновъ перемѣщенъ, согласно его прошенію иходггай- 
ству прихожанъ, къ Соборной Богоявленской г. Фатежа церкви.

III. Вакансіи *).

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

а) СвяЩенническія:
Грайворопскаго уѣзда въ слободѣ Зыбиной, 

въ селѣ Тростномъ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ при Троицкой церкви, 

въ селѣ Гламаздинѣ,
въ селѣ Лубошевѣ,

Корочанскаго уѣзда въ селѣ Большомъ Яблоновѣ при Дми
тріевской церкви,

Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Серебрянкѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ,.
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Нпзовцевѣ тожъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Разгребляхъ;

б) д і ак о н с к і я:
Курскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ, 

въ селѣ Шумаковѣ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ,
въ слободѣ Стрѣлецкой,
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Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,

въ селѣ Новоселовкѣ, 
въ слободѣ Самойловой, 

Льговскаго уѣзда въ селѣ Маргщѣ,
въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
въ селѣ Кудинцевѣ,

ІІовооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ТІотудани,
въ селѣ Сурковѣ,

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Ольшанкѣ,
въ селѣ Зоринѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
Въ Рыльскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Волобуевѣ, 
въ селѣ Ни-зовцевѣ, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ, 
въ селѣ Ольшанкѣ, 
въ селѣ Тепломъ Колодезѣ, 

Суджаиск. у въ селѣ Введенской Бѣлицѣ,
въ селѣ Скородномъ,

Щи гровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,
въ селѣ Гриневкѣ, 
въ селѣ ІПтевцѣ, 
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ’,

в) п сало лі щ и ц к і я:

Въ г. Льговѣ при Соборной Знаменской церкви, 
Въ г. Путивлѣ при Воскресенской церкви, 
Въ г. Рыльскѣ при Ильинской церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ,'
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Рождественѣ, Салтыковѣ тожъ 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Критичномъ,
Въ г. Тиму при Кладбищенской Знаменской церкви, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Рѣпцѣ.
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Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго 

училища.
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іустинъ, 27-го 

іюля 1893 года изволилъ прислать въ Совѣтъ училища сто 
(100) руб. къ капиталу для выдачи прибавокъ къ жалованью 
воспитательницамъ училища и пенсіи.

Предсѣдатель Совѣта, прот. А. Васильевъ.

Отъ Совѣта Братства Преподобнаго Ѳеодосія.
5-го  августа Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 

Іустиномъ, переданы сто рублей, въ Совѣтъ Братства на ус
тройство предполагаемой къ открытію церковно-приходской шко
лы въ Успенскомъ приходѣ г. Курска.

Предсѣдатель Совѣта Братства, Прот. I. Новицкій.

Отъ Комитета Курскаго Епархіальнаго воско
свѣчнаго завода.

1. Комитетъ покорнѣйше проситъ о.о. благочинныхъ епар
хіи, невозможности въ скоромъ времени, доставить вѣдомости 
церквей своего благочинія съ обозначеніемъ, сколько каждая 
церковь платитъ авансоваго взноса для свѣчной операціи и 
сколько уплачено аванса каждою церковію отдѣльно па 1892 
и 1893 годъ.

2. Комитетъ проситъ о.о. завѣдующихъ складами и о.о. 
благочинныхъ неотложно высылать къ 5 числу каждаго мѣся
ца подробныя вѣдомости съ обозначеніемъ: 1) остатка свѣчей и 
денегъ отъ прежняго мѣсяца, 2) поступленія свѣчей и прода
жи въ текущемъ мѣсяцѣ, при чемъ, если свѣчи будутъ отпу
щены изъ склада въ счетъ аванса, то въ вѣдомости обозначать 
наименованіе каждой церкви отдѣльно, получившей' свѣчи въ 
счетъ аванса.

Членъ Комитета, священникъ Іоасафъ Лукашовъ.
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С п И С О к ъ
заштатныхъ священно-церковно-служителей, вдовъ и си
ротъ духовнаго званія, коимъ назначено ежегодное посо
біе отъ Попечительства по вѣдомости за 1-ю половину 

1893 года.
РУБ.

1 Вдовѣ свящ. с. Трехвиловки, Обоянскаго уѣзда. Маріи
Чефрановой съ дочерью Евдокіею...................................... 30

2 Дочери свящ. слоб. Ракитной. Грайв. у., Маріи Ершевой 12
3 Вдовѣ свящ. с. Краспой Ярѵги, Грайворопскаго уѣзда,

Екатеринѣ Поповой............................................................ 14
4 Вдовѣ нсал. с. Пристѣннаго, Тимскаго уѣзда, Татіанѣ

Курдюмовой съ дѣтьми: Ѳеодоромъ, Александрою и 
Александромъ .................................................................... 28

5 Заплати. нсал. с. Стараго Лещина. Тимскаго у., Пор
фирію Истомину съ женою Анною Владиміровою . . .12

6 Дочери свящ. с. Пойменова, Курскаго уѣзда, Неонилѣ
Родіоновой........................................................................... 8

7 Заплати. псалом. с. Покровскаго, Старооскольскаго у.,
Ивану ІІустовойтову съ женою и дѣтьми: Маріею, 
Алексѣемъ и Параскевою...................................  20

8 Вдовѣ дьячка с. Долгаго, Курск. у., Серафимѣ Кол
маковой съ дѣтьми: Анною, Иваномъ и Петромъ . . 26

9 Дѣтямъ нсал. слоб. Борпсовки, Грайвор. у., Надеждѣ,
Ольгѣ и Ивану Иваницкимъ . ...................................... 24

10 Дочери нсал. с. Солдатскаго, Фатежск. у , Аннѣ Мя
соѣдовой ............................................................................... 8

11 Вдовѣ нсал. с Малаго Солдатскаго, Суджанскаго у., 
Софіи Вороновской съ дѣтьми: Маріею и Михаиломъ 18

12 Вдовѣ свящ. с. Шахова, Корочанск. у., Екатеринѣ
Мальцевой съ дѣтьми: Іоанномъ и Михаиломъ . . . .36

13 Сыну свящ. слоб. Алексѣевки, Коренекъ тожъ, Коро
чанскаго у., Ивану Ильинскому...................................... 12
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14 Вдовѣ свящ. с. Истобнаго, Старооскольскаго у., Ана

стасіи Сабыпипой съ дѣтьми: Фёлицитатой, Маріею, 
Надеждою, Василіемъ и Александрою........................ 66

1 5 Дочери дьячка с. Рождественскаго, Салтыкова тожъ, Ста
рооскольскаго уѣзда, Маріи Мухиной............................... 8

16 Вдовѣ священ, с. Фатѣевки, Дмитріевскаго уѣзда, Еленѣ
Пестряковой......................................................................... 16

1 7 Вдовѣ свящ. с. Богоявленской Бѣлицы, Суджанскаго у.,
[ульяніи Огнивцевой........................................................... 10

18 Вдовѣ нсаломщ. с. Новой Кладовой, Старо-Оскольскаго
уѣзда, Татіанѣ Лебедевой съ дѣтьми: Клавдіею, Пара
скевою и Татіаною........................................................... 28

19 Вдовѣ нсаломщ. с. Котлева, Льговскаго уѣзда, Алек
сандрѣ Рождественской......................................................... 8

20 Вдовѣ свящ. с. Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, Маріи За
польской съ дѣтьми: Леонидомъ и Маріею.................... 30

21 Женѣ исключеннаго изъ духовнаго званія причетника
Параскевѣ Краснопольской съ сыномъ Никифоромъ . .12

22 Дочерямъ умершаго свящ. с. Анненкова, Фатежскаго у.,
Варварѣ, Маріи п Елисаветѣ Каракулинымъ.................. 30

23 Женѣ псал. с. Рыжкова, что на Клюквѣ, Курскаго у.,
Ѳеодосіи Аракиной  ................................................ 6

24 Вдовѣ псал. с. Богоявленскаго, Курскаго уѣзда, Любови
Авдіевой съ дочерью Софіею...............................................16

25 Дочери Діакона с. Грпневкп, Щигровскаго уѣзда, Ма
ріи Смирновой.................................................................... 12

26 Женѣ запітатн. діакон. с. Короидакова, Щигровскаго у.,
Аннѣ Аѳанасьевой.................................................................. 8

27 Вдовѣ свящ. с. Мяснянскаго, Тимскаго у., Екатеринѣ
Никифоровой съ дѣтьми: Маріею и Георгіемъ .... 30

28 Дочери свящ. с. Костровы, Рыльск. у., Маріи Никольской 15
29 Вдовѣ свящ. с. Караичнаго, Корочанскаго уѣзда, Пе

лагіи Молчановской . ь................................................... 12
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Вдовѣ свящ. с. Кательникова, Обоянскаго уѣзда., Юліи 
Огнивцевой съ дѣтьми: Раисою, Серафимою и Викторомъ 48 
Вдовѣ псал. с. Нагольнаго, Обоянскаго у , Ксеніи Ла- 
щенковой съ дѣтьми: Василіемъ и Димитріемъ . . .24 
Вдовѣ псал. с. Шиповъ, Обоянск. у.. Евфросиніи Смир
новой съ сыномъ Константиномъ...................................... 14
Заплати. псал. слоб. Пушкарной, Обоянск. у., Михаилу 
Дахневскому съ женою и дѣтьми: Маріею и Антониною 32 
Вдовѣ псал. с. Корочки, Старооек. у., Екатеринѣ По
повой съ дѣтьми: Варварою, Ѳеофиломъ, Дарьею и Іуліею 36 
Вдовѣ діакона пригородней г. Бѣлгорода слоб. Авгу
стовой Маріи Заборовской съ дочерью Олимпіадою . . 20 
Вдовѣ псал. с. Новой Слободы, Щигров. у., Екатеринѣ 
Апфиловой .............................................................. • . 6
Дочери діакона с. Краснаго, Щигровск. у., Параскевѣ 
Ефремовой........................................................................... 6
Вдовѣ діакона Успенской г- Стараго-Оскола церкви Ев- 
праксіиУспенской......................  10
Вдовѣ псал. с. Виногробья, Курск. у., Александрѣ Кур
дюковой съ дочерью Надеждою ......... 16 
Вдовѣ дьячка сл. Заолешепки, Судж. у , Евдокіи Хоро
шиловой съ дочерьми: Маріею и Дарьею .................... 18
Вдовѣ свящ. с. Мармыжей, Льговск. у., Маріи Васильев
ской съ дѣтьми: Хіоніею, Александрою, Тихономъ и 
Меѳодіемъ...........................   • 60
Вдовѣ исал. с. Вышней Ольшанки, Обоянск, у., Маріи 
Михайловской съ дѣтьми: Александрою и Иваномъ . .18 
Дочери діак. слоб. Казацкой, Старооек. у., Клавдіи 
Рудневой............................................................................. 10
Вдовѣ діак. с. Максимова, 'Римскаго у., Ксеніи Хоро
шиловой съ сыномъ Василіемъ.......................................... 20
Заштп. псал. с. Крупца, Дмитісвск. у., Михаилу Фло
ринскому съ женою Анною Петровою 12
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46 Вдовѣ дьячка с. Скороднаго, Старооск. у., Ксеніи Поиовой 6
47 Вдовѣ свяіц. с. Троицкаго, что на Пругахъ, Фатежск.

уѣзда, Аннѣ Карпинской съ дѣтьми: Антониною, Ди
митріемъ, Маріею, Ольгою, Михаиломъ, Іоанномъ и Анною 96

48 Вдовѣ нсал. Соборной г. Щигровъ церкви Аннѣ Зеле-
лениной съ дочерью Зинаидою.......................................... 16

49 Дѣтямъ пономаря с. Хохловки, Щигровскаго у., Алек
сандрѣ и Евдокіи Родіоновымъ .................................. 12

50 Вдовѣ діак. Покровской г. Курска церкви Аннѣ Дья
ковой съ дѣтьми: Клавдіею и Анною......................... 30

51 Дочери діак. Покровской г. Путивля ц. Маріи Зубковой 8
52 Вдовѣ нсал. с. Кузнецовки, Дмитр. у., Татіанѣ Стрѣль- 

цевой съ дѣтьми: Петромъ, Александрою и Василіемъ 32

СПИСОКЪ
лицъ духовнаго званія, коимъ, за недоставленіемъ надле
жащихъ свѣдѣній и по другимъ причинамъ, Попечительское 
пособіе не назначено по вѣдомости за I половину 1893 г.

»О I
• о •

Почему не на
значено.

Заштатному цраломщ. с. Патенка, ІЦи- Въ виду значи- 
гровскаго у , Семену Лащенкову съ женою тельной недви- 
Анною Григорьевою. жимой и земель

ной собственности
Сыну діакона с. Журавки, Короч. у., Нѣтъ свѣдѣній. 

Ѳеодору Калинину.
Дочери свящ. с. Ахтырскаго, Щигров. Вслѣдствіе не- 

у., Екатеринѣ Марковой. одобрительнаго
поведенія.

Дочери свящ. с. Малаго Яблонова, Ко- Нѣтъ свѣдѣній, 
рочанскаго у-, Маріи Плѳтеневой.

4
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5 Вдовѣ свящ. с. Анненкова, Фатежскаго За полученіемъ
у., Маріи Каракулиной. пенсіи.

6 Дочери причетн. с. Поповкина, Дни- Вслѣдствіе не-
тріевскаго у., Варварѣ Кессарійскбй. одобрительнаго

поведенія.
7 Вдовѣ псал. с. Лнновскаго, Щигровска- Въ виду значи-

го у., Маріи Рыжковой. тельной недвижи
мой собственности

8 Вдовѣ псал. с. Иванникова, Льговскаго 
уѣзда, Агафіи Кутеповой.

Нѣтъ свѣдѣній

9 Вдовѣ свящ. с. Стакапово, Обоянск. у., Въ виду безбѣд-
Маріи Мячиной съ дѣтьми: Константиномъ, наго ихъ суще-
Алевтиною и Анною. ствованія.

О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

Курской епархіи за 189,/Э2 учебный годъ.
(Предо л же н і е).

2) Грайворонскаго уѣзда'. Зыбинской школы—йакопоу.чи- 
тель свящ. Александръ Мануйловъ, Русско-Березовской свящ. 
Леонидъ Раздольскій, Никитской свящ. Димитрій Романовъ и 
Казаче-Лисичанской свящ. Николай Пономаревъ.

5) ?/№3(?а: Яндовищенской свящ. Петръ Андрі
евскій, который, по примѣру прошлаго 1890 — 91 учебнаго 
года, и въ отчетномъ году съ большимъ успѣхомъ приготовилъ 
воспитанниковъ къ экзамену на полученіе льготных ъ свидѣ
тельствъ по отбыванію воинской повинности, образовалъ изъ вос
питанниковъ пѣвческій хоръ п давалъ помѣщеніе для школы 
въ собственномъ домѣ.
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4) Курскаго уѣзда: Николаевской слободы Ямской свящ. 
Андрей Рудневъ очень усердно, въ дидактическомъ отношеніи 
очень правильно, и съ большими успѣхомъ преподавалъ Законъ 
Божій: па экзаменѣ воспитанники по Закону Божію отвѣчали 
очень обстоятельно, толково и разумно.

5) Льговскаго уѣзда: Глинницкой свящ. Василій Софро- 
ньевъ, который съ особеннымъ усердіемъ велъ дѣло преподавай 
ванія Закона Божія и съ особенною заботливостью относился къ 
нуждамъ и благосостоянію своей школы.

6’) Охзянскаго уѣзда: Смоленской въ г. Обояни—‘•протоіе
рей Гавріилъ Танковъ (съ 1889 г,), который, но смотря на 
свои преклонныя лѣта, но примѣру предъидущихъ лѣтъ, нсо- 
пустителыю ходилъ въ школу на свои уроки, съ усердіемъ за
нимался и наблюдалъ за книжнымъ складомъ, состоящимъ при 
школѣ; ІІрохоровской—свящ. Михаилъ Томарскій (съ 1887 г.) 
съ большимъ усердіемъ, яснымъ пониманіемъ своей задачи и 
опытностью въ дѣлѣ, занимался преподаваніемъ Закона Божія, 
руководилъ занятіями своего учителя по другимъ предметамъ, 
а иногда и самъ занимался по всѣмъ предметамъ училищнаго 
курса. Ежегодно выпускаемые воспитанники ІІрохоровской школы 
на экзаменахъ оказывались лучшими въ округѣ по своей под
готовкѣ; Любачанской—свящ. Іаковъ Смирницкій (съ 1890 г.), 
который особенно заботился о благоустройствѣ мѣстной школы: 
прежнее помѣщеніе школы, тѣсное, въ которомъ не могли по
мѣщаться всѣ дѣти, онъ перестроилъ на новое, просторное и 
свѣтлое; Нижно-Реутской—свящ. Іоаннъ Соловьевъ (съ 1886 
года), который устроилъ хоръ пѣвчихъ изъ воспитанниковъ сво
ей школы, самъ занимался съ нимъ, и, кромѣ того, обучалъ 
пѣнію всѣхъ учащихся въ школѣ; Липовецкой— свящепникъ Ар
кадій Спѣсивцевт; усердно занимаясь преподаваніемъ учебныхъ 
предметовъ въ школѣ, онъ особенно заботился о пріученіи дѣ
тей къ чтенію и пѣнію на клиросѣ; Самаринской—свящ. Гри
горій Смирновъ (съ 1884 г.), норѣдко удовлетворяющій нужды
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школъ изъ собственныхъ средствъ; изъ этой школы въ отчетномъ 
году выдержали установленный экзаменъ на полученіе льготнаго 
свидѣтельства 13 воспитанниковъ, оказавшихъ особенно хоро
шіе успѣхи по Закону Божію; Ивненской—двухклассной мужской 
и одноклассной женской законоучитель священникъ Іоаннъ Ру- 
денковъ, который, несмотря на значительное разстояніе школь
наго зданія отъ его квартиры, аккуратно посѣщаетъ школы и 
занимается съ усердіемъ и успѣхомъ; и Студенской—священ
никъ Николай Лисицынъ, который съ усердіемъ занимается въ 
школѣ съ 1889 года.

7) Рыльскаго уѣзда\ Кабыльской школы священникъ Петръ 
Недригайловъ, отличнымъ преподаваніемъ предметовъ Закона Бо
жія оказывающій весьма благотворное, нравственно-воспитатель
ное вліяніе на дѣтей; Поповской - учитель псаломщикъ, сту
дентъ семинаріи Николай Верейскій, пріучившій дѣтей къ пѣ
нію настолько, что они подъ его управленіемъ пѣли всю утре
ню и литургію; Корейской—священникъ Іоакимъ Каллистра- 
товъ, который устроилъ школу и занимается въ ней усердно 
и безплатно; Самарской—священникъ Петръ Хорошевъ; Лома- 
кинской, священникъ Митрофанъ Хлѣбниковъ; Артюшковской 
священникъ Михаилъ Никаноровъ. Въ школахъ, гдѣ состоятъ 
завѣдующими эти священники, учебно-воспитательное дѣло по
ставлено очень удовлетворительно: воспитанники этихъ школъ 
выдержали очень хорошо выпускной экзаменъ, особенно ио За
кону Божію; іиколтыя помѣщенія, благодаря заботамъ этихъ 
священниковъ, устроены очень просторныя и удобныя.

<3) Старооскольскаго уѣзда'. Казанско-Николаевской гор. 
Стараго-Оскола—протоіерей Іоаннъ Каллистратовъ, который съ 
1886 года неустанно заботится о внѣшнемъ и внутреннемъ бла
гоустройствѣ основанной имъ ц.-пр. школы, имѣющей удобное 
помѣщеніе и вполнѣ обезпеченной въ своемъ содержаніи. Въ от- 
отчетномъ году бѣднѣйшіе воспитанники этой школы, вслѣдствіе 
заботливости о. протоіерея, пользовались горячею пищею въ от-
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крытой благотворительнымъ Комитетомъ столовой при его школѣ, 
для чего имъ собрано отъ частныхъ благотворителей 63 рубля 
40 коп.; Новокладовской — священникъ Іоаннъ Вишневскій, ус
троившій въ прошломъ году очень хорошее школьное зданіе и 
въ отчетномъ году съ особеннымъ усердіемъ занимавшійся 
преподаваніемъ Закона Божія; Благовѣщенской г. Стараго-Оско
ла—священникъ Николай Лоложинцевъ, который, открывъ шко
лу 26 сентября 1891 г., въ одинъ годъ поставилъ оную во 
всѣхъ отношеніяхъ образцово: ученики его школы усвоили все пре
поданное по Закону Божію прочно и толково, что показали ра
зумные ихъ отвѣты на разумные вопросы, которые предлагались 
имъ, между прочимъ, уполномоченнымъ особаго Комитета баро
номъ Корфомъ, г. директоромъ народныхъ училищъ Курской гу
берніи и другими, посѣщавшими школу, лицами. Благодаря влія
нію о. Положинцева, попечитель школы г. Яковлевъ приспосо
билъ церковное помѣщеніе для школы, отдѣлавъ его заново и 
снабдивъ школу необходимыми принадлежностями. Съ своей сто
роны о. ІІоложинцевъ пожертвовалъ на основаніе школьной биб
ліотеки разнаго названія книгъ въ 80 томахъ, пригодныхъ ча
стію для внѣкласснаго чтенія воспитанниковъ, а частію для са
мообразованія учащихъ. Какъ опытный садоводъ, въ весенее 
время послѣ обѣда, о. ІІоложинцевъ практически знакомилъ сво
ихъ питомцевъ съ садоводствомъ. Съ 14 января онъ устроилъ 
при школѣ столовую для бѣднѣйшихъ воспитанниковъ и не 
только самъ завѣдывалъ оною, но пригласилъ къ участію въ 
этомъ добромъ дѣлѣ и жену свою; Кладбищенской г. Стараго- 
Оскола церкви—священникъ Михаилъ Рождественскій съ отлич
нымъ усердіемъ и успѣхомъ выполняющій обязанности законо
учительскія и завѣдующаго школою; благодаря ему, Кладби
щенская школа какъ въ учебно-воспитательномъ отношеніи, такъ 
и со стороны внѣшняго благоустройства поставлена прекрасно; 
ІІанской—священникъ Григорій Вишневскій, преобразовавшій въ 
отчетномъ году школу грамоты въ церковно-приходскую и лич-
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ними трудами но обученію дѣтей достигшій очень удовлетвори
тельныхъ. результатовъ. Кромѣ этого онъ завѣдывалъ іііі;.ольною 

* столовою и доставлялъ въ оную изъ скуднаго своего запаса дро
ва на печеніе хлѣба и приготовленіе горячей пищи воспитан
никамъ школы; Корочковской—священникъ Петръ Моисеевъ, 
очень усердный и опытный законоучитель и заботливый попечи
тель о благоустройствѣ мѣстной приходской школы.

9) Суджанскаго уѣзда: законоучитель—священникъ Ми- 
хаило-Архангельской церковно-приходской школы г. Мироиолья 
Сергій Никитинъ (съ 1887 г.), который неопустителыю и съ 
большимъ успѣхомъ занимался въ своей школѣ по Закону Бо
жію; Скороднянской—священникъ Константинъ Вишневскій, очень 
усердно занимавшійся по Закону Божію.

10) Тимскаго угъзда: Рѣпецкой—священникъ Николай Ти
моѳеевъ, который весьма усердно преподавалъ Законъ Божій и 
заботился о благоустройствѣ школы во всѣхъ отн ипеніяхъ; по
сѣщая школу, онъ руководилъ учителемъ въ дѣлѣ преподава
нія. почему школа эта въ учебно-воспитательномъ и матеріаль
номъ отношеніяхъ поставлена очень хорошо и занимаетъ пер
вое мѣсто среди школъ всего уѣзда; въ отчетномъ году 34 вос
питанника выдержали экзаменъ на полученіе льготнаго свидѣ- 
дѣтельства; Зуевской—священникъ Евгеній Псаревъ; Куськин- 
ской священникъ Алексій Титовъ; Никольской—священникъ 
Александръ Романовъ. Означенныя лица за похвальную свою 
дѣятельность удостоены были Его Преосвященствомъ: первое 
слѣдующей епархіальной награды, а прочія Архипастырскаго 
благословенія съ прокисаніемъ о томъ въ послужныхъ спискахъ. 
Доброколодезенской—священникъ Владиміръ Введенскій; Старо- 
Лещинской —священникъ Николай Хорошиловъ; Орляпской— 
священникъ Сергій Праведниковъ; всѣ эти священники съ осо
беннымъ усердіемъ исполняютъ законоучительскія обязанности 
и завѣдываютъ мѣстными церковно-приходскими школами, за что 
имъ, вслѣдствіе заявленія главнаго наблюдателя, объявлена бла-
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годарность Епирхіальнаго Училищнаго Совѣта; Лещинско-Пло- 
тавской—священникъ Константинъ Ѳнрсовъ, который устроилъ 
школу, зенимается въ ней усердно но Закону Божію и органи
зовалъ хоръ изъ мальчиковъ.

11) Щтровскаго уѣзда-. Титовской—священникъ Влади
міръ Лукинъ, съ усердіемъ и съ большимъ успѣхомъ исполняю
щій законоучительскія и учительскія обязанности; Вознесенской 
г. Щигровъ-'свящ. Іоаннъ Васильевъ, который усердно испол
нялъ законоучительскія обязянности, ежедневно посѣщалъ шко
лу и преподавалъ Законъ Божій съ большимъ успѣхомъ.

Учители церковно-ѣриходснихъ школъ и ихъ дѣятельность.
Особые учители, не принадлежавшіе къ составу принтовъ, 

имѣлись въ 102 церковно-приходскихъ школахъ. Эти лица, по 
образованію своему и по продолжительности учебной дѣятель
ности, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

А. По образованію:
1) 18 лицъ окончили полный курсъ въ разныхъ среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ, въ томъ числѣ: а) 11 окончили курсъ 
въ духовной семинаріи, б) 4—въ Епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ, в) 1—въ институтѣ благородныхъ дѣвицъ и г) 2—въ 
женской гимназіи.

2) 30 лицъ не окончили полнаго курса среднихъ учеб
ныхъ заведеній, изъ нихъ 24 изъ воспитанниковъ духовной 
семинаріи, 1 изъ воспитанницъ женскаго Епархіальнаго учили
ща, 1 изъ воспитанниковъ реальнаго училища, 4 изъ воспи
танниковъ мужской гимназіи.

3) 47 лицъ получили образованіе въ низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, изъ лихъ 5 лицъ окончили курсъ учительской се
минаріи, 7 лицъ въ женской прогимназіи, 22 лица изъ духов
ныхъ училищъ, 4 окончили курсъ уѣзднаго училища, 6 окон
чили курсъ городского училища, и 3 окончили курсъ двуклас
снаго образцоваго училища М. II. Просвѣщенія.
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4) Пять лицъ домашняго образованія, а о 2 учителяхъ 
церковно-приходскихъ школъ селъ Воробжи и Козыревки Суд- 
жанскимъ Отдѣленіемъ свѣдѣній не представлено.

Б. По продолжительности учебной дѣятельности:
1) 6 лицъ состояли на учительской службѣ по 7 лѣтъ;

2) 4 лица по 5; 3) 12 лицъ по 4 года; .4) 14 лицъ по 3 
года; 5) 36 лицъ но 2 года; 6) 28 лицъ по 1 году; 7) о 2 
лицахъ срокъ 'службы неизвѣстенъ.

(П р одолженіе будетъ).

Отъ Правленія Курской духовной семинаріи.
Правленіе Курской духовной семинаріи симъ доводитъ до 

свѣдѣнія епархіальнаго духовенства, что пріемъ воспитанниковъ, 
поступающихъ въ семина, ію, переэкзаменовки и провѣрочныя 
испытанія начнутся въ семинаріи въ настоящемъ учебномъ го
ду съ 10-го сентября.

Содержаніе: -Епархіальный распоряженія и извѣстія. -I. Опредѣленія на 
мѣста.—11. Перемѣщенія.—III. Вакансіи. — IV. Отъ совѣта Куренаго Епархі
альнаго женскаго училища.— V. Отъ Совѣта Братства ІІрепод. Ѳеодосія. — VI. 
Отъ Комитета Курскаго Епархіальнаго воско-свѣчнаго завода.— VII. Списокъ 
заштатныхъ священпо-церковно-служпгелей, вдовъ и сиротъ духовнаго званія, 
коимъ назначено ежегодное пособіе отъ Попечительства по вѣдомости за 1-ю 
половину 1893 года,- VIII. Списокъ лицъ духовнаго званія, коимъ, за недо
ставленіемъ надлежащихъ свѣдѣній и по другимъ причинамъ Попечительское 
пособіе не назначено по вѣдомости за 1-ю половину 1893 года.—IX. Отчетъ о 
состояніи церковно-приходскихъ школъ и школь грамоты Курской епархіи за 

1891—92 учебный годъ.—X. Отъ Правленія Курской духовной семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
и ііи епархіяаьныаіх вдммтш

7—14 августа 32. 1823 года.

+
Кончина и погребеніе Высокопреосвященнѣйшаго Ле

онтія, Митрополита Московскаго и Коломенскаго.

Въ воскресенье, 1-го августа, въ 9 часовъ 45 ми
нутъ вечера, въ Бозѣ почилъ Высокопреосвященнѣйшій 
Леонтій, Митрополитъ Московскій и Коломенскій, Свя
щенно-Архимандритъ Троице-Сергіевой Лавры.

О послѣднихъ дняхъ жизни и о мирной кончинѣ Высо
копреосвященнѣйшаго Митрополита Леонтія сообщаютъ 
слѣдующее: еще въ воскресенье, 25 іюля, Владыка почув
ствовалъ сильную слабость и говорилъ приближеннымъ, 
что до слѣдующаго воскресенья онъ доживетъ, а даль
ше—не знаетъ. Между прочимъ, онъ распорядился, что
бы 1 августа былъ совершенъ въ Черкизовѣ болѣе тор
жественный ходъ на воду для освѣщенія. Нѣкоторымъ 
изъ близкихъ лицъ онъ роздалъ въ благословеніе ико
ны. Въ четвергъ, 29 іюля, вечеромъ Владыка пожелалъ, 
чтобы его пріобщили св. тайнъ и соборовали. Въ суб-
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боту утромъ онъ былъ еще въ полномъ сознаніи и пріоб
щился св. тайнъ. Вслѣдъ затѣмъ въ рѣчи обнаружи
лась нѣмота—произносимыхъ имъ словъ не могли ра
зобрать присутствовавшіе. На правой ногѣ появились 
темныя пятна.

Утромъ въ воскресенье онъ былъ пріобщен'ь св. 
тайнъ. Въ половинѣ двѣнадцатаго часа къ больному при
были высокопреосвященный Ѳеогностъ, архіепископъ 
Новгородскій и преосвященный Германъ. Въ виду яв
наго приближенія кончины, они распорядились, чтобы 
читали каноны и молитвы на исходъ души. Въ скоромъ 
времени прибылъ Д-ръ Н. И. Стуковенковъ, послѣд
нія двѣ недѣли пользовавшій владыку-митрополита, и, 
послѣ тщательнаго освидѣтельствованія его, высказал
ся о безнадежномъ положеніи болящаго архипастыря. 
Владыка не приходилъ въ сознаніе до самой смерти, 
и въ 93Д часа вечера тихо отошелъ въ вѣчность.

Вѣсть о кончинѣ архипастыря была возвѣщена съ 
колокольни Черкизовской церкви двѣнадцатью ударами 
колокола. Въ Москвѣ это печальное извѣстіе было по
лучено около одинадцати часовъ вечера, когда раздал
ся звонъ съ Ивановской колокольни.

При послѣднихъ минутахъ жизни владыки митро
полита находились: ректоръ Московской семинаріи ар
химандритъ Климентъ, архимандритъ Лаврентій и дру
гія приближенныя лица, а также врачъ съ фельдшеромъ.

Въ скоромъ времени послѣ кончины, новопрестав
ленный архипастырь былъ перенесъ въ большой залъ, 
гдѣ былъ положенъ подъ образомъ святителя Алексія, 
митрополита Московскаго. Здѣсь была совершена по
томъ. архимандритомъ Лаврентіемъ первая панихида.

2 августа, въ седьмомъ часу утра, въ Черкизово, 
митрополичью дачу, прибыли управляющій Москов
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скою епархіей преосвященный Александръ и преосвя
щенный Тихонъ, епископъ Можайскій. Они надѣли на 
владыку полное облаченіе и, вмѣстѣ съ другими лицами, 
перенесли его тѣло въ домовую Алексѣевскую церковь.

Согласно завѣщанію владыки митрополита, выска
занному за нѣсколько дней до смерти, онъ былъ по
ложенъ въ томъ облаченіи, которое было пожаловано 
ему въ Бозѣ почившею Государыней Императрицей 
Маріей Александровной при хиротоніи его во еписко
па Ревельскаго, викарія Петербургской епархіи. Также 
по волѣ почившаго, на голову его надѣта митра, но
сящая, кромѣ изображеній Спасителя и Божіей Матери, 
еще изображенія Св. Леонтія и Св. Митрофанія Во
ронежскаго. Тѣло вдадыки было положено на столъ и 
покрыто голубою архіерейскою мантіей. Голова вла
дыки покоится на подушкахъ; лицо покрыто голубымъ 
покровомъ; обнаженными остались только кисти рукъ, 
сложенныхъ крестъ на крестъ. Въ руки вложены Еван
геліе и крестъ. У стола поставлены были четыре го
рящія свѣчи, двѣ рипиды, святительскій посохъ и два 
аналоя; на одномъ изъ нихъ лежатъ двѣ иконы, а на 
другомъ Евангеліе, которое постоянно читается свя
щенниками.

Когда тѣло было положено на столъ, преосвящен
нымъ Александромъ, въ сослуженіи преосвященнаго 
Тихона и прочаго духовенства, была совершена пани
хида. Затѣмъ преосвященные читали нѣкоторое время 
Евангеліе.

Съ ранняго утра обитатели села Черкизова стали 
прибывать во храмъ для поклоненія; въ теченіе цѣла
го дня перебывало, можно сказать, все населеніе Чер
кизова, а также прилегающихъ къ нему городскихъ 
мѣстностей. Съ утра же потянулись изъ Москвы эки
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пажи. Многіе изъ высокопоставленныхъ лицъ, духо
венство и почитатели почившаго архипастыря спѣшили 
прибыть на митрополичью дачу и поклониться праху 
архипастыря.

Въ три часа дня у гроба высокопреосвященнаго 
Леонтія была совершена управляющимъ Московскою 
епархіей, преосвященнымъ Александромъ, епископомъ 
Дмитровскимъ, соборнѣ торжественная панихида, на 
которой присутствовали Его Императорское Высоче
ство Московскій Генералъ-Губернаторъ Великій Князь 
Сергѣй Александровичъ, московскій губернскій пред
водитель дворянства, московскій городской голова и 
другія почетныя лица города Москвы.

Въ шесть часовъ вечера панихиду совершалъ вы
сокопреосвященный Ѳеогностъ, архіепископъ Новго
родскій, соборнѣ съ нѣкоторыми архимандритами и про
тоіереями. Затѣмъ начались приготовленія къ положе
нію тѣла владыки во гробъ, обитый золотымъ глазе
томъ. Послѣ положенія въ него тѣла, гробъ былъ по
крытъ голубою архіерейской мантіей. Далѣе слѣдовала 
панихида, которую соборнѣ совершилъ преосвященный 
Несторъ, настоятель Новоспасскаго монастыря.

Въ восьмомъ часу вечера началось всенощное бдѣ
ніе, при участіи Чудовскихъ пѣвчихъ. Затѣмъ служилъ 
панихиду преосвященный Тихонъ. Народъ не пере
ставалъ приходить для поклоненія до самого поздняго 
вечера и присутствовалъ на панихидахъ.

3 августа, при особо торжественной обстановкѣ, 
состоялось перенесеніе тѣла въ Возѣ почившаго вы
сокопреосвященнаго Леонтія, митрополита Москов
скаго и Коломенскаго, изъ домовой митрополичьей цер
кви села Черкизова въ Чудовъ монастырь. Стояла 
прекрасная, тихая, не особенно жаркая погода. Утромъ, 
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въ 6 часовъ, въ домовой церкви, гдѣ покоилось 
тѣло почившаго владыки, была совершена заупокойная 
литургія преосвященнымъ Ѳеодосіемъ, настоятелемъ 
Заиконосгіасскаго монастыря соборнѣ съ архимандри
томъ Антоніемъ, ректоромъ Московской Духовной Ака
деміи. Съ семи часовъ утра на митрополичью дачу ста
ло собираться московское духовенство. Къ концу ли
тургіи прибыли высокопреосвященный Ѳеогностъ, ар
хіепископъ Новгородскій и Старорусскій, управляющій 
Московскою епархіей преосвященный Александръ, епи
скопъ Дмитровскій, и преосвященный Тихонъ, епи
скопъ Можайскій. Въ храмѣ находились, кромѣ духо
венства: московскій губернаторъ А. Г. Булыгинъ, мо
сковскій комендантъ генералъ-лейтенантъ С. С. Унков- 
скій, городской голова К- В. Рукавишниковъ, това
рищъ его М. Ѳ. Ушаковъ, члены городской управы и 
представители сословій. По окончаніи литургіи нача
лась панихида, которую совершалъ высокопреосвя
щенный Ѳеогностъ съ преосвященными Александромъ 
и Тихономъ, протопресвитеромъ Большаго Успенскаго 
собора Н. В. Благоразуновымъ и архимандритами: Ан
тоніемъ, ректоромъ Московской духовной академіи, 
Климентомъ, ректоромъ Московской духовной семина
ріи, Сергіемъ, настоятелемъ Покровскаго монастыря, 
Никифоромъ, настоятелемъ Высокопетровскаго мона
стыря, Владиміромъ, настоятелемъ Знаменскаго мона
стыря, Павломъ, настоятелемъ Никольскаго единовѣр
ческаго монастыря, Поликарпомъ, настоятелемъ Зла
тоустовскаго монастыря, Димитріемъ, настоятелемъ Срѣ
тенскаго монастыря, архимандритомъ Лаврентіемъ, Ге
расимомъ, настоятелемъ Греческаго Николаевскаго мо
настыря, Мелетіѳмъ, настоятелемъ Іерусалимскаго под
ворья, и протоіереемъ каѳедральнаго Христа Спасите
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ля собора А. И. Соколовымъ. ІІѢлъ хоръ Чудовскихъ 
пѣвчихъ. Въ концѣ панихиды протопресвитеръ Н. В. 
Благоразумовъ отъ лица московскаго духовенства ска
залъ прочувствованную рѣчь. По окончаніи панихиды 
начались приготовленія къ выносу тѣла. Было 8:'/4 ча_ 
са утра, когда гробъ съ тѣломъ владыки-митрополита 
былъ вынесенъ изъ храма на рукахъ архимандритами 
при торжественномъ колокольномъ звонѣ. У воротъ 
обители была совершена литія, а также противъ Чер
кизовскаго храма, гдѣ гробъ былъ встрѣченъ съ хо
ругвями и иконами. По желанію духовенства запре
стольные кресты и иконы церквей селъ Черкизова, 
Измайлова и Богородскаго участвовали далѣе въ про
цессіи до Петропавловской, что въ Преображенскомъ 
церкви. Архимандриты несли гробъ на рукахъ до пло
тины, гдѣ послѣ литіи онъ былъ поставленъ на бога
тый катафалкъ. Послѣ этого процессія тронулась по 
селу Черкизову, шоссе котораго было усыпано пескомъ 
и ельникомъ. Шествіе растянулось на цѣлыхъ полвер
сты. Впереди несли иконы Св. Преподобнаго Сергія 
съ Троицкаго подворья и Св. Алексія митрополита изъ 
Чудова монастыря. За ними четыре діакона несли гробо
вую крышку, далѣе слѣдовали Чудовскіе пѣвчіе въ 
траурныхъ кафтанахъ. Слѣдующую группу составляли 
чиновники консисторіи и наставники семинаріи и ду
ховныхъ училищъ. Затѣмъ, слѣдовало духовенство, быв
шее все въ бѣломъ облаченіи. Впереди шли діаконы, 
за ними священники, далѣе протоіереи и за ними на
стоятели монастырей. Всѣ слѣдовали по два въ рядъ. 
Всего духовенства участвовало въ процессіи до 301) 
лицъ.

Священники далѣе несли на подушкахъ знаки от
личія и ордена: Св. Анны 1 сгеп., Св. Александра Нев
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скаго и Св. Владиміра 1 степени. Слѣдовалъ хоръ Си
нодальныхъ пѣвчихъ, за которымъ несли священники 
св. Евангеліе', запрестольный крестъ и икону Божіей 
Матери. Затѣмъ шествовали преосвященные Александръ, 
епископъ Дмитровскій и Тихонъ, епископъ Можайскій. 
Іеродіаконы несли крестъ, лампаду и посохъ, а одинъ 
изъ іеромонаховъ на блюдѣ бѣлый клобукъ съ малымъ 
омофоромъ, за нимъ другой іеромонахъ несъ также на 
блюдѣ митру и омофорѣ.

Далѣе слѣдовалъ погребальный катафалкъ, запря
женный шестеркой лошадей. При гробѣ стояли два 
діакона съ трикиріемъ и дикиріемъ, два діакона съ 
рипидами, по сторонам'ь шли діаконы съ кадилами. За 
гробомъ слѣдовали: губернаторъ А. Г. Булыгинъ, ко
мендантъ генералъ-лейтенантъ С. С. Унковскій наког 
нѣ, городской голова, товарищъ его, представители 
сословій, депутація отъ общества хоругвеносцевъ го
рода Богородска и родственники владыки. Исправля
ющій должность московскаго оберъ-полицоймейстера 
полковникъ А. А. Власовскій сопровождалъ процессію 
на конѣ. За долго до выноса тѣла митрополита улица 
села Черкизова была усѣяна по обѣимъ сторонамъ тол
пами народа; на встрѣчу процессіи вышли и старъ, и 
младъ. Чѣмъ дальше подвигалось шествіе, тѣмъ народу 
становилось все больше и больше. У Преображенской 
заставы процессію встрѣтили хоругви, принесенныя изъ 
Большаго Успенскаго, каоедральнаго во имя Христа 
Спасителя и Архангельскаго соборовъ и изъ Чудова 
монастыря. Далѣе уже эти хоругви слѣдовали во гла
вѣ процессіи.

У Петропавловской, что въ Преображенскомъ, цер
кви была совершена литія и здѣсь ѣ:с происходила 
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первая смѣна духовенства. По всему пути слѣдованія 
процессіи въ церквахъ происходилъ колокольный звонъ.

Изъ Преображенскаго шествіе направилось по 
Стромынкѣ и Сокольничьему шоссе къ вокзальной пло
щади, гдѣ также духовенство смѣнилось. Всѣ тротуа
ры по пути слѣдованія были переполнены народом'ь. 
Всѣ окна въ домахъ и балконы были также заняты; 
многіе взбирались на крыши домовъ, чтобы лучше ви
дѣть процессію. Всякое движеніе въ экипажахъ, а так
же по конно-желѣзной дорогѣ было пріостановлено по 
пути слѣдованія, такъ что ничто не препятствовало 
шествію. Пройдя Каланчевскую улицу, процессія оста
новилась у Трехсвятительской церкви, что у Красныхъ 
Воротъ, гдѣ была совершена литія. Далѣе литію слу
жили у церкви Гребневской Божіей Матери, что на 
углу Мясницкой и Лубянской площадей. По мѣрѣ того, 
какъ процессія подвигалась къ центру столицы, народъ 
все болѣе увеличивался, стекаясь сюда съ разныхъ 
концовъ города.

Съ Лубянской площади шествіе направилось Ки
тайскимъ проѣздомъ на Воскресенскую площадь. Изъ 
Иверской часовни была вынесена Икона Иверской 
Божіей Матери и здѣсь была совершена литія. Крас
ная Площадь была усѣяна народомъ. При колоколь
номъ звонѣ всѣхъ кремлевскихъ соборовъ и церквей 
процессія вошла въ Кремль и направилась къ Пудову 
монастырю, куда прибыла въ первомъ часу дня. Здѣсь 
процессія была встрѣчена высокопреосвященнымъ Ѳе- 
огностомъ, преосвященными — Германомъ, настояте
лемъ Донскаго монастыря, Несторомъ, настоятелемъ 
Новоспасскаго монастыря и Александромъ, настояте
лемъ Симонова монастыря, архимандритомъ Павломъ, 
намѣстникомъ Троице-Сергіевой Лавры и прочимъ ду-
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ховенствомъ. По перенесеніи тѣла владыки архиман
дритами въ Алексѣевскую церковь монастыря, высо
копреосвященнымъ Ѳеогностомъ соборнѣ съ преосвя
щенными и многимъ духовенствомъ была совершена 
панихида. Въ концѣ панихиды предсѣдатель Обще
ства Любителей Духовнаго Просвѣщенія священникъ 
И. Д. Петропавловскій сказалъ надгробную рѣчь. На 
панихидѣ въ числѣ присутствующихъ находились: ко
мандующій войсками Московскаго военнаго округа ге
нералъ-адъютантъ А. 0. Костанда, товарищъ оберъ- 
прокурора Святѣйшаго Синода В. К. Саблеръ, коман
диръ гренадерскаго корпуса генералъ-лейтенантъ Н. Н. 
Малаховъ, начальникъ окружнаго штаба генералъ-лей
тенантъ М. Л. Духонинъ, настоятельницы монастырей 
и общинъ и много молящихся.

Послѣ панихиды сталъ допускаться народъ для 
поклоненія почившему владыкѣ.

Въ 6 часовъ вечера была совершена панихида, 
а послѣ нея началось всенощное бдѣніе, которое слу-г 
жилъ преосвященный Тихонъ, епископъ Можайскій, 
соборнѣ. Народъ допускался для поклоненія въ тече
ніе всего вечера и даже ночи.

4 августа, въ Алексѣевской церкви Чудова мона
стыря съ большою торжественностью состоялось от
пѣваніе тѣла цреставлыпагося высокопреосвященнаго 
Леонтія, митрополита Московскаго и Коломенскаго. 
Гробъ съ тѣломъ почившаго архипастыря стоялъ по
среди храма; во время всего богослуженія діаконы 
держали рипиды надъ нимъ. Заупокойную литургію со
вершалъ высокопреосвященный Ѳеогностъ, архіепи
скопъ Новгородскій и Старорусскій, въ сослуженіи прео
священныхъ: управляющаго Московскою епархіей Алек
сандра, епископа Дмитровскаго, и Тихона, епископа
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Можайскаго, архимандрита Антонія, ректора Москов
ской духовной академіи, протопресвитера Большаго 
Успенскаго собора И. В. Влагоразумова, протоіерея 
каѳедральнаго во имя Христа Спасителя собора А. И. 
Соколова, архимандритовъ: Владиміра, настоятеля Зна
менскаго монастыря, ІІоликарпа, настоятеля Злато
устовскаго монастыря, и Товіи, намѣстника Чудова мо- 
настаря. ІІѢлъ хоръ Чудовскихъ пѣвчихъ въ полномъ 
составѣ. Вмѣсто причастнаго стиха ректоръ Москов
ской духовной семинаріи архимандритъ Климентъ ска
залъ надгробное слово на текстъ: Подвигомъ добрымъ 
подвизахся, теченіе скончалъ, вѣру соблюдалъ, прочее убо 
соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, его же воздастъ мнѣ 
Господь въ день онь. Въ исходѣ двѣнадцатаго часа дня 
окончилась литургія и началось отпѣваніе, на которое 
вышли: высокопреосвященный Ѳеогностъ, преосвящен
ные—Александръ, епископъ Дмитровскій, членъ Свя
тѣйшаго Синода Германъ, настоятель ДонеКаго мона
стыря. Несторъ, настоятель Новоспасскаго монастыря, 
Ѳеодосій, настоятель Заиконоспасскаго монастыря, и 
Тихонъ, епископъ Можайскій, архимандритъ Антоній, 
ректоръ Московской духовной Академіи, протопресви
теръ Н. В. Благоразумовъ, ректоръ Московской се
минаріи архимандритъ Климентъ и почти всѣ настоя
тели Московскихъ монастырей, а также патріаршихъ 
подворій, благочинные и заслуженное столичное ду
ховенство. Во время отпѣванія въ храмъ прибыли Ихъ 
Императорскія Высочества Московскій Генералъ-Гу
бернаторъ Великій Князь Сергѣй Александровичъ и 
Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна въ сопровож
деніи лицъ свиты. На литургіи и отпѣваніи, кромѣ ду
ховенства, присутствовали также: командующій вой
сками Московскаго военнаго округа генералъ-адъютвнтъ



— 713 -

А. С. Костанда, товарищъ оберъ-прокурора Святѣйша
го Синода, тайный совѣтникъ В. К. Саблеръ, коман
диръ гренадерскаго корпуса генералъ-лейтенантъ Н. Н. 
Малаховъ, Московскій комендантъ генералъ-лейтенантъ
С. С. Унковскій, начальникъ 1-й кавалерійской дивизіи 
генералъ-лейтенантъ М. В. фонъ-до ръ-Лауницъ, и нѣко
торые другіе военные генералы. Московскій губерна
торъ А. Г. Булыгинъ, управляющій канцеляріей Мос
ковскаго Генералъ-Губернатора, въ должности гоф
мейстера Высочайшаго Двора, В, К. Истоминъ, Мос
ковскій губернскій предводитель дворянства камергеръ 
князь 11. И. Трубецкой, заслуженный профессоръ Мос
ковскаго Университета М. М. Троицкій, управляющій 
государственными имуществами Московской и Тверской 
губерній И. В. Сергѣевъ, исправляющій должность 
Московскаго оберъ-полицеймейстера полковникъ А. А. 
Власовскій, городской голова К, В. Рукавишниковъ, 
товарищъ городскаго головы М. Ѳ. Ушаковъ и чле
ны городской управы, представители сословій, депу
тація отъ Елисаветинскаго Благотворительнаго Обще
ства, депутація отъ Московскаго окружнаго правле
нія Общества Спасанія на Водахъ въ составѣ предсѣ
дателя и наличныхъ членовъ правленія. Въ храмѣ на
ходились также настоятельницы женскихъ монастырей, 
начальница Александровской общины „Утоли моя пе
чали" княгиня Н. В. Шаховская и начальница По
кровской епархіальпой общины игуменья Зинаида.

Послѣ прощанья со владыкой’духовенства, подо
шелъ къ гробу Великій Князь Сергѣй Александровичъ, 
отдалъ почившему архипастырю послѣднее цѣлованіе 
и посыпалъ землю на тѣло его. Затѣмъ принесена бы
ла крыша и возложена на гробъ, сверху крыши была 
возложена архіерейская мантія.



- 714 -

Отпѣваніе закончилось въ половинѣ втораго часа 
дня. Затѣмъ гробъ былъ вынесенъ изъ храма Его Вы
сочествомъ и архимандритами и поставленъ на ката
фалкъ. При колокольномъ звонѣ процессія тронулась 
отъ Пудова монастыря въ три четверти втораго часа 
дня въ слѣдующемъ порядкѣ. Впереди несены были 
хоругви въ количествѣ семидесяти изъ Успенскаго, ка
ѳедральнаго во имя Христа Спасителя и Архангель
скаго соборовъ и изъ Чудовскаго монастыря. За ни
ми слѣдовали діаконы; затѣмъ шли Чудовскіе пѣвчіе, 
за которыми небольшую группу составляли препода
ватели семинарій и духовныхъ училищъ, а также чи
новники консисторіи. Далѣе слѣдовали священники, 
протоіереи и настоятели монастырей въ бѣломъ обла
ченіи; священники несли на подушкахъ знаки отличія 
и ордена. Слѣдовалъ хоръ Синодальныхъ пѣвчихъ; 
священники несли евангеліе, запрестольный крестъ и 
икону Божіей Матери. Потомъ шествовали: высоко
преосвященный Ѳеогностъ и преосвященные: Але
ксандръ, епископъ Дмитровскій, и Тихонъ, епископъ 
Можайскій. Впереди погребальной колесницы были не
сены: крестъ, посохъ, лампада, бѣлый клобукъ съ ма
лымъ омофоромъ и митра. По обѣимъ сторонамъ ко
лесницы шли по два діакона съ кадилами; у гроба стоя
ли на подножкахъ колесницы два діакона съ рипида
ми и два діакона съ трикиріемъ и дикиріемъ. За гро
бомъ отъ Чудова монастыря шелъ Его Императорское 
Высочество Августѣйшій Московскій Генералъ-Губер
наторъ Великій Князь Сергѣй Александровичъ, а так
же всѣ присутствовавшія въ храмѣ высокопоставлен
ныя лица. Ея Императорское Высочество Великая 
Княгиня Елисавета Ѳеодоровна слѣдовала за процес
сіей въ экипажѣ.
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Народъ сталъ собираться въ Кремль съ ранняго 
утра; ко времени выноса тѣла громадныя массы его 
занимали Кремлевскія площади по пути слѣдованія 
процессіи.

Въ виду Успенскаго собора, изъ котораго были 
вынесены хоругви и иконы, была совершена литія. 
Изъ всѣхъ церквей и часовенъ, лежащихъ по пути слѣ
дованія процессіи, также выносились хоругви, крестъ 
и иконы и при этомъ производился звонъ. Чрезъ Ни
кольскія ворота шествіе вступило на Красную Пло
щадь, переполненную народомъ. Къ Казанскому собо
ру на встрѣчу процессіи были вынесены изъ часовни 
иконы Иверской и Качанской Божіей Матери. Здѣсь 
была снова совершена литія. По окончаніи литіи Его 
Императорское Высочество, приложившись къ иконамъ, 
оставилъ вмѣстѣ съ Великою Княгиней процессію. Да
лѣе процессія направилась по Никольской улицѣ. По 
всему пути слѣдованія до самаго вокзала народъ плот
ною стѣной стоялъ по обѣимъ сторонамъ улицъ. Осо
бенно было много его на площадяхъ. Всякое движе
ніе по улицамъ было пріостановлено. По пути слѣдо
ванія литіи были совершены предъ церквами: Гребен- 
ской Божіей Матери, что на углу Мясницкой улицы и 
Лубянской площади, и Трехъ-Святительской, что у 
Красныхъ Воротъ. Изъ начальствующихъ лицъ за гро
бомъ до самаго вокзала слѣдовали: товарищъ оберъ- 
прокурора Святѣйшаго Синода В. К. Саблеръ, губер
наторъ А. Г. Булыгинъ, комендантъ генералъ-лейте
нантъ С. С. Унковскій, исправляющій должность оберъ- 
полицеймейстера полковникъ А. А. Власовскій, город
ской голова К. В. Рукавишниковъ и товарищъ голо
вы М. Ѳ. Ушаковъ. На Ярославскій вокзалъ процессія 
прибыла въ началѣ четвертаго часа. Къ этому време
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ни уже была приготовлена платформа для препровожденія 
тѣла почившаго архипастыря въ Троице-Сергіеву Лав
ру, Для большей помѣстительности она была соста
влена изъ трехъ обыкновенныхъ платформъ; со всѣхъ 
сторонъ былъ сдѣланъ невысокій барьеръ; какъ Плат
форма. такъ и барьеръ были обтянуты чернымъ сук
номъ. ПосрединЬ платформы стоялъ катафалкъ; на не
го былъ поставленъ гробъ съ тѣломъ владыки, вне
сенный архимандритами. На платформѣ были помѣще
ны на особыхъ мѣстахъ: св. Евангеліе, запрестольный 
крестъ, икона Богоматери, образъ Св. Леонтія Рос
товскаго. Діаконы стали по сторонамъ гроба съ рипи
дами, посохомъ, дикиріемъ и трикиріемъ. Кромѣ того, 
на платформѣ были утверждены около барьеровъ че
тыре хоругви. Крыша гроба была запаяна. Высоко
преосвященный Ѳеогностъ совершилъ литію. На плат
формѣ заняли мѣста назначенные сопровождать гробъ 
священники и іеромонахи. Платформа съ гробомъ бы
ла отправлена съ поѣздомъ отходящимъ изъ Москвы 
въ 4 ч. 33 м. Въ этомъ поѣздѣ выѣхали въ Троице- 
Сергіеву лавру высокопреосвященный Ѳеогностъ, прео
священные Александръ, епископъ Дмитровскій, и Ти
хонъ, епископъ Можайскій, В. К. Саблеръ, губерна
торъ А. Г. Булыгинъ и многія изъ духовныхъ лицъ.

По пути слѣдованія по желѣзной дорогѣ были со
вершены литіи на станціяхъ: Мытищи, Пушкино и 
Хотьково., куда были привезены хоругви и иконы изъ 
церквей. На всѣхъ станціяхъ было большое стеченіе 
публики.

Ко времени прибытія поѣзда на станцію Сергіево 
собрались: посадскихъ церквей духовенство и братія 
изъ Лавры, Скита и Виѳаніи съ намѣстникомъ Трои- 
це-Сергіевой Лавры архимандритомъ Павломъ во гла-
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вѣ; здѣсь же находились профессоръ! Московской ду
ховной Академіи и представители администраціи и со
словій. Задолго до прихода поѣзда сталъ стекаться 
народъ на тѣ улицы, по которымъ должна была слѣ
довать процессія; особенно большое стеченіе было око
ло станціи, а также близъ Лавры. Встрѣтить тѣло по
чившаго владыки прибыли многіе изъ окрестныхъ се
леній. Но прибытіи поѣзда въ восьмомъ часу вечера 
была совершена при гробѣ почившаго архипастыря ли
тія, послѣ чего онъ былъ поставленъ на носилки и 
процессія направилась въ обитель Св. Сергія при ко
локольномъ звонѣ посадскихъ и монастырскихъ церк
вей, въ преднесеніи хоругвей и въ предшествіи духо
венства. Во главѣ духовенства слѣдовали—высокопрео
священный Ѳеогностъ, архіепископъ Новгородскій и 
Старорусскій, и преосвященные Александръ, епископъ 
Дмитровскій, и Тихонъ, епископъ Можайскій. За гро
бомъ шли: В. К. Саблеръ, А. Г. Булыгинъ, и мѣст
ные представители. Массы народа сопровождали про
цессію отъ вокзала до самой Лавры. По пути слѣдо
ванія были совершены литіи предъ Пятницкою цер
ковію и въ св. вратахъ, гдѣ гробъ съ тѣломъ почив
шаго настоятеля обители былъ встрѣченъ братіей съ 
хоругвями и иконами. Затѣмъ былъ внесенъ въ Успен
скій соборъ и установленъ на катафаілкѣ посреди храма. 
Здѣсь совершено было всенощное бдѣніе и панихида, 
при большомъ сточеніи молящихся. Въ теченіе цѣлой 
ночи іеромонахами читалось св. Евангеліе.

5 августа, въ обители Св. Преподобнаго Сергія, 
было предано погребенію тѣло усопшаго высокопре
освященнаго Леонтія, митрополита Московскаго и Ко
ломенскаго и Свято-Троицкія Сергіевы Лавры священ
но-архимандрита.
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Наканунѣ въ Лавру прибыли въ десятомъ часу 
вечера Ихъ Императорскія Высочества Московскій ге
нералъ Губернаторъ Великій Князь Сергѣй Алексан
дровичъ и Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна. 
Прямо съ вокзала Ихъ Высочества по обычаю посѣ
тили Троицкій соборъ, гдѣ были встрѣчены высоко
преосвященнымъ Ѳеогностомъ и преосвященными Алек
сандромъ и Тихономъ, прибывшими въ Лавру нѣсколь
ко ранѣе въ тотъ же день, а также намѣстникомъ 
Лавры архимандритомъ Павломъ. ІІо выслушаніи мо
лебствія Ихъ Высочества приложились къ мощамъ Св. 
Угодника. Позднѣе нѣсколько Великій Князь посѣтилъ 
Успенскій соборъ, гдѣ находился гробъ съ тѣломъ вла
дыки-митрополита. Поклонившись почившему архипа
стырю, Его Высочество осмотрѣлъ затѣмъ приготов
ленную подъ Успенскимъ соборомъ для высокопреосвя
щеннаго могилу.

Печальному обряду погребенія предшествовала въ 
Успенскомъ соборѣ заупокойная литургія, которую со
вершалъ высокопреосвященный Ѳеогностъ, архіепи
скопъ Новгородскій и Старорусскій, въ сослуженіи 
преосвяіценныхъ: управляющаго Московскою епархіею 
Александра, епископа Дмитровскаго и Тихона, епи
скопа Можайскаго, архимандритовъ: Павла, намѣстника 
Троице-Сергіевой Лавры. Климента, ректора Москов
ской духовной семинаріи, Григорія, инспектора Москов
ской Духовной Академіи, Сергія, настоятеля Покров
скаго миссіонерскаго монастыря и Поликарпа, насто
ятеля Златоустовскаго монастыря и прочаго духовен
ства, Въ началѣ литургіи въ соборъ прибыли Ихъ Им
ператорскія Высочества Московскій Генералъ-Губер
наторъ Великій Князь Сергѣй Александровичъ и Ве
ликая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна въ сопровожде-
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ніи лицъ свиты: гофмейстерины графини А. А. Олсуфь
евой, фрейлины Е. Н. Еозляниновой, генералъ-маіора 
М- П. Степанова и поручика 13. Ф. Джунковскаго. Въ 
концѣ литургіи вмѣсто причастнаго стиха ректору Мо
сковской Духовной Академіи архимандритъ Антоній 
сказалъ надгробное слово.

Послѣ литургіи началась торжественная панихи
да у грО’ба почившаго архипастыря, которую совер
шалъ вырркопреосвященный Ѳеогностъ вмѣстѣ съ обо
ими преосвященными и лицами участвовавшими въ со
вершеніи литургіи: кромѣ того, на панихиду вышли: 
ректоръ академіи архимандритъ Антоній, протопресви
теръ Н. В. Благоразумовъ, протоіерей каѳедральнаго 
во имя Христа Спасителя собора А. И. Соколовъ, каз
начей Лавры архимандритъ Никонъ и ризничій, архи
мандритъ Аѳанасій, члены духовной консисторіи про
тоіерей И. И. Казанскій и В. С. Марковъ, протоіерей 
I. I. Приклонскій, игуменъ Геѳсиманскаго скита Да
ніилъ, нѣкоторые изъ іеромонаховъ Лавры, скита и 
Виѳаніи, а также духовенство посадскихъ церквей. На 
панихиду прибылъ прямо съ поѣзда оберъ-прокуроръ 
Святѣйшаго Синода дѣйствительный тайный совѣтникъ 
К. II. Побѣдоносцевъ. На заупокойномъ богослуженіи 
присутствовали также: командующій войсками Москов
скаго военнаго округа генералъ-адъютантъ А. С. Ко- 
стапда, товарищъ оберъ-прокурора Святѣйшаго Сино
да тайный совѣтникъ В. К- Саблеръ, московскій гу
бернаторъ А. Г. Булыгинъ, управляющій канцеляріей 
Московскаго Генералъ-Губернатора, въ должности гоф
мейстера Высочайшаго Двора В. К. Истоминъ, москов
скій губернскій предводитель дворянства камергера, 
князь II. Н. Трубецкой, московскій уѣздный предво
дитель дворянства князь Голицынъ и дмитровскій уѣзд-
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ный предводитель дворянства, Г. И. Кристи, профес- 
соры Московской Духовной Академіи и преподавате
ли Виѳанской семинаріи въ наличномъ составѣ, москов
скій городской голова К. В. Рукавишниковъ, посад
скій голова, монастырская братія и много молящихся. 
Въ числѣ присутствовавшихъ была также игуменья Хоть
кова монастыря. Отъ Маріинскаго лаврскаго пріюта 
была въ соборѣ группа дѣтей.

Послѣ провозглашенія вѣчной памяти почившему 
архипастырю, гробъ съ тѣломъ взяли на руки іеромо
нахи. Къ этому времени изъ собора были вынесены 
хоругви, запрестольный крестъ и иконы, а также омо
форъ, митра, посохъ и ордена. Изъ храма двинулось 
духовенство, имѣя во главѣ трехъ преосвященныхъ; 
послѣ чего понесли гробъ, за которымъ слѣдовали, не
смотря на дождливую погоду, Ихъ Императорскія Вы
сочества Великій Князь Сергѣй Александровичъ и Вё- 
ликая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна, а также всѣ 
высокопоставленныя лица присутствовавшія на бого
служеніи. Процессія въ преднесеніи хоругвей и иконъ 
и въ предшествіи духовенства при пѣніи хора пѣв
чихъ направилась вокругъ Успенскаго собора; затѣмъ 
гробъ былъ внесенъ въ помѣщеніе подъ соборомъ къ 
приготовленной могилѣ у южной стѣны, съ западной 
стороны храма, впереди могилы высокопреосвященна
го Моисея, архіепископа Рязанскаго и Муромскаго, 
преставившагося въ 1(551 году. Послѣ литіи гробъ 
былъ опущенъ въ склепъ, на который затѣмъ была на
ложена крыша. Ихъ Высочества проводили тѣло вы
сокопреосвященнаго Леонтія до мѣста вѣчнаго упо
коенія и посыпали на гробъ его землю. Печальный об
рядъ погребенія закончился въ исходѣ двѣнадцатаго 
часа дня.



721 -

Ихъ Высочества прослѣдовали въ митрополичьи 
покои, гдѣ была предложена трапеза. Сюда же при
были всѣ преосвященные съ высшимъ духовенствомъ 
и высокопоставленныя почетныя лица. За трапезой бы
ла провозглашена вѣчная память новопреставленному 
владыкѣ. Въ монастырской трапезной былъ предложенъ 
обѣдъ всѣмъ пожелавшимъ почтить память архипастыря.

Въ 1 ч. 40 м. дня Великій Князь и Великая Кня
гиня отбыли изъ Сергіева ГІосада съ пассажирскимъ 
поѣздомъ въ Москву въ сопровожденіи ЛИЦ'Ь свиты. 
На станціи народъ восторженно привѣтствовалъ Ихъ 
Высочествъ.

(Моск. Вѣд. за 1893 г.).

Въ воскресенье, 8-го августа, въ церкви Курска
го Знаменскаго монастыря, Преосвященнѣйшимъ Іус
тиномъ, Епископомъ Курскимъ, была совершена пани
хида по почившемъ въ Возѣ Высокопреосвященнѣй
шемъ Леонтіѣ, Митрополитѣ Московскомъ.

Принесеніе въ Курскъ чудотворной иконы Зна
менія Пресвятыя Богородицы и моленіе объ из

бавленіи отъ губительной болѣзни.
По благословенію Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Іустина, Епископа Курскаго и Бѣлоград
скаго, минувшихъ 12 и 13 сего августа въ г. Курскѣ, 
по примѣру прошлаго года, совершено было моленіе 
ко Пресвятой Владычицѣ нашей Богородицѣ, предъ 
принесенною изъ Коренной пустыни чудотворною Ея 
иконою объ отвращеніи губительнаго повѣтрія, угро
жающаго нашей губерніи.



- 722 -

Въ среду, 11-го августа, Св. Икона раннимъ ут
ромъ была изнесена изъ Коренной пустыни въ сопро
вожденіи игумена монастыря, братіи и народа. Въ тотъ 
же день, послѣ полудня икона встрѣчена была всѣмъ 
населеніемъ пригородной слободы Ямской. Здѣсь, по 
внесеніи иконы въ храмъ, совершено было теплое мо
леніе ко Владычицѣ объ избавленіи отъ болѣзни, по
жавшей въ прошломъ году въ сл. Ямской свои жерт
вы. Затѣмъ икона въ сопровожденіи многочисленнаго 
народа и съ крестнымъ ходомъ направилась кч. го
роду.

Въ тоже время изч. города направлялся другой 
крестный ходъ, съ Преосвященнѣйшимъ Епископомъ 
Іустиномъ во главѣ шествія, въ сопровожденіи почет
нѣйшихъ гражданъ и множества народа. У Москов
скихъ воротъ процессіи встрѣтились. Святыня была, 
принята Владыкою и несена съ торжественнымъ пѣ
ніемъ по Московской улицѣ кч. Знаменскому монасты
рю. Шествіе достигло монастыря около 6 часовъ ве
чера. Икона была внесена въ храмъ самимъ Влады
кою и немедленно же началось ^всенощное богослу
женіе.

Въ четвергъ, 12-го августа, послѣ литургіи, со
вершенной Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, Еписко
помъ Курскимъ и ВѣлоградЬкимъ, св. икона Богоро
дицы была изнесена на Красную Площадь, и здѣсь, 
въ сослуженіи почти всего городскаго духовенства и 
въ присутствіи несмѣтной толпы народа, торжествен
но совершено было Владыкою моленіе ко Пресвятой 
Богородицѣ о защитѣ града, прилегающихъ велей и 
всей епархіи отч. губительства тяжкой болѣзни и объ 
отвращеніи по молитвенному предстательству Богоро
дицы отъ насъ гнѣва Божія, праведно на насъ дви-
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жимаго. Послѣ сего икона носима была преимущест
венно по той части города, которая расположена на 
лѣвой сторонѣ р. Кура.

Наконецъ, 13-го августа, въ Пятницу послѣ ли
тургій, Св. икона изнесена была и въ другую часть 
города Курска. Крестный ходъ со святыней прослѣ
довалъ по Троицкой улицѣ на Богословскую площадь, 
что у Херсонскихъ воротъ, и здѣсь жители Курска 
еще разъ съ умиленною душою и сокрушеннымъ серд
цемъ. припали къ предстательству Пресвятой Влады
чицы нашей, сливая духовное моленіе со священными 
с л о ва м и 1 іогосл у жев і я.

Послѣ сего Св. Икона была вновь изнесена въ 
Коренную Пустынь.

Велико было усердіе народа, молившагося въ эти 
дни предъ Св. Иконою; велика вѣра его, привыкшаго 
въ трудныхъ случаяхъ искать Божественной помощи 
и заступленія свыше. И Самъ Господь обѣщалъ ми
лость свою всѣмъ притекающихъ къ нему съ вѣрою: 
„по вѣрѣ вашей, сказалъ Онъ, будетъ вамъ“. Будемъ 
же непрестанно молить Всемогущаго, дабы Онъ при
зрѣлъ на насъ не по грѣхамъ нашимъ, и не по дѣламъ 
нашимъ, но по надеждѣ нашей на Его безконечное 
милосердіе.

—» <-------
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ІИ.
іш;ш іішіін-шіті 

(Продолженіе).

Что же касается остальныхъ, болѣе мелкихъ и 
нетребовавшихъ особеннаго разсужденія, дѣлъ, напр., 
назначенія времени испытаній, составленія испытатель
ныхъ коммиссій, выбора письмоводителя и старшихъ, 
выговоровъ и замѣчаній провинившимся ученикамъ и 
т. п.. то они рѣшались и приводились въ исполненіе 
самимъ семинарскимъ Правленіемъ, но все таки не ина
че, какъ съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея. Должно 
замѣтить при семъ, что Епархіальный Преосвященный, 
не смотря на то, что семинарія во всемъ, должна бы
ла подчиняться внѣшнему Правленію Кіевской Духов
ной Академіи и чрезъ него Коммиссіи духовныхъ учи
лищъ. все таки и послѣ введенія въ дѣйствіе устава 
1814 года оставался Главнымъ непосредственнымъ на
чальникомъ и попечителемъ Курской Духовной Семи
наріи. „Правленіе Семинарское, говорится въ семъ ус
тавѣ, состоитъ подъ главнымъ вѣдомствомъ Епархі
альнаго Архіерея... По главному вѣдомству Епархі
альный Архіерей дѣйствуетъ въ управленіи предложе
ніями, или по запискамъ, отъ Семинарскаго Правленія 
къ нему входящимъ, или по его усмотрѣнію/1 ’) Кромѣ 
того, Епархіальный Архіерей, по своему личному ус
мотрѣнію, или по представленію Семинарскаго Прав
ленія, имѣлъ право дѣлать словесныя внушенія и, въ 
случаѣ ихъ недѣйствительности, даже формальные вы
говоры и замѣчанія всѣмъ лицамъ, служащимъ въ се
минаріи, за исключеніемъ одного ректора семинаріи, 
которому онъ могъ дѣлать одни только келейныя вло-

*) См. уставъ духоин. Сем. 1814 года 1—2.
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ѣёсныя замѣчанія. 3) Наконецъ, Епархіальный Прео
священный неоднократно посѣщалъ семинарію въ те
ченіи года, особенно до тѣхъ поръ, пока Курскіе Ар
хіереи постоянно жили въ Бѣлгородѣ, присутствовалъ 
иногда на внутреннихъ и постоянно на публичныхъ 
экзаменахъ въ семинаріи и ежегодно аттестовалъ въ 
послужныхъ спискахъ, отсылавшихся потомъ во внѣ
шнее Правленіе Кіевской Духовной Академіи, всѣхъ 
служащихъ при Семинаріи включительно съ ректо
ромъ ея.

И такъ, по точному смыслу семинарскаго устава 
1814 года главнымъ руководителемъ Курской Духов
ной Семинаріи, непосредственно вѣдавшимъ и заправ
лявшимъ всѣми сторонами внутренней жизни ея, дол
жно было быть собственно Семинарское Правленіе. 
Однако же въ дѣйствительности настоящимъ началь
никомъ и руководителемъ семинарской "жизни былъ 
большею частію одинъ только предсѣдатель Правленія, 
Ректоръ Семинаріи. Отступленія отъ этого обычнаго 
порядка вещей бывали рѣдко, именно въ тѣхъ только 
случаяхъ, когда ректоромъ семинаріи было лицо, об
ладавшее мягкимъ и уступчивымъ характеромъ. Такимъ, 
напр., характеромъ отличался второй ректоръ Курской 
Духовной Семинаріи, архимандритъ Анатолій (Марты
новскій), что, кажется, было одною изъ причинъ про
исходившихъ при немъ въ нашей семинаріи безпоряд
ковъ и раздоровъ въ средѣ учительской корпораціи. 
Здѣсь позволительно будетъ, кажется, замѣтить, что 
и самый уставъ духовныхъ семинарій 1814 года, не 
смотря на видимое желаніе его составителей гіоста-

•) Тамъ-же §§ 11, 12, 13.
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вить во главѣ каждой семинаріи ея Правленіе, 3) на 
самомъ дѣлѣ какъ нельзя больше благопріятствовалъ 
усиленію ректорской власти на счетъ Семинарскаго 
Правленія. По буквальному выраженію сего устава, 
ректоръ Семинаріи долженъ былъ быть начальникомъ, 
кромѣ учебной, и прочихъ частей управленія (нравствен
ной и экономической) и всѣхъ чиновниковъ. Онъ 
имѣлъ право лично наблюдать дѣйствованіе каждаго 
чиновника, словесно требовать отчета, дѣлать распо
ряженія, наставленія, увѣщанія, замѣчанія и выгово
ры, давать публичное одобрѣніе искусству и дѣятель
ности по должностямъ. Никакое частное дѣло не 
входило въ Правленіе прежде словеснаго къ нему от
ношенія, по которому онъ могъ дѣлать удовлетворенія 
по жалобамъ, примирять несогласія, производить до
машній судъ, а смотря по важности дѣла назначать 
письменное дѣлопроизводство въ Правленіи. Если рек
торъ усматривалъ какой-либо недостатокъ, или опу
щеніе по частямъ нравственной или экономической, 
то онъ могъ объясниться съ инспекторомъ или эко
номомъ и дать совѣтъ къ поправленію, а въ случаѣ 
недѣйствительности словесныхъ внушеній имѣлъ пра
во побудить ихъ къ исправности посредствомъ фор
мальнаго заявленія въ Правленіе."’) Такимъ образомъ, 
отъ ректора Семинаріи вполнѣ зависѣло допустить или 
недопустить извѣстное дѣло къ разсмотрѣнію въ Се
минарскомъ Правленіи, равно какъ онъ имѣлъ полную 
возможность дать дѣлу то или другое направленіе. Съ 
другой стороны, оба члена Семинарскаго Правленія, 

3) Уставы духовныхъ Академій, семинарій и училищъ 1814 года были 
составлены архіеп. Ѳеофилактомъ (Русановымъ) и графомъ М. М. Сперанскимъ

См. уставъ духовн. семин. 1814 года §§ 45, 46,47, 49.
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т. е. инспекторъ и экономъ были въ полной зависи
мости отъ ректора и потому, конечно, не могли на
стойчиво проявлять своей воли въ дѣлахъ Правленія. 
Широкими правами, какія предоставлялъ ректору уставъ 
1814 года, особенно любилъ пользоваться въ разсмат
риваемую нами эпоху ректоръ Курской духовной Се
минаріи. архимандритъ Варлаамъ (Успенскій). Архим. 
Варлаамъ, самъ человѣкъ въ высшей степени честный, 
трудолюбивый и исполнительный до пунктуальности, 
тогоже требовалъ и отъ всѣхъ своихъ подчиненныхъ. 
Ко всѣмъ семинарскимъ наставникамъ онъ относился, 
какъ истинный начальникъ, обращался съ ними на „ты*,  
требовалъ отъ нихъ строжайшей исполнительности, 
часто посѣщалъ ихъ уроки и какъ въ это время, такъ 
и во время внутреннихъ испытаній не стѣснялся при 
ученикахъ дѣлать имъ строгіе, иногда даже рѣзкіе вы
говоры. Не говоримъ уже о томъ, какимъ грознымъ 
начальникомъ долженъ былъ являться архим. Варлаамъ 
для семинаристовъ. Слава о немъ, какъ грозномъ рек
торѣ, на долго сохранилась въ преданіяхъ нашей род
ной семинаріи и даже сравнительно въ недавнее время, 
когда, спустя лѣтъ тридцать послѣ выхода изъ Бѣлго
рода, Варлаамъ уже въ санѣ архіепископа долженъ 
былъ прибыть на покой въ Бѣлгородскій Троицкій мо
настырь, мы—семинаристы, дѣти его учениковъ, съ 
нетерпѣніемъ желали посмотрѣть на грознаго Владыку.

(Пр одолженіе бу д ет ъ).
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Отъ Правленія Курской духовной семи
наріи.

Начало пріемныхъ экзаменовъ въ С.-Петербургской п Кіев
ской духовныхъ академіяхъ отсрочено до I сентября сего го
да, о чемъ Правленіе семинаріи извѣщаетъ воспитанниковъ, 
имѣющихъ подвергнуться повѣрочнымъ испытаніямъ для посту
пленія въ число студентовъ 1-го курса сихъ академій.
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губительной болѣзни.—3) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи. (Про
долженіе).—4) Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семипаріи Протоірей Іаковъ Новицкій.
Печ. дозв. 14 Августа 1893 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскъ, 'Ги нографія 7Г. 77. ІІроні одіаноноба и 77. С. Ванина,


	№ 32



