
Выходятъ еженедѣльно по ЦѢНА годовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи, I

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу 

г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, Высочайше соизволилъ, въ 1-й день августа, 
сопричислить священника Архангельской церкви села Гостищева 
Бѣлгородскаго уѣзда Симеона Олюнина, по случаю исполнивша
гося 50 лѣтія служенія его въ священническомъ санѣ, къ ордену 
св. Владиміра 4 степени.
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Награда.
Л\і

По резолюціи Его Преосвященства,' послѣдовавшей 9 сеп- 
, священникъ села Инороднаго Старооскольскаго уѣзда Іо- м ■■ *■  V*  ■ Я \ л ■ ■■ ■ ■ ■ * ■ ш ■■ Ѵ-В ■■ _■едренникомъ

ятельность въ вѣстной церковно-приходской школѣ 
завѣдующаго опой. а атАЦЦАад <гдоі

за полезную
по

I №>- 
■ I V, 
званію

л
< I

II. Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ по резолюціи, послѣдовавшей 9 сен

тября, преподано Божіе благословеніе съ занесеніемъ въ послуж
ной списокъ священнику села Гочева Обоянскаго уѣзда Тимо- 
оею Ершову, за похвальную пастырскую дѣятельность въ борь
бѣ съ существующей эпидеміей.

III. Утвержденіе въ должности.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
9 .(антябріі, Избранный въ члены Благочинническаго Со

вѣта по 1-му округу Обоянскаго уѣзда священникъ села Яры
гина Александръ Кирдюмдвъ утвержденъ въ сей должности.

-І.ч’І ім'ІН’іі.Ѣу и[ІІО ОІГІ ,1. ііі'і/-.о..; ;і-Г»!1»- '■ > С I Ші.’і'.КНШіі ) I

.втчучнв лгід й-1 лн .! і.нг.оякноэ яшйіроэиЯ <мдоннЭ ышніі.іт
IV. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

-НШЯІВІОПЭН ) 011 .ыпиопі.' > ІШООМнЭ I,.’: '1,-О'.! Н ,І.І
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
7 сентября, діаконъ села Поповой Слободы Путивльска

го уѣзда Александръ Троицкій опредѣленъ, согласно прошенію, 
на священническое мѣсто въ село Линецъ, Фатежскаго уѣзда.
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— учитель Обоянскаго дух. училища Михаилъ Малеваный 
опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣсто въ се
ло Ровенекъ Бѣлгородскаго уѣзда.

10 сентября, студентъ дух. семинаріи Серафимъ Булга
ковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто при 
Курской Смоленской церкви.

V*.  Вакансіи. *)

а) священническія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ По^оз/ь, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Доланоекм», 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 

Обоянскаго | въ слободѣ Прохоровнѣ, 
уѣзда I въ селѣ Средней Ольшанкѣ,

()) діаконскія:
Бѣлгородска- | въ селѣ Чураевѣ,

го уѣзда ( въ селѣ Пяти Яругахъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Становомъ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 

селѣ Красномъ, 
селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
селѣ Циникахъ, 
селѣ Новоильинскомъ, 
селѣ Псинкѣ, 
селѣ Нагольномъ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Поповой Слободѣ, 
Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и иричіахъ, разосланной но епархіи.

ВЪ
ВЪ
ВЪ
ВЪ
ВЪ
ВЪ

Обоянскаго у.



- С>58 -

Рыльскаго
уѣзда '

въ селѣ Киселевтъ,
въ селѣ Низові^евѣ, 
въ селѣ Николышковѣ, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ, 
ІЦи тройскаго уѣзда въ селѣ Схочевкѣ;

в} псаломщицкія:
Льговскаго | въ селѣ Красной Слободѣ, 

уѣзда ( въселѣ Вышнихъ Деревенькахъ при Гожд.-Вогор. ц.
Новооскольскаго уѣзда ві еелѢ &№р$й&Ммковкѣ, 

Обоянскаго
уѣзда

Старооскольскаго уѣзда въ. слободѣ Мышанкѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что па Сучкѣ.

і въ селѣ. Березовомъ Колодезѣ, , Т>( въ селѣ Котовѣ,

.личмкн. ...» ъонэъцл ;г).ю <га лдщгт оющіоъіі. 
Списокъ лицъ, коимъ; по опредѣленію Епархіальнаго 
Начальства, состоявшемуся 25/зі августа сего года, по
становлено исходатайствовать единовременное пособіе.

Заштатнымъ: а) священнику Іакову Маляревскому: б) пса
ломщикамъ: Ѳеодору Лукъяновсйому, Павлу Спасскому, Антонію Су
качеву, Порфирію Оболенскому, Петру Кононову и Петру Истомину.

Вдовамъ: а) священниковъ—Александрѣ Ёечерповой, На
таліи Гусевой, Даріи Васильевой, Аннѣ Ди каре вой, Аннѣ По
повой, Антонинѣ Хановой, Любови СТаросельской и Екатеринѣ 
Ковалевской; б) діаконовъ—Еленѣ Воиновой, Аннѣ Новополь
ской и Любови Поповой; в) псаломщиковъ—Варварѣ ІЦетини- 
ной, Даріи Поповой, Еленѣ Поповой, Маріи Филишювской, Па
раскевѣ Гіацинтовой, Маріи Рыжковой, Надеждѣ Терлецкой, 
Наталіи Яхонтовой, Меланіи Ивановой, Анастасіи Артамоновой, 
Аннѣ Григорьевой, Надеждѣ Тимоновой, Надеждѣ Успенской, 
Агриппинѣ Селивановой, Екатеринѣ Лукъяновской, Екатеринѣ 
Поповой, Хіоніи Шкорбатовой, Евфиміи Клепальской, Маріи
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і Орловской, Ксеніи Стефановской, Ѳеоктистѣ Амелиной, Маріи 
Благовѣщенской и Маріи Четвериковой.

Дѣтямъ умершихъ: а) ѣвящеинйкбйь’:'Варварѣ БуцйнЙіой
30 руб., Любови Керенской 30 руб., Любови Матвѣевой 30 
руб., Іуліи Копоненковой 30 руб. и Семеону Иванову 30 руб.;
б) діаконовъ:—Клеопатрѣ Соколовой 20 руб;; Евдокіи и Ма
ріи Данилевскимъ 35 руб., и в) псаломщиковъ:—Ольгѣ, Пав
лу, Матронѣ и Симеону Молотковымъ 40 руб. и Анастасіи ІІра- 
"Я™"*  15 руй. ________ ■ >,; ні„„ивф „ ,

лицахъ духовнаго званія, коимъ за службуВѣдомость о
по Епархіальному вѣдомству назначаются пенсіи, за іюль

№ и число 
представле
нія Епархі
альнаго На

чальства.

мѣсяцъ 1892 года.
____________ ■

Когда ленсімкотзд.,
[Какой епархіи, зва-! перомъ или 'служитель, коему 
ніе, имя и фамилія пенсіонеркою “*!мрй-
ііёнсіонера или пей-! подано про- (

сіонерки. 'шеніе О ИеИ-І или уволенъ за
|_________________ ______ I СІИ. [ шт,т'-

I- I

І.І-Л'ІІ
Рг

О’ІвІІ

№ 104. !
13 марта. .
1882 года Тростьяица, Но-. 

№ 256, вооскольскаго і 
уѣзда, заштат
ный священникъ1 
Василій Басилъ-'■
Чиковъ.

Курской.
Церкви села

№ 256, і
21 іюля

1892 года.'
I

Подалъпро 
пісніѳ 18 
октября 

1891 года.

19"1Ког?іа священно-- 
ІИ [Служитель,'коему. ..

Или ргрі семей-.
ству нспрашивает- Мѣръ 
ся пенсіи, УявРь пенсіи 
Іы.ъп увилси ь аі I

штатъ.

----------- ГТ
1Т (><■
і воленъ ’■ 

запггатъ 2 71 
сентября 

1890 года.

130 
руб.

Г.'Лі

Съкакогд вре
мени й/іа о’с- 
нованіи $ачой 
2т! Вр, Пр, и 
сіірауш ра^ѣся 
пенсій ’ и изъ 
какого Казд.

йіічейства,

Сь. 18 .ок
тября 1891 
года, вре
мени пода
чи проше
нія, на ос- 
иов. 26 ст.

Вр. Пр.
Изъ Ново- 
оскольска-

вода 
ймнф

кзрв
г0 уѣздна-

Г.КОТ'

и

РЯ1

<г') КІОС

Секретарь И. Жудро.
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о назначеніи пособія лицамъ,

В Ѣ Д (
о воихъ ходатайства пост

За вторую поле
II р о д о л 1

I '
. 43

Мѣсто, званіе, име- 4 
х'| *

1=4 о 
и
о
и

ч 
я

••

на и фамиліи ищу-

172

щихъ пособія. §
_________ і°

Рыльскаго у., села' 
Теткиной, Покровской' 
ц. вдова псаломщика': 
Евфимія Клспальская 68 

Дѣти ія:
Марѳа .... 
Марія .... 
Ходат. о назнач. 

попеч. пособ.

Съ котораго 
времени свя
щенно-цер- 

ковио-служн- 
гель посту

пилъ на служ
бу, когда отъ 
оной уволенъ 

или умеръ.

41
39

73 Курскаго ., села 
Гостомли, Араигель- 
ской ц. вдова дьячка 
Александра Аіфилова

Ходат. о вообновл. 
пособія и выдчѣ та-| 
новаго за 2 і 1890, 
г. и за 1 пол. 891 г.

Жител. въ і Гвин- 
товомъ Путив. у.

.1
.5 Сколько кто получаетъ су-
“ 1 шествующихъ по духов- 
ф м о к
о С-І о и вЗ

о н

ОСТЬ
іли съ 2 октября 1891 г. по 29 мая 1892 г,

ину 18 91 года.

ікое кто имѣетъ состояніе,

е н і е.

Въ какихъ семействахъ со
стоитъ кто либо изъ чле-ітьли собственный домъ для 
новъ увѣчнымъ или одер- и 
жимъ неизлѣчимыми бо-к

лѣзнями, кто имѣетъ опре- его дохода и пѣгъ ли у песо 
дѣленныхъ къ мѣстамъ дѣ- 

зеннымъ содержаніемъ или тей, кто именно и гдѣ на- 
денежнымъ пособіемъ отъ ходится и какъ велика нхт

учебныхъ заведеній.

ному вѣдомству пенсій изъ 
I мѣстныхъ Казначействъ 
и пособій изъ попечитель-

1 ства и кто пользуется ка-

ітельства, не получаетъ ли 
го при отдачѣ въ наймы огь

собственная семья.

[бствепной земли и капита- 
ювъ въ кредитныхъ учреж

деніяхъ.

1 В'ь какомъ
1 размѣрѣ 
ПО мнѣнію 

і мѣстнаго

Справка.
выдавать

1 попечи
тельное по 
| собіе въ
! годъ.

мѣстнаго _ , . ,
ісовѣтаири Опредѣленіе попе-

чительства.

3 а
 м 

ѣ ч
 а 

и і
 я.

Съ 1842 г.,1
умеръ 23 I <=

окт. 1891 г ~
В
С 
р< 
о 
и

Не получаетъ. Не имѣетъ.
1 .. ОТЫІ 380 ІВГ.

Имѣетъ собственный 
цомъ на. своей усадьбѣ, 
въ которомъ и живетъ, 
а другой домъ имѣетъ 
на церковной усадьбѣ.

нн.ішіщП ѳіЬоюіі іОѣ'і 
,П Г!11
.1.011 I <п ь 

ііонЬовоаI

03011 |

І'НОМО ОД;
;ііііюді.ѣі/, 

йояоапндояі

г

О'

Справка: Живущая въ с.Гвин 
скаго у., Архангель 
Александра Анфилова 
■г. получ. попеч. пос. 
тивл. сотр. свящ. М.

Съ 1 пол. 1889 г. 
въ вѣдомство Курскаго 
А. Андреева.

За 2 пол. 1890 г. 
луч. попеч. пособіе 
Пыхтина.

і;,1Я.Кірі

Гостомли Кур- 
вдова дьячка 
2 пол. 1875

товомъ, с.
ской ц.
72 л. со
6 р. въ годъ чрезъ II у - 
Попова. е 
вдова Анфилова перешла 
градскаго сотр. протоіер.

Александра Анфилова по- 
чрезъ Курскаго сотр. Ал.

> .• ’ г ..<>'11!'.

Вдовѣ псаломщика Ев- 
фиміи Клепальской съ до
черьми ея—Марѳою и Ма
ріею назначается въ еже
годное пособіе восемнадцать 
(18) рублей.

<

я

И 
.1 01?

Вдовѣ дьячка Александ
рѣ Анфиловой выдачу по
печительскаго пособія въ 
количествѣ шести (6) руб. 
въ годъ продолжать, высы
лая таковое по мѣсту еяі 
жительства въ с. Гвинто- 
вомъ Путивльскаго уѣзда, 
чрезъ сотрудника священ
ника Попова.

?

.1



- 662 - 663 —

74 Г. Курска, Михай
ловской ц. вдова дьяч
ка Матрона Иванцова

Ходат. о возобновл. 
попеч. пособ.

.1 ^’8Г
Справка:

.л\ V» 0

Г. Курска, Вози 
ря Матрона Иванцов 
ііолуч. попеч. пособ 
скаго град. сотр. прі

Съ 1 иол. 1878 г.,
Жигел. въ с. Пя- 

ти-Яругахь Бѣлгород
скаго уѣзда.

жительства, вдові 
пріостановлено.

1 ч .6 8ТЭИП9ТИ -ПІ'ОЦОП

.а..,О'і

75 Льговскаго у. села
Аоанасьевскаго вдова 
священника Вѣра Пра
ведникова . . . .

Ходат. о выдачѣ 
попеч. пособ. ;а 2 и. 
90 г. и за 1891 г.

доч;

іірявкя. Льговскаго у., села 
тожъ вдова священни 
51 г. съ сыномъ Ива 
1890 г. получ. попеч. 
чрезъ Льговск. сотр.

По резолюціи Его 
20) пособіе Праведпи 
до окончанія дѣла съ 
мѣщеніи; а съ 1 иол. 
ведниковой возобнов

о Щигровскаго у., с. 
Липовскаго, Казнской 
ц. вдова псалощика 
Марія Рыжкова

,0’1

а <[

<гн 
ввг. 
гмж 
коа

-П'Щівіі» с'.інм.хцтоэ
іни‘ •

сенской ц. вдова понома- 
55 л. съ 1 п. 1872 г.
6 р. въ годъ чрезъ Кур- 
тоіер. А. Андреева.
за неизвѣстностію мѣста 
Иванцовой попеч. пособ.

О доставленіи свѣд.! 
о состояніи, поведеніи 
и семейномъ положе
ніи послано Бѣлгор. 
состр. св. I. Моѵсееву 
за 36 2430.

Дерзкаго—Аѳанасьевское 
ка Вѣра Праведникова 
номъ 28 л. съ 1 пол.' 
пособ. 20 р. въ годъ) 
свящ. ]'. Никольскаго. ! 
Преосвященства (вѣд. № 
новой не выдавать впредь 
свящ. Каменицкимъ о по- 
1891 г. пособіе Пра- 
лено.

Вдовѣ дьячка Матронѣ 
Иванцовой со 2 пол., і891; 
г. попечительское пособіе 
возобновить въ прежнемъ 
размѣрѣ, въ количествѣ 
шести (6) руб. въ годъ, ка-! 
новое и высылать по мѣсту 
ея жительства въ с. Пяти- 
Яругахъ Бѣлгородскаго у.

Вдовѣ священника Вѣрѣ! 
Праведнііковой въ выдачѣ 
пособія за 2 пол. 1890 г. 
отказать, а за 1 и. 1891 
г., какъ видно изъ справки, 
пособіе она получила.

Ожидать свѣдѣній.
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77 Курскаго уѣзд, с. Курскій уѣз. сотрудникъ свящ. Коп
Балычева вдова оно- портомъ отъ 11 февр. 92 г. за № 17, до
мар я Евгенія СфрО- гоп маря Евгенія Софронова, имѣя отъ роду
иова. ... 69 Н.ОН пости болѣе года не владѣетъ ни руками,

• ронней помощи повернуться въ постели не
* * > " *Ч  . ' ' ка, имѣющаго малое состояніе и обремснен71 ЛІ И 011 ДІьІ.ИЙЛ I ЧІ яол а потому онъ, сотр. Кононенковъ, ходатай-нтк II .э <ін віп<И'.‘) IV) иопеч. пособія вдовѣ Софроновой по край. с очкаэдоцо'П.аІ <г Справка. Вдова пономаря Евгенія Софро

года получ. пособ. С> р. въ годъ.

78 Корочанскаго , с. Справка: Корочанскаго у., с.
Большаго Яблоова менской ц. заштатный
заштатный исйломці къ * н < завовъ 69 л. съ же
Иванъ Пузановъ. ■гаи <111 2 пол. 1887 г. пол.
жена его Анастаія. годъ чрезъ Старооск.

Ходат. о напач. ИТО тьева. Рапортомъ отъ
нопеч. пособ. ..1 А» 272, сотр. Клемен

.В! ИР/Г.ОН ЯЮ- ООН штатный псаломщ. Пу 
въ Бѣлгородскомъ баи 
па имя жены.
<|П шОохш .а

79 Старооскольскаі у., 
с. Скородна го іона Справка: 1) С. Скороднаго
священника Зишда занова 35 л. съ дѣть
Пузанова. таліей 6, Пелагіей 5

Дѣти ея: I пол. 1889 г. пол.
Капиталииа 11 чрезъ Старооск. сотр.
Наталія 7 2) Съ 1 пол. 1891
Пелагея 6 леніемъ въ Енархіаль
Алексѣй ОО ключена.

Старооскольскій сотр. Колмаковъ, рапор
г. за Ае 272, доноситъ, что вдова Пуза 
игомъ Яблоновомъ Корочанск. у. 20 дес.
который отдаетъ подъ земскую аптеку за

1, 1 сажень дровъ въ 16 рублей.

стантинъ Кононенковъ ра- Вдовѣ пономаря Евгеніи
носитъ, что вдова поно- Софроновой, по вниманію
69 л. при крайней бѣд- къ ея болѣзненному состоя-
ни ногами,—безъ носто- нію, со 2 нол. 1891 г.
можетъ; живетъ у пасын- назначается въ ежегодное
наго своимъ семействомъ; пособіе вмѣсто 6 р. десять
ствуетъ объ увеличеніи (ІО) рублей.
ней мѣрѣ на 6 р. въ годъ, 
нова съ 1 полов. 1872

ІнтОнШк» .ГІГ

Большаго Яблопова, Зда- .атлп-ѵІ.ОН -.И ' ._ Заштатному псаломщику
псаломщикъ Иванъ Пу- - <Г(|'!И/ .1 Ивану Пузанову съ женою
ною Анастасіею 49 л. со 11 (|й 11011 его Анастасіею продолжать
иопеч. пособ. 12 р. въ • “ выдачу пособія въ прежнемъ
сотр. свящ. М. Клемен- размѣрѣ, въ количествѣ
2 декабря 1891 г. за двѣнадцати (12) руб. въ
тьевъ доноситъ, что за- годъ.
завовъ имѣетъ до 500 р. 
кѣ, которые переведены 1 - . . . . Г.ІІНТоФ

і.!., .17 зніиыіі .0(1 
вдова свящ. Зинаида Пу- Вдовѣ священника Зи-
ми: Капитолиною 10, На- наидѣ Пузановой, по исклю-
л. и Алексѣемъ 2 л. съ ченіи изъ списка пенсіоне-
нопеч. пос. 40 р. въ годъ ровъ дочери ея Капитали-
свящ. М. Колмакова. ны, и въ виду значитель-
г. Капиталииа, запоступ- ной недвижимой собственно-
ное женское училище ис-

НР9ПОІI
сти, съ остальными дѣтьми 
Наталіей, Пелагіей и Алек-

томъ отъ 20 дек. 1891 сѣемъ назначается въ еже-
нова имѣетъ въ с. Боль- годное пособіе тридцать два
собственной земли и домъ,
75 руб. въ годъ и за

ЗГТЭуЯТІЙВТВДОХ Ш10Ц і

(32) рубля.
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80 Рыльскаго у., села 
Амони вдова дьячка 
Глафира Мухина

Дѣти ея:
Ольга . . . .
Елена
Пелагея . . Л
Орестъ . . . .

52

21

11-
14

.гл

Й)

Справка: С. Амони, ІІокров 
фира Мухина 51 г. 
лагіей и Еленой съ 1 
иособ. 15 р. въ годъ 
свящ. В. Каракулина. 
Каракулинърапортомъ 
11, между прочимъ до 
М ухиной- -Орестъ какъ 
и имѣющій отъ роду 
въ возобновленіи ему

81 Щигровскап у., с. 41! ’ Съ 1840 Не получаетъ. Иванъ служилъ то-
Красной Поляіы вдо- года, умеръ леграфистомъ, по, но
ва псаломщика Ана- 27 ноября с5 причинѣ ослабѣнія
стасія Мячина . . 67 1889 г. = зрѣнія,; уволенъ отъ

Дѣти ея. і 4 к с должности; Алексѣй
Иванъ . . . . 39 по ремеслу — кузнецъ,
Алексѣй . . . 4 X Борисъ—тупоумный и
Борисъ . . . . 27 неспособный къ труду.
Фотина . . . . 21 ЮДУШМрІІ ‘>Иф>ТОЛ .іГи

82 Льговскаго у, села Справка: 1) С. Вышнихъ Де
Вышнихъ Дереіенек’Ь -ъ'і 

ѣі,
ника Агриппина Ива

вдова псаломщіпаАг- іяя! 1884 г. иолуч. пои.
риипина Иванова. . 64 РН’ Льговск. сотр. свящ.

Ходат. о возоіновл. <г 2) За 1 пол. 1891
пос и высылкѣ ей за ЙН выслано было чрезъ
1 нол. 1891 г. н ІОН: Ершева, но сотр. Ер
піытйі, пкиіыілтю а •1 , ІТ‘і 20 марта 92 г. за М
-иэг. /. н 1РЙЧВГ.9І ,ш»і ГЛТ

ак
ВІГ Попечительство, какъ 

ностію мѣстожительст
на г, .ггщігд^т ‘ііопои ши ѴЛ 3) Отношеніемъ отъ

■ (< сотр. Ершевъ, предста 
о выдачѣ ей неполу 
1891 г. и возобовлен 
роны ходатайствуетъ

ской ц. вдова дьячка Гла-
•1 1 II 0 I • * 1 11

Вдовѣ дьячка Глафирѣ
съ дѣтьми: Ольгой, Не- Мухиной, по внесеніи въ
пол. 1879 г. нолуч. ііоп. НЭН9Ж 01БН.Я.БІХЦБПІ 1 01БНЭЧ списокъ пенсіонеровъ По-
чрезъ Рыльскаго сотр. печительсгва, сына ея Орес-
Рыльскій сотр. свящ. В. у «гиоігш-'Ж акопяг.ій;г.|внг1 л та, уволепнаго изъ учили-
отъ 19 янв. 92 г. за КІИШНІИОТІИР ВІ-'І ГІИ’/ ВІ‘Н ща, съ прочими дѣтьми—
носитъ, что сынъ вдовы Ольгою, Еленою, и Пела-
уволенный изъ училища 
только 14 л. нуждается 
попеч. пособія.

.1. .т<ч|П дігііао') <іг. гіей назначается въ ежегод
ное пособіе вмѣсто 15 р.— 
тридцать (30) р.

Имѣетъ собственный іх.риіЛ ..1 .Ш.йдівн квшіі 30БРОЭИ р- Вдовѣ псаломщика Ана-
домъ на подцерковной :. ь >. ЗО'І Б Г.ч ЗОИ И [ И 1! И /Л| / .11 стасіи Мячиной съ дѣтьми
землѣ, неприносящій до- ПБЧІ.ІІоіі; И БТмІ’К пи к;-‘ я. ея: тупоумнымъ Борисомъ
хода; земли и капита- 1 ѵ.'цж-рэ’ »:>'• .ГМНМ и Фотиной назначается въ
ловъ не имѣетъ. ЧІН.К9 «1ТБЯО41 Г ЗИП БіДХЭН 01 ежегодное пособіе, согласно

2 .г ■ ні.чпу г )6п'вн і :>іЬ;г«доХ .Гхііоя о ..гмк.ичі. ПРЮ'К П 11 мнѣнію мѣстнаго Совѣта, 
тридцать (30) р.; сыновья.' іііі: г..'і К.' < 4 '

вдовы Иванъ и Алексѣй, 
совершеннолѣтніе, въ спи-
сокъ пенсіонеровъ попечи-
тельства не вносятся.

ревенекъ вдова причет- 
нова 63 л. со 2 полов. 
иособ. 6 р. въ годъ чрезъ 
В. Логгинова’
г. ей, Ивановой пособіе 
Льговскаго сотр. свящ. I. 
шевъ, при отношеніи отъ 
105, возвратилъ оное въ 
невиданное за неизвѣст
на Ивановой.
29 мая 92 г. за № 162, 
вляя заявленіе Ивановой 
ченнаго пособія за 1 пол. 
ніи онаго, съ своей сто-

Вдовѣ псаломщика Аг
риппинѣ Ивановой Попечи
тельское пособіе возобновить 
въ количествѣ шести (6) 
руб. въ годъ и выслать за 
1 нол. 1891 г. три (3) 
рубля.

объ этомъ. )НБІ ,П(ЦГ:І іПМЧ. <гп гіта'і'і і.іг.і‘ГІ
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Объявленіе.
фвг/І оркад фаодЯ ; _____ сг.'Г ыірнл.
він9»эна оп .ііоннлѵИ -9І1 Ліч'і.іг.О :ні

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.
При Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ имѣет

ся свободная вакансія учителя чистописанія съ жалованіемъ 200 
руб. въ годъ.

Предсѣдатель Совѣта, Прот. А. Васильевъ.
<[ Г- ' отъі'ин оііѴючі оси • і:->тов.г,ж лі .• і

__________

/. я 
тѣд 

иіе в-> должности.

ІІГЛО"

ГаоЭ
ониэ

Н .ШІІіН ИЯОГДІ

а .га ,9Ін'й’іі.они9іікраоа

Содержаніе:—А. Высочайшая награда.—Б. Епархіальныя распоряже
нія и извѣстія. I. Награда. II. Архипастырское благословеніе. III. Утвержде- 

IV. Опредѣленія на мѣстами увольненія. V. Вакансіи. VI. 
Вѣдолость о лицахъ духовнаго званія, коимъ за сіужбу назначаются пенсіи. 
Списоіъ лицъ, коимъ постановлено исходатайствовать единовременное пособіе. 
Вѣдомять о назначеніи пособія лицамъ, о коихъ ходатайства поступили съ 2 
октяоія 1891 г. по 29 мая 1892 г. Объявленіе.

ОПОИ ЛТ10ЦН0ІЭН9П <ГЯО'І

.ЮТК'ХІШ ОН ЯІІТЭ.ІГ.'ГГі

«інщиоглп .І’яо.г.Я
■піоП йоаоііяН ѣнппши].
Ж.ІІІЫЗЧІ ЙоЭОИ ООЯ'І.ІЬОТ

НТТЛІІ <Ѣ:ГУ»Р11Г.03І <ГЯ

і'Гні.іия и щи <ія
ЫЦ'І .'I У*  I .1.011 I

.кг.оѵц

Редагоръ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

г.х кшкт еплрхійяьныаі^
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

12 сентября > 37. 1892 года.

7-го числа сего сентября въ Бозѣ почилъ, на 98 
году жизни, первоприсутствующій членъ Свя
тѣй іпаго Синода, Высоконреосвященнѣйпіій 
Исидоръ. Митрополитъ С.-Петербургскій. Нов

городскій и Финляндскій.

11-го сентября. въ 11 часу дня, въ церкви Кур
скаго Знаменскаго монастыря, Преосвященнѣйшимъ 
Іустиномъ, Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ ■ 
была отслужена панихида по почившемъ Святителѣ; 
при участіи многочисленнаго духовенства г. Курска. 
Во храмѣ присутствовали: г. Начальникъ Курской 
губерніи Графъ Алексѣй Дмитріевичъ Милютинѣ, Ви
це-губернаторъ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
Евгеній Константиновичъ Андреевскій. Предсѣдатель 
Окружнаго Суда В. 0. Раковскій и другіе представите-; 
ли администраціи и городскаго общества.

Въ лицѣ почившаго, первенствующаго Іерарха 
церкви Русской, болѣе полувѣка служившаго ей въ 
архіерейскомъ санѣ и болѣе 30 лѣтъ стоявшаго во 
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главі церковной іерархіи и церковнаго управленія 
нашею, понесли великую утрату Церковь и Отече
ство. пастыри и пасомые. Долговременная, обшир
ная і многосторонняя дѣятельность почившаго Ар
хипастыря, прославленная многими мудрыми предна- 
чертааіями и великими дѣяніями, озаренная свѣтомъ 
глубокаго разумѣнія и согрѣтая теплотою христіан
ской любви, всецѣло принадлежитъ исторіи и, вѣ
римъ, будетъ золотыми письменами вписана на стра
ницахъ ея.

О чувствомъ глубокаго благоговѣнія преклоня
ясь гоедъ величіемъ духа и историческихъ заслугъ 
почивпаго Архипастыря, не дерзаемъ въ краткой 
стать"» изображать жизнь и дѣятельность его, но 
священнымъ долгомъ для себя поставляемъ занести 
на ст)аницы Епархіальныхъ Вѣдомостей, чтобы за- 
печат.ѣть въ памяти и сердцахъ нашихъ читателей, 
важн'йшіе факты личной жизни и главнѣйшія со
бытія служебной дѣятельности почившаго Архипа
стыря въ лѣтописномъ порядкѣ.

Вюокопреосвященнѣйшій Исидоръ, въ мірѣ Іа
ковъ Никольскій, родился 1-го октября 1799 
года, въ селѣ Никольскомъ, Каширскаго уѣз
да, Тульской епархіи, гдѣ отецъ его былъ діа- 
коном». Въ 1807 году поступилъ въ Тульское ду
ховно» училище, въ 1821 г. окончилъ курсъ Туль
ской юминаріи и поступилъ въ С.-Петербургскую 
духовіую академію, въ которой окончилъ курсъ въ 
1825 первымъ магистромъ. Въ томъ же году ма
гистра Іаковъ Никольскій принялъ монашество съ 
именеіъ Исидора и опредѣленъ баккалавромъ въ 
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С.-Петербургской академіи. Въ 1830 г. возведенъ въ 
санъ архимандрита и назначенъ ректоромъ Орлов
ской духовной семинаріи. Въ 1833 переведенъ на 
должность ректора и профессора богословскихъ на
укъ въ Московскую семинарію и назначенъ настоя
телемъ Заиконоспасскаго Ставропигіальнаго монасты
ря. 11 ноября 1834 г. по Высочайшему указу, Мит
рополитомъ Московскимъ Филаретомъ, хиротонисан'ь 
въ Пудовомъ монастырѣ во епископа Дмитровскаго, 
викарія Московской митрополіи. Съ этого времени, 
въ продолженіи почти шестидесятилѣтняго служенія 
церкви и Отечеству въ архіерейскомъ санѣ, почив
шій Архипастырь неутомимо и достославно трудился 
для блага ввѣренныхъ ему паствъ и на пользу церк
ви православной и народа русскаго.

5 іюля 1837 г. Высочайшимъ указомъ назначенъ 
въ полоцкую епархію, того же числа 1840 г. пере
мѣщенъ въ могилевскую епархію,—гдѣ въ 1841 г. 
возведенъ въ санъ архіепископа.

12 ноября 1844 г. Высочайшимъ указомъ пере
мѣщенъ въ епархію карталинскую и кахетинскую съ 
званіемъ члена свят. Синода и экзарха Грузіи.

Въ 1845 г. за ревностное усердіе къ церкви и 
неусыпную заботливость о благоустройствѣ управле
нія ввѣренными паствами въ отдаленномъ краѣ им
періи, сопричисленъ къ ордену св. равноапостольна
го князя Владиміра 2 степени большаго креста.

Въ 1850 г. сопричисленъ къ ордену св. благо
вѣрнаго князя Александра Невскаго за ревностное 
служеніе церкви, отличающееся неусыпною заботли
востью о благоустройствѣ ввѣренныхъ духовному 
надзору паствъ въ мѣстахъ разноплеменнаго населенія.
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Въ 1853 г. Высочайшимъ рескриптомъ награж
дать алмазнымъ крестомъ, для ношенія на клобукѣ, 
за отлично ревностное прохожденіе пастырьскаго 
ікприща, ознаменованное неутомимою дѣятельностію 
К’і пользѣ ввѣренныхъ надзору паствъ словесныхъ и 
кі благоустроенію духовной части Закавказскаго края.

Въ 1856 г. Именнымъ указомъ Его Император
скаго Величества возведенъ лично въ санъ митро
полита, за неусыпную, при долговременномъ архи
пастырскомъ служеніи, заботливость о ввѣренныхъ па
стахъ и за ревностные на настоящемъ поприщѣ 
трды по общему управленію церковными дѣлами 
Закавказскаго края къ постепенному въ немъ благоуст- 
роству духовной части.

1 марта 1858 г. Высочайшимъ указомъ назначенъ 
мирополитомъ кіевскимъ и галицкимъ.

Въ 1858 г. Высочайшею грамотою въ 28-й день 
авіста, за отлично усердное долговременное служе
нію благопотребное управленіе церковными дѣлами 
Заівказскихъ епархій, сопровождаемое благочестивою 
и Езидательною жизнію, пастырскую попечительность 
и рвпостное содѣйствіе къ возобновленію древнихъ 
и у,тройству новыхъ храмовъ Божіихъ, Всемилости- 
вѣпіе пожалованы алмазные знаки св. благовѣрна
го інязя Александра Невскаго.

I іюля 1860 г. Высочайшимъ указомъ назначенъ 
миэополитомъ новгородскимъ, с.-петербургскимъ 
и фнляндскимъ и Свято-троицкія Александро-невскія 
лавы священно-архимандритомъ.

Зъ 1861 г. Его Величествомъ, Королемъ Греціи, 
пожлованъ орденомъ Спасителя 1 степени большаго 
крета.
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Въ 1862 г. назначенъ предсѣдателемъ Высочай
ше утвержденнаго присутствія по дѣламъ право
славнаго духовенства.

Въ 1863 г. за долговременное, постоянно полез
ное служеніе, ревностное исполненіе возложенныхъ 
на него обязанностей и принесеніе истинной пользы 
опытнымъ и благоразумнымъ участіемъ въ дѣлахъ 
высшаго церковнаго управленія и отеческими забо
тами по благоустроенію бѣдныхъ и сиротъ духовнаго 
званія, въ изъявленіе особаго Монаршаго къ нему 
благоволенія, Всемилостивѣйше сопричисленъ къ 
ордену св. Владиміра 1 степени большаго креста.

Въ 1866 г. за неусыпное стремленіе ко благу 
церкви и отечества, Всемилостивѣйше сопричисленъ 
къ ордену св. апостола Андрея Первозваннаго.

Въ 1866 г. Высочайшимъ рескриптомъ объяв
лены Монаршія признательность и благоволеніе, 
какъ главному попечителю Императорскаго человѣко
любиваго общества за обильные плоды христіанской 
дѣятельности того общества и постоянное расшире
ніе его благотворительности на пользу неимущихъ.

Въ 1871 г. Высочайшимъ рескриптомъ объявлены 
Высочайшее благоволеніе и искренняя признатель
ность, какъ главному попечителю Императорскаго 
человѣколюбиваго общества за обильные плоды хри
стіанской дѣятельности того общества и постоянное 
расширеніе его благотворительности на пользу не
имущихъ и болящихъ, въ 1866, 1867, 1868 и 1869 
годахъ.

Въ 1872 г. Всемилостивѣйше пожалованъ орде- 
ном’ь св. Андрея Первозваннаго съ алмазными знаками.
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Въ 1875 г. Государь Императоръ при Высочай- 
иемъ рескриптѣ пожаловалъ высокопреосвященнѣй- 
пему митрополиту Исидору архипастырскій посохъ, 
ссыпанный драгоцѣнными каменьями.

Въ 1877 г. Всемилостивѣйше пожалованъ укра- 
пенною драгоцѣнными камнями митрою, съ водру
женнымъ на ней крестомъ по кіевскому обычаю, во 
іниманіе къ особымъ трудамъ по переложенію книгъ 
сиіщеннаго писанія на русскій языкъ.

Въ 1881 г. Высочайше разрѣшено принять и 
юсить пожалованный Его Высочествомъ княземъ чер
ногорскимъ орденъ князя Даніила 1 Черногорскаго 
1-й степени.

Въ 1883 г. по случаю священнаго коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ Всемилостивѣйше 
пожалованъ панагіею, брилліантами украшенною, съ 
гоавомъ ношенія двухъ панагій.

Кромѣ указанныхъ выше званій почившій Архи- 
шстырь состоялъ почетнымъ членомъ многихъ уч- 
рмкденій и благотворительныхъ обществъ, а также 
Императорской академіи наукъ, спб. университета, 
московской, с.-петербургской и кіевской духовныхъ 
академій, военно-медицинской академіи, копенгаген- 
с:аго общества сѣверныхъ древностей, Император- 
сіаго археологическаго общества, общества возста
новленія православнаго христіанства на Кавказѣ 
и др.

Заканчивая лѣтописный перечень важнѣйшихъ слу- 
жбныхъ перемѣнъ и высокихъ заслугъ почившаго 
Аохипастыря, укажемъ главнѣйшія изъ дѣяній его. 
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Съ именемъ Высокопреосвященнѣйшаго Исидора свя
заны всѣ важнѣйшія событія нашей церковной жиз
ни за послѣдніе тридцать лѣтъ, а потому и подроб
ный перечень тѣхъ великихъ трудовъ и мѣропрія
тій, въ какихъ первенствующій Іерархъ принималъ 
дѣятельное участіе потребовалъ бы многихъ стра
ницъ. Важнѣйшими изъ событій, связанныхъсъ именемъ 
Высокопреосвященнѣйшаго Исидора до вступленія на 
С.-ІІетербургскую каѳедру были возсоединеніе уніатовъ 
въ западномъ краѣ и благоустроеніе православной цер
кви на Кавказѣ; затѣмъ, по званію первенствующа
го члена Святѣйшаго Синода, почившій Архипас
тырь принималъ непосредственное, дѣятельное и ру
ководительное участіе въ заботахъ и трудахъ Выс
шаго церковнаго управленія по дѣламъ о преобразо
ваніи духовно-учебныхъ заведеній мужскихъ, объ 
устроеніи епархіальныхъ женскихъ училищъ, объ 
улучшеніи быта православнаго духовенства, о воз
вышеніи образованія его, объ усиленіи просвѣтитель
ной дѣятельности духовенства, посредствомъ церков
ной и внѣ-богослужебной проповѣди, объ открытіи 
церковно-приходскихъ попечительствъ и церковно
приходскихъ школъ, о мѣрахъ къ улучшенію народ
ной нравственности, о способахъ охраненія чадъ пра
вославной церкви отъ вредныхъ вліяній со стороны 
раскола и сектантства, объ организаціи и усиленіи 
миссіонерской и противураскольнической дѣятельно
сти духовенства и мн. др.

Среди такихъ многочисленныхъ трудовъ и за
ботъ почившій Архипастырь находилъ время и для 
научныхъ трудовъ. „Слова и рѣчи" Высокопреосвя
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щеннѣйшаго Исидора выдержали нѣсколько изда
ній. Кромѣ того, почившій Владыка принималъ дѣя
тельное и живое участіе въ переводѣ Священнаго 
Писанія на русской языкъ. Къ этимъ великимъ заслу
гамъ и трудамъ почившаго. Архипастыря необходимо 
присоединить еще обширную благотворительную дѣя
тельность прекрасными памятниками которой служатъ: 
А.кксандро-Невскій домъ призрѣнія для бѣдныхъ ду- 
хоінаго званія съ училищемъ для сиротъ и женскія 
учиіища въ бывшемъ помѣстьѣ Державина „Званкѣ“ 
и гои Деревяницкомъ монастырѣ въ Новгородской 
епаіхіи.

—в-О$Э00&=йфо- -о-

Сло» на день Рождества Пресвятыя Богоро
дицы.

Ито сія проницающая аки утро, добра яко лу
на, избранна яко солнце, ужасъ яко вчиненны. (ІІѢсп. 
пѣсн. VI. 10.).

Кивый на небеси Господь, хотя на земли яви- 
тися съ человѣки пожити, уготова первѣѳ на ней 
мѣстсселенія славы Своея—Пречистую Матерь Свою“. 
(Изъ лова св. Димитрія Ростовскаго). И какъ Самъ 
Обѣтсанный Избавитель міра былъ для ветхозавѣт
ной іркви чаяніемъ, надеждою и отрадою; такъ и Пре- 
благоювенная Матерь Его, для избранныхъ, вѣрою со- 
зерцапихъ грядущее лѣто Господне пріятно, была 
предмгомъ прославленій и благохваленій. Соломонъ, 
славнй царь народа Божія и премудрый здатель пер
ваго а землѣ храма Богу Всевышнему,—пророчески 
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созерцая тотъ чудный одушевленный храмъ Божій, въ 
которомъ не таинственнымъ только пребываніемъ, но 
живымъ воплощеніемъ имѣлъ вселиться Невмѣстимый 
Христосъ Богъ, въ такихъ образахъ и подобіяхъ изо
бражаетъ лице Богоматери: „кто сія глядящая какъ за
ря, кроткая какъ луна, свѣтлая какъ солнце, и гроз
ная какъ полки со знаменами"?..

Празднуя нынѣ день Рождества Пресвятыя Бого
родицы, обратимъ, православные слушатели, благоговѣй
ный взоръ нашъ на сей знаменательный образъ Ея, пред
написанный для насъ разумомъ и словомъ Премудраго.

1) Время рожденія и явленія въ міръ Пречистой 
Дѣвы—Богоматери уподобляетъ Премудрый тому мо
менту въ природѣ, когда, послѣ долгой ночи, появляет
ся радостный свѣтъ утренней зари.—И сколько смы
сла заключено въ такомъ безподобномъ сравненіи?!

Вотъ путникъ изъ страны чужой далекой идетъ 
на родину свою. Темная ненастная ночь застаетъ его 
въ полѣ. Идти нѣтъ силъ, да и дорога невидна. Страхъ 
и трепетъ овладѣваютъ имъ и ужасъ смерти нападаетъ 
на него. Безвѣстность, опасенія, уныніе, томленіе—не
обычайно длятъ время. По вотъ взоровъ его коснулся 
свѣтъ утренней зари; сердце его живится радостію, си
лы его укрѣпляются надеждою, видитъ онъ себя и ок
ружающій міръ, и бодро вновь стремится къ цѣли по 
озаренному и ясному пути.—И весь родъ человѣческій, 
ей послѣдохъ дній (Евр. 1, 2) ветхозавѣтной жизни, 
близко подобенъ былъ таковому путнику. Глубокая и 
темная духовно-нравственная ночь простерлась надъ 
цѣлымъ міромъ. Живые голоса пророковъ Божіихъ, 
какъ будильниковъ совѣстей людскихъ, давно уже смол
кли, а писанный законъ, святой свѣтильникъ міру, грѣш
ные люди такъ истолковали, что онъ терялъ для нихъ 
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свѣтоносную и животворною силу: „Іудеи и Эллины— 
еси подъ грѣхомъ быта. Нѣсть разумѣваяй и нѣсть 
взыская Бога. Вей уклонигиася, вкупѣ нечотребни бы
та. Нѣсть творяи благостыню, нѣсть даже до единаго*.  
(Римл. 3. 9, 11, 12). Главными руководителями чело
вѣческой жизни у Іудеевъ были—фарисеи и саддукеи, 
у язычниковъ ихъ мудрецы—(стоики и эпикурейцы). 
Но что могли они дать міру, кромѣ жалкихъ примѣ
ровъ самооболыценной гордости, или ничтожнаго счас
тія. Общее нравственное состояніе тогдашняго міра 
становилось смутнымъ, безотраднымъ. Іудеи, за возды
ханіями о потерѣ гражданской свободы и независи
мости, притупили у себя послѣдніе остатки ощущеній 
грѣховнаго рабства и въ волнахъ житейской суеты по
грузили вспышки совѣсти и стыда,—А Римляне, ставъ 
на видномъ и завидномъ положеніи властнаго народа, 
служа примѣромъ для другихъ своею образованностью, 
послужили въ тоже время злосчастнымъ образцомъ для 
другихъ и въ нечестіи. Олицетворяя въ боготворимыхъ 
кумирахъ собственныя страсти, служа богамъ, создан
нымъ по личному вкусу и усмотрѣнію, люди забыли Бо
га истиннаго, приложились скотомъ несмысленнымъ, и 
уподобились имъ. И что сталось бы съ грѣшнымъ мі
ромъ если бы для людей, сидѣвшихъ во тьмѣ и сѣни 
смерпней, по неизреченной милости Божіей, не возсія
ла благодатная заря жизни новой, жизни лучшей, въ 
лицѣ рожденной въ Назаретѣ Матери Господа Христа... 
Посоіу-то и св. церковь въ своихъ молитвенныхъ пѣ- 
снопніяхъ къ Преблагословенной Дѣвѣ Маріи взы- 
ваетч „Радуйся, вѣрныхъ озаряющая смыслы! Радуйся, 
заре таинственнаго дне“!

) Уподобляетъ, далѣе, Премудрый благодатію осѣ- 
ненній ликъ Богоматери свѣтлому солнцу и кроткой 
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лунѣ. Прекрасно и это сравненіе: ибо съ чѣмъ же, изъ 
предметовъ природы видимой, приличнѣе сравнить Вла
дычицу міра, „высшую небесъ и чистшую свѣтлостей сол
нечныхъ^, честнѣйшую Херувимовъ и славнѣйшую безъ 
сравненія Серафимовъ, какъ не съ великими свѣтила
ми дня и ночи—солнцемъ и луною? Много въ безпре
дѣльномъ мірѣ, на необозримой тверди, десницею Гос
поднею водружено свѣтилъ небесныхъ; но одно изъ 
нихъ—во область дне, и одно—во область нощи; и въ 
духовно-нравственномъ мірѣ, на мысленной тверди, мно
го свѣтилъ въ неизчислимомъ сонмѣ ангеловъ и свя
тыхъ людей; но едина Богородица, присноблаженная 
и пренепорочная, какъ солнце сіяетъ въ семъ мірѣ ве
личіемъ славы и чести и какъ луна привлекаетъ силою 
кротости и благоволенія. Слава, честь и миръ всякому 
дѣлающему благое (Рим. 2. 10), говоритъ Апостолъ. „И 
кто отъ земныхъ обрѣтеся благихъ дѣлатель лучшій, 
яко Пречистая Дѣва! Вся заповѣди Господни сохрани, 
всю волю Его сотвори, вся глаголы Его соблюде, вся 
словеса Его во сердцѣ своемъ сокры. Вси съ Дави
домъ глаголютъ: „беззаконіе мое азъ знаю и грѣхъ мой 
предо мною есть выну“. Та едина глаголетъ: „безъ 
беззаконія текохъ и исправихъ". (Изъ слова св. Дими
трія Ростовскаго). За что и церковь святая взываетъ 
къ ней: „радуйся, исправленіе человѣковъ! радуйся, изъ 
глубины невѣдѣнія извлачающая! радуйся, многи въ ра
зумъ просвѣщающая"!

Сравненіе Пречистой Дѣвы Маріи съ образомъ 
кроткой луны еще поразительнѣе станетъ предъ нами 
въ чертахъ сходства, если мы возьмемъ во вниманіе 
чудное свойство послѣдней всегда умаляться по мѣрѣ 
сближенія съ солнцемъ въ теченіи своемъ. И Матерь 
Господа, преукрашенная Божественною славою, при
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ясномъ сознаніи того величія, которое сотвори Ей Силь
ный, хранила сію славу подъ Покровомъ глубокаго сми
ренія, сердечной простоты и доброты. Таковы всегда 
были отношенія Ея къ людямъ. А что сказать объ от
ношеніяхъ Ея къ Своему Божественному Сыну? Зем
нородная, Она ближе всѣхъ смертныхъ знала ту ис
тину, сообщенную Господомъ Никодиму, что никтоже 
взыде на небо, токмо сіиедый съ небесе Сынъ Человѣче
скій, сый на небеси (Іоан. 3, 13). И потому, когда 
Господь испіелъ на дѣло Свое—проповѣдывать Еван
геліе Царствія Небеснаго, Она „стояла гдѣ нибудь за 
дверьми, на дворѣ (Марк. 3, 32), или еще дальше, и 
не привносила никакого дѣятельнаго участія къ вели
кому Его служенію. Она удерживалась отъ сего и Сво
имъ смиреніемъ и предупрежденіемъ отъ Господа". 
Посему то церковь Святая, преклоняясь предъ вели
чіемъ Славы Царицы Небесной и предъ глубиною див
наго смиренія Ея, взываетъ къ ней: Радуйся, высото 
неудобовосходимая человѣческими помыслы! Радуйся, 
глубино неудобозримая и ангельскими очима!..

3) Но Премудрый, желая полнѣе и совершеннѣе 
преднаписать взору нашему Чудный Ликъ Приснодѣвы, 
говоритъ еще о Ней, что Она и при смиреніи Ея есть 
ужасъ яко вчиненны, что Кроткая Богоматерь есть 
вмѣстѣ ужасъ, т. е. страхъ и гроза, какъ бы ратные 
полки, поставленные въ строй, подъ оружіемъ, со зна
менами.

Сколько истиннаго и въ семъ словѣ Премудраго 
о Той Которой вся церковь поклоняется какъ Взбран
ной Іоеводѣ, имущей державу непобѣдимую; къ Кото
рой оіа взываетъ въ молитвахъ своихъ: „Радуйся, 
молні( души просвѣщающая! Радуйся, яко громъ враги 
устрапающая"!..
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И сколько разъ дивнымъ Покровомъ и заступле
ніемъ Богоматери спасаема была отъ враговъ Святая 
Церковь! Сколько разъ Ея же заступленіемъ и на 
Руси святой совершалось избавленіе православныхъ 
градовъ и весей отъ различныхъ бѣдствій и напастей.

„И нынѣ, всепѣтая, Пресвятая Богородице, не 
престай молящися о насъ недостойныхъ рабѣхъ Тво
ихъ, еже избавитися намъ отъ бѣдъ и всякаго злаго 
обстоянія! До конца молитвами Твоими неосужденныхъ 
насъ соблюди! Да Твоимъ заступленіемъ спасаемы, 
хвалу и благодареніе въ Троицѣ Единому Богу воз
сылаемъ нынѣ и во вѣки’4. Аминь.

Протоіерей Алексій Васильевъ.

Сергіевская церковь въ городѣ Куренѣ.
Ко дню 500 лѣтія (25 сентября 1892 г.) преставленія Пре

подобнаго Сергія, Игумена Радонежскаго.

Приближающееся пятисотлѣтіе со дня преставле
нія Преподобнаго Сергія, игумена Радонежскаго и 
всея Россіи чудотворца, послужило для насъ побуж
деніемъ сообщить на страницахъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей нѣкоторыя свѣдѣнія о храмѣ, посвященномъ 
имени Преподобнаго, въ Курскѣ.

Курскій Каѳедральный Казанско-Вогородицкій со
боръ, не смотря нато, что уже около шестидесяти лѣтъ 
называется этимъ именемъ, до сихъ поръ болѣе извѣс
тенъ какъ въ Курскѣ, такъ и во всей области Кур
ской подъ именемъ Сергіевской церкви. Это объясня
ется тѣмъ, что на мѣстѣ нынѣшняго собора была ког
да то церковь, посвященная имени Преподобнаго Сер-
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гія. Нагляднымъ памятникомъ этой церкви служитъ 
каменный четвероугольный столбъ съ крестомъ на вер
ху, находящійся саженяхъ въ 7-ми отъ собора на юж
ной сторонѣ, построенный на мѣстѣ бывшаго престола, 
а что тутъ была церковь во имя Преподобнаго Сергія, 
это подтверждается и тѣмъ, что улица по плану го
рода называется Сергіевскою. Имѣется также пись
менное свѣдѣніе о томъ, что церковь эта была дере
вянная: Ларіоновъ въ описаніи Курскаго намѣстниче
ства (1786 г.) говоритъ, что существовавшая въ то 
время церковь во имя Чудотворца Сергія построена 
на мѣсто бывшей деревянной.

Когда и кѣмъ была построена эта деревянная 
церковь и долго ли существовала—свѣдѣній объ этомъ 
не имѣется; за достовѣрное передается только то, что 
она сгорѣла. Но когда именно это случилось и долго 
ли на этомъ мѣстѣ не было никакого храма, остается 
также неизвѣстнымъ... Въ 1752 году былъ заложенъ 
нынѣ супіествующій величественный храмъ, своею ар
хитектурою и своимъ великолѣпіемъ и въ настоящее 
время привлекающій общее вниманіе. Кому же Господь 
вложилъ мысль воздвигнуть этотъ храмъ и откуда яви
лись средства для построенія онаго?

На основаніи преданія сообщимъ нѣкоторыя свѣ
дѣнія о построеніи сего храма. *)

Вопервыхъ, храмъ сей воздвигнутъ въ два полныхъ 
этажа. Судя по тому, что прежній храмъ былъ дере
вянныя и по всей вѣроятности одноэтажный, естест
венно предполагать, что и новый храмъ предполага
лось достроить одно-эгажный и, по всей вѣроятности,

*)івѣдѣиія эти заимствованы отъ бывшаго Каѳедральнаго Протоіерея Іо
анна Истинна, который рукоположенъ былъ къ собору въ 1822 г., а ему пере
даны оттстарцевъ—прихожанъ современниковъ построенія храма. 
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также во имя Преподобнаго Сергія. Откуда же яви
лась мысль построить двухъ-этажный храмъ? Преданіе 
говоритъ, что здѣсь произошло нѣчто подобное тому, 
что совершилось нѣкогда въ гор. Казани при явленіи 
Казанской Иконы Божіей Матери. Когда послѣ сго
рѣвшей деревянной церкви приступили къ раскопкѣ 
обгорѣлыхъ остатковъ отъ пожара, то въ угляхъ об
рѣли Икону Божіей Матери совершенно цѣлою и не
поврежденною ничемъ. Обрѣтенная Икона оказалась 
Иконой Казанской Божіей Матери. Пораженные та
кимъ чуднымъ сохраненіемъ Иконы, прихожане рѣши
ли устроить храмъ двухъ-этажный—верхній этажъ въ 
честь Казанской Иконы Божіей Матери, а нижній во 
имя Преподобнаго Сергія. Икона сія до сихъ поръ 
остается храмовою и имѣетъ отчетливый и свѣтлый 
ликъ; въ нижней же церкви храмовая икона—явленіе 
Божіей Матери Преподобному Сергію въ знакъ неот
ступнаго Ея пребыванія въ его храмѣ.

Кто былъ строителемъ сего храма и откуда яви
лись средства для построенія онаго? Въ вѣдомости о 
церкви съ незапамятныхъ временъ пишется, что „цер
ковь эта построена иждивеніемъ Курскаго купца Кар
па Ефремовича Первышева при доброхотныхъ пожерт
вованіяхъ отъ прихожанъ. Къ сожалѣнію свѣдѣній о 
Первышевѣ преданіе сохранило немного. Есть вблизи 
собора Первышевская улица, на этой улицѣ стоитъ 
домъ, который приписываютъ Первышеву (нынѣ этотъ 
домъ обращенъ въ общественную баню, но снаружи 
кажется онъ остался такимъ же, какимъ былъ постав
ленъ въ началѣ), но дѣйствительно ли онъ принадле
жалъ Первышеву—устроителю храма трудно убѣдиться. 
Затѣмъ преданіе говоритъ, что Первышевъ по тор
говлѣ былъ прасолъ, т. е. торговецъ мелочнымъ това
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ромъ, съ которымъ ѣздилъ по деревнямъ, особенно 
предъ праздниками. Въ одну изъ таковыхъ поѣздокъ, 
продолжаетъ преданіе, предъ праздникомъ Пасхи, ІІер- 
выпіевъ былъ схваченъ разбойниками и увлеченъ въ 
ихъ таборъ (разбои въ тѣ времена были не рѣдки, осо
бенно въ лѣсныхъ мѣстахъ). Подъ самый день Пасхи 
въ ночь—время самое удобное для воровства, вся 
шайка разбрелась для добычи, въ таборѣ остался одинъ 
только атаманъ и Первышевъ. На побѣгъ Первышевъ 
не могъ разсчитывать, такъ какъ ясно видѣлъ совер
шенную невозможность такой попытки; вступить въ 
борьбу съ разбойникомъ считалъ себя не въ силахъ по ат
летическому сложенію послѣдняго. Оставалось поко
риться волѣ Промысла Божія. Но случилось такъ: 
атаманъ, послѣ полуночи, какъ будто истинный хри
стіанинъ. вздумалъ разговѣться, и даже пригласилъ 
къ этому Первышева. Во время этого райговѣнья, Пер
вышевъ, воспользовавшись тѣмъ, что разбойникъ упо
треблялъ вмѣсто вилки ножъ, улучилъ минуту, бросился 
на разбойника и вонзилъ ему въ ротъ ножъ, которымъ 
тотъ ѣлъ. Затѣмъ, не теряя времени, онъ тотчасъ за
прягъ свою лошадь и все, что можно было, вложилъ 
въ сюю повозку и быстро уѣхалъ. Возвратившись 
благоюлучно въ городъ, онъ приписывалъ свое спасеніе 
отъ шминуемой гибели чуду и, имѣя въ рукахъ доста
точны! средства, рѣшился построить храмъ.

Сюбщаемъ этотъ разсказъ только какъ народное 
предаііе: достовѣрно только то, что строителемъ хра
ма быть Первышевъ. При осуществленіи этого намѣ
ренія прежде всего нужно было исходатайствовать 
планъ и фасадъ храма. При этомъ случилось опять 
нѣчто изъ ряда выходящее. Обыкновенно за составле
ніемъ такихъ строительныхъ актовъ обращаются къ 



- 617

мѣстнымъ архитекторамъ. Но Первышевъ обратился по
чему-то къ знаменитому зодчему того времени графу 
Растрелли, по планамъ и фасадамъ котораго построены 
многіе величественные храмы, какъ напр. храмъ св. 
Андрея Первозваннаго въ г. Кіевѣ, своимъ великолѣ
піемъ до нынѣ поражающіе знатоковъ строительнаго 
искусства. И графъ Растрелли отнесся съ полнымъ 
вниманіемъ къ просьбѣ Первышева; принялъ на себя 
составленіе плана и построеніе храма въ Курскѣ. И 
храмъ этотъ, дѣйствительно, построенъ Растрелли. 
По отзыву знатоковъ, и въ цѣломъ и въ деталяхъ этотъ 
храмъ отличается удивительной стройностью и ори
гинальностью... Государь Императоръ Александръ Ни
колаевичъ въ 1861 году, подъѣзжая къ Сергіевскому 
Собору, сказалъ: „это храмъ Растрелли"!

Въ 1752 г., какъ сказано выше, положенъ въ ос
нованіе первый камень. Кто положилъ этотъ первый 
камень—сокрыто подъ спудомъ храма; извѣстно толь
ко, что храмъ оконченъ постройкою въ 1778 году и, 
слѣдовательно, строился 26 лѣтъ. Медленность построе
нія происходила отъ сложности работы и особенно лѣп
ной работы, которою онъ покрытъ и снаружи и вну
три. Впрочемъ нижній этажъ, во имя Преподобнаго 
Сергія, освященъ въ 1762 году Преосвященнымъ 
Іоасафомъ (Митькевичъ); а верхній чрезъ 16 лѣтъ пос
лѣ освященія нижняго—Преосвященнымъ Аггеемъ въ 
честь Казанской Иконы Божіей Матери; промежутокъ 
этого времени былъ употребленъ главнымъ образомъна ус
тройство въ верхней церкви иконостаса, который въ 
настоящее время, по отзыву рѣзчиковъ, считается не
подражаемымъ по своей массивности.

Считаемъ долгомъ сообщить здѣсь объ одномъ чу
десномъ событіи, которое совершилось при построеніи 
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сего храма. Строителемъ храма былъ, какъ выше ска
зано. Первышевъ, а подрядчикомъ — Курскій купецъ 
Исидоръ Мопшинъ. Послѣ смерти Исидора, жена его 
Агафія продолжала исполнять обязанности мужа. И 
вотъ однажды она вздумала осмотрѣть постройку ко
локольни, взошла на самый верхъ оной, взявши съ со
бою сына своего Прохора (извѣстнаго въ послѣдствіи 
стара Серафима), которому въ то время было 7 лѣтъ; 
незамѣтно мальчикъ отошелъ отъ матери и по неос- 
торсжности упалъ на землю въ виду матери. Мать въ 
странномъ испугѣ сбѣжала внизъ, думая найти сына 
первымъ; но Господь сохранилъ его; не смотря на 
то, то онъ упалъ съ высоты колокольни, летѣлъ но 
лѣсиъ, ударился о груду камней, она нашла его сто- 
яіциъ на ногахъ, нисколько но поврежденнымъ.

Л,о 1833 года Сергіевская церковь была приход- 
скок Градскимъ Соборомъ былъ Воскресенскій Со- 
борт (Ильинская церковь), занимающій видное мѣсто 
въ г Курскѣ. Когда возникъ вопросъ о перенесеніи 
Архщейской каѳедры изъ уѣзднаго города Бѣлгорода 
въ гбернскій городъ Курскъ, тогда нужно было ука- 
затьи церковь для Каѳедральнаго Собора. Казалось, 
естетвеннѣе всего было Воскресенскій Соборъ обра- 
титьвъ Каѳедральный, но выборъ палъ на Сергіевскую 
церквь, не смотря на то, что она стоитъ на окрайнѣ 
гороа, и именно но вниманію къ ея красотѣ и вели- 
колѣію. И вотъ по указу изъ св. Сѵнода отъ 31 мая 
1833года эта церковь обращена въ Курскій Каѳе- 
дралный Казанско-Богородицкій Соборъ. Съ такимъ 
наимнованіемъ она пребываетъ и до нынѣ.

Курскаго Каѳедральнаго Собора Ключарь 
Протоіерой Іоаннъ .Пащенковъ.
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Храмъ Святителя Христова и Чудотворца Нико
лая при Курской мужской гимназіи.

(Историческій очеркъ).

Глава пятая.

Въ предшествующихъ главахъ историческаго очер
ка нашего разсказано объ устройствѣ и освященіи 
гимназической церкви, о лицахъ, составлявшихъ клиръ 
ея и служившихъ въ ней, о церковныхъ предметахъ, 
замѣчательныхъ въ какомъ-либо отношеніи. Въ насто
ящей главѣ сообщено будетъ о нѣкоторыхъ другихъ, 
заслуживающихъ вниманія фактахъ и событіяхъ изъ 
пятидесятилѣтней исторіи храма.

Существованіе храма въ стѣнахъ учебнаго заве
денія имѣетъ вообще чрезвычайно важное значеніе для 
учащихся. Тѣмъ болѣе оно важно было для Курской 
гимназіи, при которой издавна находился пансіонъ съ 
значительнымъ числомъ казеннокоштныхъ и своекошт
ныхъ воспитанниковъ. Къ тому же по временамъ въ 
этомъ храмѣ собирались на Богослуженіе и воспитан
ники другихъ учебныхъ заведеній. Въ 1843 году при 
Курскомъ уѣздномъ училищѣ были открыты курсы зем
лемѣрія, подъ руководствомъ директора училищъ, и 
воспитанники этихъ курсовъ должны были въ воскрес
ные, праздничные и высокоторжественные дни нахо
диться при Богослуженіи въ гимназической церкви, 
что и исполнялось ими. Впослѣдствіи для слушанія 
Богослуженія приходили въ гимназическую церковь 
воспитанники существовавшихъ нѣкоторое время при 
Курскомъ уѣздномъ училищѣ педагогическихъ курсовъ. 
Изъ воспитанниковъ этихъ курсовъ былъ образованъ 
хоръ пѣвцовъ, который находился на лѣвомъ клиросѣ 
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храма и исполнялъ во время Богослуагенія нѣкоторыя 
священныя пѣснопѣнія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, во 
дни особенныхъ торжествъ или совершенія панихидъ 
по усопшимъ, въ гимназическую церковь собирались и 
воспитанницы женской Маріинской гимназіи, съ ихъ 
начальницей и воспитательницами. Кромѣ того въ гим
назической церкви и прежде бывали, и въ настоящее 
время стекаются къ Богослуженію и посторонніе бого
мольцы изъ разныхъ классовъ городскаго населенія. 
Одинъ почтенный старецъ, бывшій въ началѣ сороко
выхъ годовъ воспитанникомъ Курской гимназіи и при
сутствовавшій при освященіи гимназической церкви, 
передавалъ намъ, что общая молитва учащихся въ ново
устроенномъ и новоосвященномъ тогда храмѣ произ
водила глубокое впечатлѣніе на умы и сердца юнаго 
поколѣнія. Образованный тогдашнимъ діакономъ гим
назической церкви Н. И. Каллистратовымъ хоръ изъ 
гимназистовъ въ скоромъ времени навыкъ стройному и 
гармоничному пѣнію. Хоръ былъ великъ; такъ какъ же- 
лавыихъ участвовать въ немъ гимназистовъ было мно
го. ѣь такою же любовью, съ самаго начала сущест- 
вовшія гимназической церкви, ученики стали исііол- 
няті всѣ церковнослужительскія обязанности: читали, 
что слѣдуетъ читать при Богослуженіи, по уставу цер- 
коввму; прислуживали при облаченіи священнослужи- 
теле въ священныя одежды, при совершеніи проско- 
миді, литій, крестныхъ ходовъ, молебныхъ пѣній, па- 
нихцъ, водоосвященій и т. д. И этотъ добрый обы
чай іепрестанно поддерживался въ теченіе пятидсся- 
тилѣія. Стройное пѣніе хора учащихся и благоговѣй
ное ювершеніе Богослуженія въ гимназической церкви 
припекло на первыхъ порахъ много молящихся; впо- 
слѣдтвіи число это уменьшилось; но это объясняется 
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тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Курскѣ теперь суще
ствуетъ нѣсколько домовыхъ церквей, чего прежде не 
было. Нельзя также не замѣтить, что въ нѣкоторые 
дни, по изстари заведенному обычаю, число богомоль
цевъ въ гимназическомъ храмѣ бываетъ очень велико. 
Это замѣчается въ день Лазарева воскресенія вечеромъ, 
на Всенощномъ бдѣніи при раздаяніи вербы, въ вели
кіе дни Страстной седмицы, въ Пасхальную утреню и 
литургію.

Достопамятный для гимназіи годъ освященія гим
назической церкви ознаменованъ былъ также посѣще
ніемъ Государя Императора Николая Павловича. Въ 
Курскъ Государь прибылъ 6 сентября въ 10 часовъ 
вечера и пробылъ здѣсь 3 дня. Въ указанный нами 
день Государь утромъ прибылъ, въ сопровожденіи своей 
Свиты и представителей администраціи и общества го
рода Курска, въ церковь Богоугодныхъ заведеній, гдѣ 
выслушалъ литургію, которую совершалъ настоятель 
тамошней церкви, извѣстный тогдашній протоіерей, о. 
Романъ Гавріиловичъ Гладкій, которому Государь Все
милостивѣйше пожаловалъ тогда же драгоцѣнный пер
стень. Послѣ литургіи, обозрѣвши Богоугодныя заве
денія, Государь въ половинѣ двѣнадцатаго часа дня 
пріѣхалъ въ гимназію, гдѣ былъ встрѣченъ губернскимъ 
предводителемъ дворянства, почетнымъ попечителемъ 
гимназіи II. А. Денисьевымъ и директоромъ училищъ 
и гимназіи П. К. Ѳедоровымъ. Принявши отъ дирек
тора всеподданнѣйшій рапортъ о состояніи дирекціи 
училищъ Курской губерніи, Государь обозрѣвалъ со 
всею подробностію зданіе гимназіи. Въ гимназической 
торжественной залѣ, гдѣ были собраны чиновники и 
воспитанники гимназіи и благороднаго пансіона, Его 
Величество обращался къ директору съ вопросами о 



числѣ учащихся въ каждомъ классѣ порознь, объ ихъ 
успѣхахъ и поведеніи и при этомъ похвалилъ прекрас
ную наружность, добрый и веселый видъ воспитанни
ковъ. Проходя между рядами ихъ, Государь нѣсколько 
разъ повторилъ, что у нихъ прекрасная наружность и 
добрый взглядъ и что Онъ надѣется, что они хорошо 
будутъ служить по окончаніи ученія. Затѣмъ Импера
торъ осматривалъ во всѣхъ подробностяхъ новоустро
енный храмъ и одобрилъ его расположеніе, архитек
туру, орнаменты. Понравилась Его Величеству и изящ
ная простота въ убранствѣ храма, а также чистота и 
порядокъ, съ которыми онъ содержатся. Заботливый 
Монархъ зашелъ и въ церковную ризницу, во время 
обозрѣнія которой Онъ удостоилъ нѣкоторыхъ вопро
совъ настоятеля церкви протоіерея о..Алексѣя Андре
ева и въ заключеніе спросилъ: есть ли въ гимнази
ческой церкви полный годовой кругъ церковно-бого
служебныхъ книгъ? Отвѣтъ былъ утвердительный.

Выпіедши изъ гимназіи, Государь прошелъ пѣш
комъ до самаго ската горы, и остановившись противъ 
гимназическаго зданія, любовался огромностію дома. 
При этомъ Онъ изъявилъ согласіе на разведеніе при 
гимназіи сада и для этой цѣли приказалъ губернатору 
увелічить, посредствомъ сноса трехъ смежныхъ до
мовъ то пространство, на которомъ предположено было 
развети садъ. Затѣмъ, обратившись къ директору, Го- 
судаь повторилъ ему вновь Свое Монаршее благово
леніе и за хорошіе отзывы его объ успѣхахъ и пове
дены учениковъ, и усердіи наставниковъ, и приказалъ 
сказгь, что Онъ ими очень доволенъ.

іогда Государь удалился, то въ гимназической 
цирки совершено было благодарственное Господу Бо
гу млебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и возглашеніемъ 
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многолѣтія Его Императорскому Величеству и Всему 
Царствующему Дому.

Въ тотъ же день на вечерѣ, данномъ дворянствомъ 
Курской губерніи, Государь въ присутствіи многочис
леннаго общества изъявилъ еще разъ директору Свое 
Высочайшее удовольствіе по поводу посѣщенія Кур
ской губернской гимназіи.

Въ 1859 году Курскую гимназію и гимназическую 
церковь посѣтилъ Государь Императоръ Александръ 
Николаевичъ.

Въ этомъ году Монархъ совершалъ путешествіе 
по Россіи, и въ сентябрѣ мѣсяцѣ ожидали пріѣзда Его 
Величества и въ городъ Курскъ. Еще задолго до дня, 
назначеннаго Государемъ для прибытія въ Курскъ, въ 
немъ замѣтна была необычайная дѣятельность; все 
приняло праздничный видъ и куряне съ нетерпѣніемъ 
ожидали Монарха Своего, Помазанника Божія.

Знаменательно, что 13 день сентября, день при
несенія Чудотворной Иконы Знаменія Божіей Матери 
изъ Коренной пустыни въ городъ Курскъ, совпалъ съ 
кануномъ Высочайшаго посѣщенія Курска. Какъ из
вѣстно, къ этому дню всегда стекается много бого
мольцевъ, сопутствующихъ Чудотворной Иконѣ, но въ 
то время число ихъ значительно увеличилось. Вѣсть о 
прибытіи Государя въ Курскъ 14 сентября разнеслась 
по городамъ и селеніямъ Курской губерніи и вызвала 
у многихъ желаніе лицезрѣть своего Вѣнценосца.

Наконецъ всѣми ожидаемое съ такимъ нетерпѣ
ніемъ 14 число сентября настало. Въ пять часовъ ут
ра Государь прибылъ въ Курскъ, въ сопровожденіи 
министра Императорскаго Двора графа Адлерберга, 
шефа жандармовъ генералъ-адъютанта князя Долгору-



каю, лейбъ-медика Енохина *)  и другихъ лицъ свиты. 
Не смотря на раннее утро и ненастную дождливую 
погоду, народъ большими массами сопровождалъ Го
сударя съ восторженными криками „ура“!

*) Иванъ Васильевичъ Енохннъ родомъ изъ Курской губерніи, образо
ваніе получилъ въ Курской духовной семипаріи, находившейся въ Бѣлгородѣ, 
а затмъ слушалъ лекціи въ Кіевской академіи. Но окончаніи здѣсь курса на
укъ, оступилъ въ С.-Петербургскую медико-хирургическую академію, въ кото
рой кнчнлъ паучное образованіе съ ученою степенью доктора медицины.

ІІо прибытіи царскаго поѣзда къ губернаторскому 
дому, у подъѣзда тогдашній губернаторъ Бибиковъ 
представилъ всеподданнѣйшій рапортъ Его Величеству 
о состояніи губерніи; здѣсь же находились губернскій 
предводитель дворянства и начальникъ резервной ди
визіи генералъ-лейтенантъ Базинъ.

Его Императорское Величество въ 11 часовъ утра 
принималъ въ губернаторскомъ домѣ чиновъ военнаго, 
гражданскаго вѣдомствъ, представителей дворянства и 
городскаго общества и затѣмъ на площади за Херсон
скими воротами произвелъ смотръ войскамъ.

Отсюда Государь отправился въ Знаменскій мо
настырь, гдѣ ожидали Его Величество, при входѣ въ 
соборный храмъ, съ животворящимъ крестомъ и свя
тою водою Преосвященнѣйшій Архіепископъ Иліодоръ 
съ двумя архимандритами и всѣмъ градскимъ духовен
ствомъ. Здѣсь же находился и начальникъ губерніи. 
Знаменскій соборъ, не смотря на свою обширность, 
быль пореполкенъ народомъ, хотя не могъ вмѣстить и 
двадцатой доли всѣхъ желавшихъ войти въ него.

Государь Императоръ, но прибытіи къ монастырю, 
при входѣ въ соборный храмъ приложись ко кресту, 
принявъ окропленіе святою водою и привѣтствовавшись 
съ Іреосвяіценнѣйшимъ, при пѣніи хоромъ архіерей- 
ски:ъ пѣвчихъ тропаря честному и животворящему 
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кресту Господню: „Спаси, Господи, люди твоя и бла
гослови достояніе твое“, вступилъ въ храмъ, гдѣ, вы
слушавъ краткое молитвословіе съ возглашеніемъ много
лѣтія Его Императорскому Величеству и Всему Цар
ствующему Дому, Августѣйшій Монархъ, вторично при
ложись ко кресту, принялъ изъ рукъ Архипастыря 
списокъ Чудотворной Иконы Знаменія Божіей Матери. 
Затѣмъ, подошедши къ аналогію, на которомъ нахо
дилась подлинная Чудотворная Икона Знаменія Бо
жіей Матери, съ благоговѣніемъ поклонился до земли 
предъ Иконою и, приложившись къ ней, вторично по
ложилъ земной поклонъ.

Послѣ этого, выйдя изъ собора, Государь Импе
раторъ, въ сопровожденіи начальника губерніи, отпра
вился въ Богоугодныя заведенія, гдѣ осматривалъ всѣ 
части отдѣльно. Отсюда отбылъ въ гимназію, гдѣ у 
подъѣзда гимназическаго зданія былъ встрѣченъ на
чальствомъ гимназіи и принялъ всеподданнѣйшій ра
портъ отъ директора училищъ Курской губерніи, а 
затѣмъ прослѣдовалъ въ торжественный залъ, гдѣ соб
раны были наставники и воспитанники гимназіи. Го
сударь обозрѣлъ подробно гимназію и предлагалъ ди
ректору разные вопросы о состояніи учебныхъ заве
деній Курской губерніи, объ учащихъ и учащихся въ 
гимназіи, а лотомъ взошелъ на третій этажъ въ гим
назическую церковь. Здѣсь былъ встрѣченъ законоучи
телемъ гимназіи съ крестомъ Господнимъ и святою во
дою. Приложившись ко кресту, принявши окропленіе 
святою водою и обозрѣвши храмъ, Монархъ изволилъ 
прослѣдовать въ помѣщеніе гимназическаго пансіона.

По Высочайшемъ обозрѣніи гимназіи, Его Импе
раторское Величество выразилъ директору училищъ
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Курской губерніи Свое удовольствіе по поводу отлич
наго состоянія гимназіи.

Какъ только Государь удалился изъ гимназіи, въ 
гимназической церкви совершенъ былъ молебенъ о 
благополучномъ путешествіи Его Величества, съ колѣ
нопреклоненіемъ и провозглашеніемъ Ему и Всему Царст
вующему Дому многолѣтія.

Предъ отъѣздомъ изъ Курска Государь пожало
валъ для раздачи болѣе нуждающимся жителямъ Кур
ска тысячу рублей, кромѣ того одному бѣднѣйшему 
семейству пятьсотъ рублей, и въ пять часовъ вечера 
отправился въ дальнѣйшій путь.

Протоіерей Алексѣй Танковъ.

Но постановленію Курскаго мѣстнаго управленія
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА

21 августа 1892 года, всѣ гг. члены Курскаго Отдѣла Обще- 
ста симъ приглашаются прибыть 27 текущаго сентября, въ 
чаъ дня, въ засѣданіе экстреннаго общаго собранія, имѣющаго 
быь въ помѣщеніи г. Предсѣдателя, Его Преосвященства Епп- 
скна Іустина, для сужденія по вопросу объ учрежденіи въ 

Курскѣ Общины сестеръ милосердія. 1 сентября 1892 года.
Товарищъ Предсѣдателя мѣстнаго управл. Д. Жаворонковъ.



627 -

Содержаніе іюльской книжки Богословскаго Вѣстника за 
1892 годъ.

Отдѣлъ I. Св. Кирилла Александрійскаго толкованіе на 
пророка Осію. Отдѣлъ II. Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, 
Митрополита Московскаго и Коломенскаго: Изъ лекцій по нрав
ственному богословію. Истинное христіанство и гуманизмъ А. Д. 
Бѣляева. Герменевтическая теорія Канта. М. Д. Муретова. 
Отдѣлъ III. Западная дѣйствительность и русскіе идеалы. (Пись
ма изъ заграницы). А .И. Введенскаго. Отдѣлъ IV. Новые тру
ды въ области Палестиновѣдѣнія. И. Н. Корсунскаго. Перечень 
вновь вышедшихъ русскихъ книгъ богословскаго, историческаго 
и философскаго содержанія. Отдѣлъ ѵ. Третіе великое благо
вѣстническое путешествіе святаго Апостола Павла. Опытъ исто- 
рико-ѳкзегетическаго изслѣдованія. Іеромонаха Григорія. 
Протоколы Моск. Духовн. Академіи.

Содержаніе августовской книжки Богословскаго Вѣстника 
за 1892 годъ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отдѣлъ I. Св. Кирилла Александрійскаго толкованіе на проро
ка Осію. Святаго отца нашаго Кирилла Архіепископа Александ
рійскаго толкованіе на пророка Іоиля. Отдѣлъ II. Экзегеты-фило
логи и Шлейермахеръ М. Д. Муретова. Сужденіе Большаго 
Московскаго собора 1667 года о власти царской и патріаршей. 
(Къ вопросу о преобразованіи высшаго церковнаго управленія 
Петромъ Великимъ). Н. Ѳ. Каптерева. Изъ церковно-судебной 
практики XVIII вѣка Н. А. Заозерскаго. Отдѣлъ III. Отчетъ 
Братства Преподобнаго Сергія для вспомоществованія нуждаю
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Божіимъ строилась Русская земля. Воимя Преподобнаго Сергія па 
бѣдствующихъ отъ неурожая Н. Горбова. Отдѣлъ V. Третіе
великое благовѣстническое путешествіе святаго Апостола Павла. 
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Протоколы Моск. Духовн. Академіи.

Вышла въ свѣтъ новая книгаРАЗБОРЪ МНѢНІЙ СТАРООБРЯДЧЕСТВА
СВЯЩЕННИКА ІОАННА СПАССКАГО.

Цѣна книги 1 руб. 20 коп. съ пересылкою. Складъ из
данія: 1) у автора—священника села Поповой Горы Сураж- 
скаго уѣзда, Черниговской губерніи. 2) у свящепника Соборпой 
церкви г. Нѣжина Черниговской губ.. Георгія Спасскаго.
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