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

а) Священническія.:
Курскаго уѣзда въ селѣ Куросавѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубошевѣ,

въ селѣ Фатѣевкѣ,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Зимовенькѣ,

въ селѣ Щемкооѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ,
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Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Козинѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Разгребляхъ,

въ слободѣ Великой Рыбицѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Гнѣздиловѣ',

б) діаконскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ, 

въ селѣ Шумаковѣ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ,
Корочанскаго уѣзда вч> селѣ Никольскомъ,

въ слободѣ Самойловой,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ, 
въ селѣ Кудинцевѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
въ селѣ Сурковѣ,

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Ольшанкѣ,
въ селѣ Березовкѣ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 
въ селѣ Бочечкахъ,

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Низовцевѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ 
Суджанск. у. въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Римскаго уѣзда въ селѣ Останинѣ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Гриневкѣ, 
въ селѣ Штевгцѣ, 
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезгь, 
въ селѣ Никитскомъ’,
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в) пс а ло м щи цк і я:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Виноградномъ, Толоконное гожъ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звгънячкѣ,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Поповкѣ, 

въ слободѣ Бекарюковой.
Льговскаго уѣзда въ селѣ Бородкинѣ, 
Суджапскаго уѣзда въ селѣ Криничномъ.

ОТЧЕТЪ

о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ, грамоты 
Курской епархіи за 1391/92 учебный годъ.

Про должсиіо

Присутствуя при Богослуженіи подъ надзоромъ учителя 
или учительницы, ученики принимаютъ участіе въ Богослуже
ніи: поютъ извѣстныя имъ пѣснопѣнія и читаютъ па клиросѣ 
часы, шестопсалміе и каѳизмы, по назначенію законоучителя или 
учителя, причемъ тѣхъ, которымъ назначено читать въ церкви, 
предварительно провѣряютъ законоучители или учителя, 
дабы пріучить ихъ къ громкому и отчетливому чтенію. Кромѣ 
этого, нѣкоторые воспитанники старшаго отдѣленія прислужива
ютъ въ алтарѣ, при чемъ съ разрѣшенія Его Преосвященства 
нѣкоторымъ воспитанникамъ школъ Кладбищенской Староосколь
скаго уѣзда, Рѣпецкой и Екатериновской—Римскаго уѣзда, и 
Лубянской Курскаго уѣзда, прислуживающимъ въ алтарѣ, доз
волено было надѣвать стихари.

Приготовленіе учащгіівся къ Исповѣди и св. Причащенію, и 
всѣ ли учащіеся сподобились принятія Св. Таинъ.

Всѣ воспитанники церковныхъ школъ исповѣдывались и 
пріобщались Св. Таинъ, а въ нѣкоторыхъ школахъ — воспитан
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ники говѣли дважды—на первой и страстной седмицѣ Велика
го Поста. Приготовленіе къ принятію Св. Таинъ состояло въ 
слѣдующемъ: во время говѣнія законоучители вели бесѣды съ 
дѣтьми о постѣ и говѣніи, объясняли имъ великопостную мо
литву св. Ефрема Сирина, молитвы предъ Причащеніемъ, важ
ность и спасительность Таинства Евхаристіи, давали имъ чи
тать книги религіозно-нравствепнаго содержанія и внушали имъ 
проводить время говѣнія дома скромно и сосредоточенно безъ 
обычныхъ даже дѣтскихъ игръ. На канунѣ Причащенія вос
питанники. по предварительной бесѣдѣ съ ними законоучителя 
о существѣ, цѣли и пользѣ покаянія и о томъ, какъ должно 
и нужно приступать къ покаянію и принятію Тѣла и Крови 
Христовой, обыкновенно исповѣдовались законоучителемъ. Ве
черомъ въ церкви воспитанники вмѣстѣ со взрослыми причаст
никами слушали вечернее правило и на другой день, по вы
слушаніи утренняго правила, сподоблялись принятія Св. Тѣла 
и Крови Христовыхъ.

Какъ исполняются утреннія и вечернія молитвы въ школѣ.

Во всѣхъ церковныхъ школахъ классныя занятія начина
ются обыкновенно чтеніемъ утреннихъ молитвъ въ школѣ въ 
присутствіи законоучителя и учителя, или только учителя; со
вершается это такимъ образомъ: за полчаса до начала класс
ныхъ занятій, когда собирутся всѣ воспитанники, обыкновенно, 
зажигается предъ иконой лампадка, воспитанники становятся 
предъ образомъ, каждый на опредѣленномъ мѣстѣ, и послѣ бла
гословенія священника, поется всѣми „аминь", и слѣдующія 
молитвы: Царю Небесный, Преблагій Господи, Богородице Дѣво, 
Отче Нашъ, а потомъ уже очереднымъ воспитанникомъ стар
шей группы или дежурнымъ читаются обычныя утреннія молит
вы, въ заключеніе поется: „Достойно есть", „Спаси Господи", 
а потомъ, когда присутствуетъ священникъ, то дѣлается днев
ной отпустъ. Независимо отъ этого каждый урокъ предваря-
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ется и заключается положенными молитвами. Вечернихъ мо
литвъ въ нѣкоторыхъ школахъ не бываетъ, но дѣтямъ внуша
ется читать вечернія и утреннія молитвы дома вгь присутствіи 
родителей, и этотъ способъ оказывается привлекательнымъ и по
лезнымъ для родителей, такъ какъ родители по большей части 
безграмотные принимали участіе въ молитвахъ дѣтей и науча
лись отъ дѣтей тѣмъ же молитвамъ.

Какъ относится къ школамъ мѣстное населеніе.

Населеніе Курской епархіи очень сочувственно относится 
къ церковно-приходскимъ школамъ: какъ и весь православный 
пародъ русскій, оно особенно цѣнитъ то образованіе и воспитаніе, 
которое ведется въ духѣ православнаго благочестія, распола
гая дѣтей къ частому посѣщенію храма Божія, и пріучаетъ 
ихъ принимать дѣятельное участіе при Богослуженіи. Кресть
яне очень любятъ, когда ихъ дѣти читаютъ, поютъ въ цер
кви и прислуживаютъ въ алтарѣ, когда они знаютъ много мо
литвъ и съ благоговѣніемъ молятся дома и въ церкви; словомъ, 
крестьяне любятъ, чтобы дѣти ихъ въ школѣ прежде всего и 
главнѣе всего изучали „божественное**,  религіозно-нравственное, 
и съ удовольствіемъ слушаютъ, когда дѣти читаютъ въ ихъ 
домахъ Св. Евангеліе, псалтирь, житія святыхъ. Вслѣдствіе 
такого настроенія своего, крестьяне очень довольны направле
ніемъ церковныхъ хорошихъ школъ, любятъ и тѣхъ священни
ковъ, которые заводятъ такія школы, съ охотою посылаютъ ту
да своихъ дѣтей и очень часто не жалѣютъ своихъ послѣд
нихъ копѣекъ на покупку для дѣтей учебныхъ и письменныхъ 
принадлежностей. Тотъ фактъ, что крестьяне иногда отказыва
ются взносить что либо на содержаніе церковно-приходскихъ 
школъ ничуть не противорѣчитъ вышесказанному. Оно объясня
ется иными причинами; а) бѣдностью населенія, вслѣдствіе ко
торой каждое новое обложеніе становится для него обремени
тельнымъ; б) крестьяне платятъ на земскія школы и думаютъ, 
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что земство должно подѣлиться съ духовенствомъ тѣми средства
ми, какія ассигнуются по каждому уѣзду на народное образо
ваніе, такъ какъ и земство и духовенство преслѣдуютъ однѣ и 
тѣже цѣли. Затѣмъ факты отказа крестьянъ отъ взносовъ пов
торяются съ каждымъ годомъ рѣже, краснорѣчивымъ доказа
тельствомъ чего служитъ, съ одной стороны, значительное уве
личеніе въ отчетномъ году числа церковно-приходскихъ школъ 
и учащихся въ нихъ, а съ другой—увеличеніе съ каждымъ го
домъ средствъ на содержаніе церковно приходскихъ школъ, по
лучаемыхъ отъ крестьянскихъ обществъ, а также пожертвованій 
на постройку или ремонтировку школьныхъ помѣщеній. Церков
но-приходскія школы Курской епархіи, какъ и многихъ другихъ 
епархій, начали свое существованіе, благодаря энергичной дѣятель
ности одного только духовенства, не имѣя никакихъ опредѣ
ленныхъ’ средствъ, а нынѣ за короткое время годовой бюджетъ 
ихъ простирается въ селеніяхъ свыше 11000, а число уча
щихся крестьянскихъ дѣтей доходитъ до 16 тысячъ; эти цифро
выя данныя доказываютъ, что населеніе любитъ церковно- 
ириходскую школу и сочувствуетъ ея направленію. По этому, 
можно и должно надѣяться, что если улучшится матеріальное 
благосостояніе крестьянъ, то увеличатся и средства ц.-приходск. 
школъ.

Школы наиболѣе замѣчательныя въ воспитательномъ и учеб
номъ отношеніяхъ.

Изъ школъ наиболѣе замѣчательныхъ въ учебно-воспита
тельномъ отношеніи можно указать на слѣдующія: 1) въ Бѣл
городскомъ уѣздѣ". Августовская, Рѣпнянская, Ушаковская, Неп- 
хаевская и Муромская; 2) въ Грайворонскомъ уѣздѣ: Безъи- 
мснская, Лисичанская, Порозовская и Монастырско-Готенская;
3) въ Дмитріевскомъ уѣздѣ: Яндовищенская, Снижанская, Де- 
рюгинская, Кармановская и Почспская; 4) въ Норочанскомъ 
уѣздѣ: Космппская, Никольская и Пепцовская*  5) въ Курскомъ



- 635
уѣздѣ: Семинарская, Ямская, Николаевская, Рыжковская, Лу
бянская, Дубовецкая и Муравлевская (въ селѣ Зоринѣ; 6) въ 
Льговскомъ уѣздѣ: Глинницкая и Ваблинская; 7)вг> Новоосколъ- 
скомъ уѣздѣ-. Гниловская, Куськинская, Бубновская и Успен
ская женская слоб. Велико-Михайловки; 8) въ Обоянскомъ уѣз
дѣ: Смоленская г. Обояни, Троицкая, Прохоровская, Липовѳц- 
кая, Любачанская, Нижне-Реутская, Самаринская, двѣ школы 
въ Ивнѣ—двухклассная мужская и одноклассная женская, Сту- 
денская, Нижне-Пѣнская, Павловская, Покровская, Сырцевская 
и Кочетовская; 9) въ /Іутивльскомъ уѣздѣ: Землянская, Пок
ровская, Духрамская, Мало-Неплюевская и Бурынская; 10) въ 
Рылъскомъ уѣздѣ: двухклассная образцовая Покровская, Голу
бовская, Поповская, Бобыльская, Корейская, Самарская, Артю- 
шковская; 11) въ Старооскольскомъ уѣздѣ: Кладбищенская г. 
Стараго-Оскола, Благовѣщенская г. Стараго-Оскола, Троицкая 
женская, Новокладовская, Жуковская, Панская, Дубянская, Ге- 
распмовская, Средне-Дороженская и Корочковская; 12) въ Рим
скомъ уѣздѣ: Рѣпецкая, Екатериновская, Зуевская, Никольская, 
ПІумаковская, Лещинско-Платавская; 13) въ Фатежскомъ уѣздѣ: 
Покровская и соборная г. Фатежа и Борковская; 14) въ Щиг- 

ровскомъ уѣздѣ: Титовская, Вознесенская г. Щигровъ, Вязов
ская и отчасти Мало-Змѣинская. Итого всѣхъ школъ церковно
приходскихъ весьма удовлетворительныхъ въ учебно-воспита
тельномъ отношеніи 79.

IX.
Школьныя библіотеки. Имѣются-ли въ нихъ книги для внѣ

класснаго чтенія.
Хотя существованіе библіотекъ съ книгами для внѣкласс

наго чтенія имѣетъ важное значеніе для самообразованія какъ 
учащихъ, такъ и учащихся, но къ сожалѣнію, по недостатку 
средствъ, онѣ существуютъ въ очень немногихъ церковно-при
ходскихъ школахъ, а въ остальныхъ библіотеки состоятъ исклю
чительно изъ учебниковъ для учащихся. Училищный Совѣтъ,
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признавая очень важнымъ существованіе библіотекъ съ книгами 
для внѣкласснаго чтенія, ассигновалъ въ прошломъ учебномъ 
году, вслѣдствіе ходатайства главнаго наблюдателя цѳрковнц-при- 
ходскихъ школъ, 100 рублей на библіотеки для ц.-приходскихъ 
школъ ІЦигровскаго уѣзда, предполагая со временемъ постепен
но ассигновывать подобную сумму для библіотекъ ц.-прих. школъ 
другихъ уѣздовъ. Починъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
въ дѣлѣ учрежденіи библіотекъ съ книгами религіозно-нрав
ственнаго и историческаго содержанія для внѣкласснаго чтенія 
учащихся и прежде учившихся воспитанниковъ ц.-прих. школъ 
будетъ имѣть важное значеніе: найдутся люди среди членовъ 
Отдѣленія и среди священниковъ, которые постараются увели
чить средства для снабженія библіотекъ ц.-приходскихъ школъ 
книгами душеполезными. Пока книги для внѣкласснаго чтенія 
учащихся имѣлись только въ 15 церковно-приходскихъ шко
лахъ , именно: 1) при образцовой семинарской, 2) при Ямской 
Введенской ц.-пр." школѣ имѣется книжный складъ Братства 
Преподобнаго Ѳеодосія книгъ религіозно-нравственнаго содер
жанія, а вмѣстѣ и для внѣкласснаго чтенія учащихся; книжки 
зти разбирались и читались дѣтьми съ большою охотою; 3) при 
Николаевской ц.-прих. школѣ слободы Ямской имѣется нѣс
колько изданій листковъ Троице-Сергіевской Лавры; 4) при 
Братской ц.-пр. школѣ г. Курска есть складъ книгъ религі
озно-нравственнаго содержанія отъ Братства Преподобнаго Ѳе
одосія Печерскаго, а также книги для внѣкласснаго чтенія уча
щихся; 5) при Покровской ц.-приходской школѣ г. Фатежа 
есть библіотека, состоящая изъ 72 названій и 190 книгъ; кни
ги зти подарены завѣдующимъ школою священникомъ Алексан
дромъ Халанскимъ и даются нѣкоторыя изъ нихъ воспитанни
камъ ц.-прих. школъ; 6) при цсрковпо-ирих. школахъ Старо
оскольскаго уѣзда: Кладбищенской, Благовѣщенской, Дубянской, 
Ивановской имѣются книги религіозно-нравственнаго содержа
нія для внѣкласснаго чтенія учащихся; 7) при Корейской І’ылр-
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скаго уѣзда; 8) при Бурынской и Землянской ц.-пр. школахъ. Пу- 
тивльскаго уѣзда, имѣются книги религіозно-нравственнаго со
держанія для внѣкласснаго чтенія; 9) при Ивенской Александров
ской и при Смоленской г. Обояни церк.-прих. школахъ, кромѣ 
того, при послѣдней школѣ есть книжный складъ, въ которомъ 
есть въ большомъ запасѣ книги религіозно-нравственнаго содер
жанія для продажи по удешевленной цѣнѣ школамъ Обоянскаго 
уѣзда и Ю) при ц.-пр. школѣ Екатериновской, Томскаго уѣз
да, есть книги для внѣкласснаго чтенія, пожертвованныя по
печительницею школы г-жёю Похвисневою.

Воскресныя и праздничныя чтенія въ школахъ и присутству
ютъ ли при семъ возрастные? Какою содержанія статьи чита
лись при этомъ учителемъ, съ вѣдома ли и разрѣшенія за
коноучителя, и не существуетъ ли программы таковыхъ 

чтеній.
Воскресныя и праздничныя чтенія велись въ немногихъ 

школахъ епархіи, а именно: при Братской церковно-приходской 
школѣ г. Курска по программѣ утвержденной Его Преосвящен
ствомъ; читались статьи преимущественно религіозно-нравствен
наго и церковно-историческаго содержанія и пѣлъ хоръ, состо
ящій изъ воспитанниковъ Курской духовной семинаріи; въ Ко- 
быльской Рыльскаго уѣзда, въ Гниловской, Кавылинской и Бо
лотовской Новооскольскаго уѣзда; въ Кладбищенской г. Стара
го Оскола, въ Скородняпской Суджанскаго уѣзда и въ Борков
ской Фатежскаго уѣзда. Во всѣхъ школахъ, кромѣ Борковской, 
чтенія вели, священники; предметомъ чтеній служили преиму
щественно статьи религіозпо-нравственнаго содержанія. Опредѣ
ленной, системы въ чтеніяхъ не было, но чтенія велись по про
граммамъ, одобреннымъ состоящей при Братствѣ коммиссіей ре
лигіозно-нравственныхъ чтеній для народа.

Хоровое пѣніе во время сихъ праздничныхъ собраній.
Хоровое пѣніе во время праздничныхъ и воскресныхъ чте-
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ній было заведено только въ 2 школахъ: въ Братской г. Кур
ска и въ Ямской Введенской Курскаго уѣзда.

' Кто посѣщалъ школы для осмотра и наблюденія^ 1) Какъ 
и въ прошломъ учебномъ году, многія изъ ц.-пр. школъ были 
удостоены, посѣщеніемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйша
го Іустина, во время обозрѣнія епархіи, при чемъ Его Прео
священствомъ лично провѣрялись знанія учениковъ и давались 
наставленія учащимъ относительно веденія учебно-воспитатель
наго дѣла, а прихожанамъ относительно обязанности ихъ забо
титься о христіанскомъ воспитаніи дѣтей. 2) По распоряженію 
Его Преосвященства главнымъ наблюдателемъ церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамоты Курской епархіи были осмот- 
рены всѣ церковно-ирих. школы и школы грамоты уѣздовъ: Тим- 
скаго и Щигровскаго и нѣкоторыя школы Рыльскаго и Суд- 
жанскаго уѣздовъ, о чемъ имъ представлены доклады Еп. Уч. 
Совѣту. 3) Наблюдателями ц.-пр. школъ были посѣщаемы всѣ 
ц.-пр. школы и школы грамоты не менѣе 2 разъ въ теченіи 
учебнаго времени. 4) Нѣкоторыя школы уѣздовъ Староосколь
скаго, Дмитріевскаго, Корочанскаго, Обоянскаго, Суджанскаго, 
Рыльскаго посѣщались предсѣдателями и членами уѣздныхъ От
дѣленій Совѣта и, наконецъ, нѣкоторыя школы Старооскольска
го и Римскаго уѣздовъ были посѣщаемы инспекторами народ
ныхъ училищъ и земскими начальниками, въ предѣлахъ ихъ 
участковъ. 5) Кромѣ того, Благовѣщенскую ц.-прих. школу г. 
Стараго Оскола, посѣтилъ уполномоченный Особаго Комитета подъ 
предсѣдательствомъ Наслѣдника Цесаревича баронъ Корфъ въ 

сопровожденіи предсѣдателя земской управы, исправника, зем
скихъ начальниковъ и г. Директора народныхъ училищъ Кур
ской губерніи Н. П. Раева.

(Продолженіе б у д ет г).
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ВѢДОМОСТЬ

о суммѣ, полученной 
1юня, іюля, аві’ѵста и 
да отъ монастырей и

въ Консисторій г.ъ теченіи 
сентября мѣсяцевъ 1893 го- 
цустыней и благочинныхъ, 

церквей Курской епархіи, собранной на выписку
журнала „церковно-приходская школа", издавае
маго*  при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ 

Совѣтѣ,.

1.
2.
3.
4.

Число эк,- 
жсмплярЬвт..

Отъ Путивльскаго Молчанскаго монастыря 1
— ІІутивльской Глинской пустыни , . 1
— Бѣлогорской пустыни ... 1
— Борисовской прстыни ... 1

РУБ.

3
3
3
3

к.
10

5
5
5

Отъ благо ч и н н ы х ъ:
I. города Курска и его уѣзда:

Отъ протоіерея Ильи Зеленина .
— священника Николая ІІраведникова
— священника Алексѣя Пыхтина .

- священника Василія Рождественскаго .

1.
2.
3.
4. —

9
4
3
1

27
12

9
3

45

15

II. города Фатежа и его уѣзда’.

5. Отъ священника Ѳеодора Данилова .
6. — священника Никанора Пузанова

2
3

б
9

III. города Льгова и его уѣзда:
7. Отъ священника Ѳеодора Курдюкова
8. — священника Іоанна Булгакова

5
3 5

IV. города Щигровъ и его уѣзда:
9. Отъ священника Іоанна Вязыиина

10. — священника Александра Воинона

15

12
9

20
15

4
8
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V. города- Тима и его уѣзда:

11. Отъ священника Алексѣя Огулькова .
12. — священника Михаила Ѳирсова .
13. -- священника Іоанна Титова

Число эк

земпляровъ.

3
3
7

руб. к.
9 15
9 15

21 -

VI. города Стараго-Оскола:

14. Отъ протоіерея Николая Поиова
15. — протоіерея Николая Истомина
16. — священника Іакова Лиморова
17. — священника Михаила1 Колмакова

IX. города Бѣлгорода и его угъзда:

25- Отъ протоіерея Григорія Курдюмова . 6
26. — священника Ѳеодора Попова . . 2
27. — священника Іакова Моѵсеева . . 1
28. — священника Іоанна Слюнина . . 2

X. города Грайворона и его уѣзда:
29. Отъ священника Владиміра Наумова . 7
3.0- — священника Василія Добрынина, ото

сланы благочиннымъ въ редакцію,

7
2
8
2

21 35
6 10

24 24
6 20

VII. города Новаго-Оскола и его уѣзда:
✓
18. Отъ священника Іоанна Петрубипскаго
1 9. — священника
20. — священника

Михаила Гіацинтова 
Андрея Попова

5
2
9и

15 —
6 10
6 15

VIII.

21. Огь священника
22. — священника
23. — священника
24. — священника

города Пороки и его уѣзду:

Еѵѳимія Маля ренскаго
Михаила Абакумова
Стефана Пузанова .
Алексѣя Авдіева

2
2
4
5

6 Ю
6 10

12 20
15 15

18 30
6 6
3 5
6 10

21 —
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Итого: 191 580 31

1ИСЛО эк- 
земпляровъ.

31. Отъ священника Димитрія Романова 1 3 10

XI. юрода Суджи и его уѣзда:

32. Отъ священника Алексѣя Попова 5 15. 25
33. — священника Петра Терлецкаго . о и 6 10
34. — священника Константина Вишневскаго 3 9 15

XII. города Обояни гг его угьзда:

35. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго 1 3 10
36. — священника Николая Полянскаго 2 6 10
37. — священника Михаила Спѣсивцева 5 15 25
38. — священника Ѳеодора Косьминскаго о м 6 10
39. — священника Іоанна Васильева . 1 3 —•

XIII. города Путивля гг его угъзда'.
■ ‘ і.

40. Отъ протоіерея Никиты Никитина . 8 24 40
41. — протоіерея Михаила Попова 17 51 51

XIV. города Рылъска гг его уѣзда:

42. Отъ протоіерея Николая Никольскаго 16 48 80
43. — священника Василія Каракулина 8 24 20

и XV. города, Дмитріева гг его уѣзда:

44. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 5 15 25
45. — священника Виталія Курдюмова 2 6 10
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ВѢДОМОСТЬ

Церковнаго кружечнаго сбора „въ пользу нуждающихся 
Славянъ", полученнаго Славянскимъ Обществомъ въ тече

ніе 1892 года.
(Печатается по распоряженію Курскаго Епархіальн. Начальства)

Амурской области . . . . 
Архангельской губерніи . , 
Астраханской губерніи . . 
Бессарабской губ. . . . . 
Вазасской губ......................
Варшавской губ...................
Виленской губерніи . . . 
Витебской губерніи . . , 
Владимірской губерніи . . 
Вологодской губерніи . . , 
Волынской губерніи . . 
Воронежской губерніи . . . 
-Выборгской губерніи . . . 
Вятской губерніи . . . . 
Гродненской губерніи 
Донской области . . . 
Екатеринбургской губерніи 
Екатеринославской губерніи 
Енисейской губерніи . .
Иркутской губерніи . . , 
Казанской губерніи . . , 
Калужской губерніи . . . 
Кіевской губерніи . . . , 
Ковенской губерніи . . . , 
Костромской губерніи . . , 
Кубанской области . . .

руб. коп.
7 21

68 42
466 09
207 47

11 17
68 20
69 78
35 24

483 12
244 06
247 63

5 —
32 79

374 76
56 16

407 92
306 22
525 40

1 —
421 85
208 79
391 08

8 30
31 30

297 09
42 25



РУБ. КОП.

Курской губерніи .................................. • . . 476 37
Калужской губерніи............................................ 20 21
Лифляндской губерніи........................................ 36 89
Люблинской губерніи............................................ 63 02
Минской губерніи . •   152 23
Могилевской губерніи............................................ 74 35
Московской губерніи............................................ 103 68
Нижегородской губерніи...................................... 238 23
Новгородской губерніи 257 59
Олонецкой губерніи............................................ 84 16
Оренбургской губерніи...................................... 226 07
Орловской губерніи............................................ 387 08
Пензенской губерніи............................................ 30 71
Пермской губерніи............................................ 119 61
Плотской губерніи........................................... • 9 88
Подольской губерніи............................................ 304 92
Полтавской губерніи........................................... 503 13
Приморской области............................................ 14 27
Псковской губерніи............................................ 117 99
Рязанской губерніи............................................ 484 92
Самарской губерніи............................................ 370 36
С.-Петербургской губерніи................................. 628 05
Саратовской губерніи........................................... 97 69
Семирѣченской области ....................................... 94 20
Симбирской губерніи............................................ 72 54
Смоленской губерніи............................................ 425 63
Ставропольской губерніи...................................... 5 40
Сѣдлецкой губерніи............................................ 18 04
Таврической губерніи............................................ 289 54
Тамбовской губерніи .    342 48
Тверской губерніи. .•...................................... 560 73
Терской области.................................................. 1613
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РУБ. кои.
Тифлисской губерніи .... ...................... 22 12
Тобольской губерніи . . . . ...................... 24 05
Томской губерніи ...................... ...................... 23 48
Тульской губерніи ...................... ... . 494 06
Уральской области...................... ...................... 7 84
Уфимской губерніи . . . . ...................... 78 47
Харьковской губерніи. ...................... 545 98
Херсонской губерніи . . . . ...................... 487 66
Черниговской губерніи. ...................... 137 1 1
Якутской области...................... ...................... 4 87
Ярославской губерніи .... ...................... 158 55

Итого 13,628 59

Содержаніе: -I. Вакансіи.—II. Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты Курской епархіи за 18’1/,, учебный годъ. (Продолже
ніе).—III. Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи іюня, 
іюля, августа и сентября мѣсяцевъ 1893 года, отъ монастырей и пустыней и 
благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной на выписку журнала „цер
ковно-приходская школа", издаваемаго при Кіевскомъ Епархіальпомч. Училищ
номъ Совѣтѣ.—IV. Вѣдомость церковнаго кружечнаго сбора „въ иользу нужда
ющихся Славянъ", полученнаго Славянскимъ Обществомъ въ теченіе 1892 г.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
ы кхрѵкншх еппрхиіаііНЫіііа вдШтлй

9— 16 октября Д& 41 1833 года.

Притча Іисуса Христа о сѣятелѣ и сѣмени (Лук. 
VIII, 5—15: срав. Мѳ. XIII, 3—9, 18—24; Мр. IV.

3—9).

Весьма часто Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
предлагалъ народу свое ученіе въ притчахъ,т.е. прос
тыхъ разсказахъ, въ которыхъ подъ образами, взяты
ми изъ природы или человѣческой .жизни, наглядно 
раскрывались тѣ или другія религіозно-нравственныя ис
тины. Этотъ способъ изложенія и изъясненія возвы
шенныхъ Божественныхъ истинъ былъ употребляемъ 
Іисусомъ Христомъ по многимъ побужденіямъ. Прит
ча привлекала вниманіе, овладѣвала слушателями и 
легко усвоялась ими. То, что сообщалось подъ этою 
формою, невольно запечатлѣвалось въ памяти, живо 
представлялось воображенію и переходило изъ устъ 
въ уста. Затѣмъ, что было не менѣе важно, этотъ об
разъ рѣчи увлекалъ умъ и будилъ мысль. Основная 
мысль притчи въ томъ или другомъ случаѣ могла быть 
прозрачною, но нужно, тѣмъ не менѣе, было искать ее, 
что естественно возбуждало умъ слушателей.
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Остановимъ наше вниманіе на притчѣ о сѣятелѣ 

и сѣмени и извлечемъ изъ нея уроки для жизни. Вы
шелъ сѣятель сѣять. И когда онъ сѣялъ сѣмя, иное 
упало при дорогѣ, и такъ какъ эта земля не была вспа
хана, то сѣмя осталось на поверхности и птицы по
ѣдали сѣмя. Иное пало на такое мѣсто, гдѣ почва бы
ла каменистая,—подъ небольшимъ слоемъ плодород
ной земли; глазъ не могъ замѣтить этого, сѣмя взо
шло скоро, потому что корни его глубоко не могли 
углубиться, и всѣ соки стали содѣйствовать образо
ванію стебля; при чемъ къ солнечной теплотѣ при
соединилась теплота, сосредоточившаяся на камнѣ. Но 
лишь только лѣтній зной обнаружилъ свое дѣйствіе, 
какъ слишкомъ тонкіе стебли засохли. .Иное сѣмя упа
ло на часть поля, гдѣ были тернія; плугъ срѣзалъ 
ихъ, но не коснулся корней; тернія выросли и, буду
чи сильнѣе хлѣбныхъ растеній, подавили ихъ. Нако
нецъ иное падаетъ на добрую землю, и, взошедши, 
принесло плодъ сторичный. Первые два евангелиста—- 
Матѳій и Маркъ подробнѣе передаютъ слова Господа 
о сѣмени, упавшемъ на добрую землю. По ихъ повѣ
ствованію, это сѣмя принесло плодъ: одно во сто кратъ, 
а другое въ шестьдесятъ, иное же въ тридцать. Прит
ча заканчивается знаменательнымъ обращеніемъ къ 
слушателямъ: „кто имѣетъ уши слышать, да слышитъ"!

Причта о сѣятелѣ и сѣмени, по объясненію ея 
Іисусомъ Христомъ своимъ ученикамъ, изображаетъ 
главнѣйшія причины, препятствующія слову Божію при
носить свои плоды, и благотворныя дѣйствія слова 
Божія на сердца истинно вѣрующихъ людей.

Сѣятель есть Самъ Христосъ, а затѣмъ всякій 
продолжатель Его дѣла. Сѣмя/ падая изъ руки сѣяте
ля, встрѣчаетъ четыре различныя почвы и вслѣдствіе
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этого имѣетъ различную судьбу. Рѣчь идетъ о четы
рехъ классахъ слушателей, неодинаково расположен
ныхъ по отношенію къ слову Божію и весьма нерав
номѣрно пользующихся имъ. Первый классъ людей, 
описанныхъ въ притчѣ, уподобляется большой дорогѣ, 
утоптанной ногами пѣшеходовъ и нисколько не под
готовленной къ посѣву. Сѣмя остается на поверхно
сти и уносится. Діаволъ, не желающій, чтобы они 
увѣровали и были блаженны, безъ труда уноситъ сло
во отъ сердецъ ихъ. Птицы небесныя, уносящія сѣ
мена, лежащія на верху почвы, изображаютъ всѣ вред
ныя вліянія, оказывающія свое дѣйствіе на сердце, 
столь мало доступное воспріятію духовныхъ истинъ.

Второй классъ слушателей изображается мягкою 
и не глубокою почвою, лежащею на скалѣ. Сѣмя всхо
дитъ, но скоро погибаетъ по недостатку пищи. Это 
образі, тѣхъ, которые принимаютъ евангельское уче
ніе умомъ, но не сердцемъ. Они интересуются имъ, 
какъ новостію, которая занимаетъ ихъ умъ, но при 
первомъ серьезномъ испытаніи, въ виду котораго тре
буется иная энергія, чѣмъ та, которую даетъ поверх
ностное знаніе,—это кажущееся убѣжденіе испаряет
ся и оказывается совершенно безсильнымъ. Они не
постоянны (ев. Матѳ.), они временно привязываются 
къ тому, что должно составлять самую сущность 
ихъ жизни и дѣятельности, и уподобляются такимъ об
разомъ растенію, увядающему отъ зноя, по недостат
ку влаги. Они тотъ часъ соблазняются, т. е. не ста
раются сопротивляться искушенію, какое представля
етъ имъ испытаніе, увлекаются грѣхомъ и не имѣютъ 
необходимаго мужества, чтобы побѣдить его настой
чивостію.

Третій классъ слушателей уподобляется землѣ, ко
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торая сама по себѣ небезплодна и не дурна, но пло
дородіе которой ослабляется и уничтожается обиліемъ 
чужеядныхъ растеній, которыя заглушаютъ и подавля
ютъ ростки полезнаго растенія. Эти вредныя расте
нія суть мірскія заботы и соблазны, мѣшающіе человѣ
ку возвыситься мыслію къ Богу и къ заботамъ о сво
емъ спасеніи, и побуждающіе его думать только о 
своихъ дѣлахъ. Отсюда рождается любовь къ роско
ши, богатству, славѣ и т. п. Эта любовь есть оболь
щеніе, потому что она основывается на ложной оцѣн
кѣ достоинства вещей, порабощаетъ насъ страстямъ и 
заглушаетъ въ нашихъ душахъ добрыя сѣмена вѣры и 
благочестія.

Наконецъ, послѣдній классъ людей изображается 
доброю землею, на которой сѣмя не останавливается 
въ своемъ развитіи никакими препятствіями. Это—лю
ди, которые принимаютъ слово Божіе всѣмъ сердцемъ, 
глубоко усвояютъ и сохраняютъ его. При такихъ усло
віяхъ эти люди приносятъ обильные плоды, хотя въ 
различной мѣрѣ, по степени ихъ нравственнаго развитія.

Посмотримъ же и изслѣдуемъ внимательно, какой 
землѣ уподобляемся мы? Если мы безплодны добрыми 
дѣлами, то.выслушаемъ нашъ приговоръ: безплодіе на
ше навлечетъ на насъ гнѣвъ и проклятіе Господа, ибо 
всякое дерево, не приносящее добраго плода, сруба
ютъ и бросаютъ въ огонь (Мѳ. Ш. 10); если же, напро
тивъ, мы похожи на плодородную землю, которая 
покрывается обильною жатвою, если совершаемъ доб
рыя дѣла, то возблагодаримъ Господа, и усилимъ на
шу ревность по вѣрѣ. Христіанинъ, не вѣрный бла
годати своего призванія, слишкомъ похожъ на утоп
танную дорогу и каменистыя и покрытыя терніемъ 
мѣста, изображеніе которыхъ дано въ притчѣ. Ничто
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нѳ можетъ такъ прогнѣвить Бога, какъ пользованіе 
дарами благодати Его безъ сердечнаго участія, безъ дѣлъ 
вѣры. Не принадлежимъ ли мы къ этимъ душамъ, ко
торыя принимаютъ Св. Таинства, наставленія церкви, 
милости Божіи и приносятъ только тернія роскоши, 
тщеславія, честолюбія, жадности, злославія и жесто
кости къ ближнимъ? Будемъ трепетать, если таково 
наше безплодіе и поспѣшимъ покаяться, чтобы отвра
тить гнѣвъ Божій, заслуженный нами. Будемъ усерд
но трудиться, чтобы сдѣлаться плодородною землею. 
Будемъ молиться, чтобы Господь ниспослалъ намъ бла
годатную помощь свою, дабы мы могли возрастить сѣ
мена благочестія, принести добрые плоды, которые 
были бы благоугодны Богу и низвели бы на насъ бла- 
гословленіе Его.

Б. 3.

дишіііА ішйьі кшмжі'шш йшіи.
(Продолженіе).

Въ высшемъ отдѣленіи семинаріи, какъ мы уже 
знаемъ, преподавались богословскія науки и церков
ная исторія Богословскія науки, по точному смы
слу устава 1814 года, могъ преподавать ректоръ се
минаріи, хотя онъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, напр., по 
старости или другимъ причинамъ, 2) могъ и сложить 
съ себя эту обязанность. 3) Впрочемъ, въ разсматри
ваемую нами эпоху въ нашей семинаріи не было ни 
одного такого ректора, который бы вмѣстѣ съ тѣмъ 
не былъ и профессоромъ богословскихъ наукъ. Кро-

ЧіСм. уставъ дух. сем. 1814 года § 115 с. 
’) См. Курск. Кігарх. Вѣд. 1893. 29. II. 639.
’) См. уставъ дух. сем. 1814 года § 16.
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мѣ того, съ 1837з4 учебнаго года, когда былъ открытъ 
второй классъ при высшемъ отдѣленіи нашей семина
ріи, преподавателемъ богословскихъ наукъ въ этомъ 
послѣднемъ бывалъ обыкновенно инспекторъ семина
ріи. Такимъ образомъ, преподавателями богословскихъ 
наукъ въ высшемъ отдѣленіи Курской духовной се
минаріи въ разсматриваемую нами эпоху ея исторіи 
были слѣдующія, уже извѣстныя намъ, лица: V} протоіе
реи Іоаннъ Савченковъ (1817—1829 г.); 2) архиманд
ритъ Анатолій (1829 — 1832 г.); 3) архимандритъ Ил- 
пидифоръ (1832—1837 г.): -1) архимандритъ Варлаамъ 
(1837—1839 года) и 5) іеромонахъ Евпсихіи (1834— 
1839 г.) ‘).

Семинарскій уставъ 1814 года былъ очень кра
токъ въ своихъ указаніяхъ относительно преподава
нія богословскихъ наукъ. 5) Гораздо болѣе подробныя

*) Кронѣ того, съ 1 мая до 16 іюня 1832 года, обязанности учителя бого
словія исполнялъ учитель церковной исторіи, іером. Пантелеймонъ. А съ 1829 
года, послѣ ревизіи архим. Евлампія, въ нашей семинаріи была открыта еще 
должность помощниковъ профессора богословія по чтенію и исгравленію учени
ческихъ сочиненій; помощниками проф. богословія были: I) проф. Александръ 
ІІальмипъ (1829—1830 г.); 2) учитель Николай Бѣлявскій (1829 -1832 г.); 3) 
уч. Димитрій Любицкій [1831—1839 г.] и 4) учиг. Павелъ Покровскій [1832— 
1839] См. Арх. К. д. Акад. 1832 г. дѣло № 148; 1830 г. д- № 179; за 1833 
г. дѣло № 115.

"] Въ §§ 143 —147 уст. сем. 1814 о наукахъ богословскихъ говорилось 
слѣдующее: „лучшая метода богословскаго ученія безъ сомнѣнія состоять долж
на въ чтеніи св. писанія и испытаніи истиннаго смысла его по оригинальному 
изложенію и лучшимъ изъясненіямъ святыхъ отцовъ. Посему, послѣ богословіи 
догматической, герменевтика должна занимать первое мѣсто. Что принадле
житъ до части полемической, то хотя и нужно учениковъ съ нею ознакомить; 
но безполезно бы было слишкомъ оною заниматься. Довольно дать понятіе о 
главныхъ вопросахъ, »ъ спорѣ обращаюпіихся и о лучшемъ способѣ ихъ раз
рѣшенія, помня впрочемъ всегда, что слово Божіе не состоитъ въ преніяхъ и 
умствованіяхъ человѣческихъ. Нравственная часть богословіи должна паиро- 
тивъ, сколько можно, бо.чѣе быть усилена. Въ ученіи богословскомъ, такъ какъ 
и во всѣхъ другихъ, должно необходимо упражнять учениковъ въ сочиненіяхъ 
трактатовъ, разсужденій и проьовѣдей на данныя имъ матеріи".
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наставленія на этотъ счетъ давалъ нормальный кон
спектъ Коммиссіи духовныхъ училищъ по богослов- 
оскимъ наукамъ. Въ этомъ послѣднемъ опредѣлялась 
бщая идея, которою долженъ былъ руководиться учи
тель богословскихъ наукъ въ семинаріи, показывались 
предметы, которые должны были входить въ кругъ бо
гословскаго ученія, а также и тѣ источники и посо
бія, которыхъ долженъ былъ держаться профессоръ 
въ преподаваніи сихъ предметовъ. 6)

Основываясь на этомъ конспектѣ, и велъ дѣло 
преподаванія богословскихъ наукъ ректоръ протоіерей 
Іоаннъ Савченковъ. Въ своемъ конспектѣ, представлен
номъ къ началу 1819/21 учебнаго курса 7) протоіерей 
Іоаннъ Савченковъ писалъ слѣдующее: „При начатіи 
перваго учебнаго курса прислано изъ Правленія С.-Пе
тербургской духовной Академіи въ Правленіе Курской

•) Печатный конспектъ Коммиссіи духовныхъ училищъ по богословский ъ 
наукамъ можно читать въ Трудахъ Кіевск. дух. Академіи за іюль 1893 года. 
Несчитая нужнымъ приводить его въ цѣломъ видѣ, мы будемъ дѣлать изъ не
го выдержки тамъ, гдѣ это окажется необходимымъ.

’) Для образца, какъ преподавались богословскія науки въ нашей семи, 
нарін въ данную эпоху, мы избираемъ конспектъ прот. Іоанна Савченкова' 
именно потому, что означенный протоіерей стоялъ на рубежѣ двухъ періодовъ 
въ исторіи нашей семинаріи и посему его конспектъ донѣкотороп степени мо
жетъ служить показателемъ того, какъ богословіе преподавалось въ старой 
Бѣлгородской семпнаріи, о чемъ мы не имѣли возможности говорить въ своемъ 
мѣстѣ (См. Кур. Еп. Вѣд. 1893. 25. II. 556), за недостаткомъ данныхъ; а съ 
другой стороны, мы останавливаемся изъ всѣхъ конспектовъ, представленныхъ 
прот. I. Савченковымъ, именно на конспектѣ 18* ’/,, учебнаго курса потому, 
что это былъ первый конспектъ и надъ составленіемъ его авторъ, конечно, 
трудился больше всего, за доброе выполненіе сего конспекта прот. Іоаннъ Сав
ченковъ, какъ извѣстно, удостоился одобренія отъ Коммиссіи духовныхъ учи
лищъ, согласно отзыву обозрѣвавшаго нашу семинарію въ іюлѣ 1820 года р- 
визора, инспектора Кіевской духовной Академіи, іеромонаха Мелетія (См, 
Архивъ Кіев. дух- Акад. по Впѣш. Прав. за 1820 г., дѣло № 1-й.)
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семинаріи расположеніе преподаванія богословскихъ 
наукъ, въ коемъ означены слѣдующіе предметы:

1. Тѣеоіодіа Нѳгіпепеиііка.
2. Тѣеоіо^іа Во§іяаііка.
3. ТЬео1о§іа Могаііз.
4. Церковная Археологія.
Для перваго предмета классическою книгою наз

начена книга подъ заглавіемъ: „ІасоЬі КатпЬасЬіі 
ІпзііШіопез Негпіепеиіісае 8асгао“ съ наставленіемъ пре
подавать оную нѣсколько сокращеннѣе, а особливо въ 
разсужденіи дополнительныхч. замѣчаній и многихч, 
примѣровъ, 8) предметъ сей предписано окончить изъ
ясненіемъ въ первую треть перваго учебнаго года и 
оконченъ.

По сему же расположенію будетъ сія наука изъ
яснена въ первую же треть года и въ слѣдующемъ 
курсѣ, а для образца учащимся изъясняемо было пись
менно Евангеліе отъ Іоанна, которое изъясненіе и 
впредь продолжаемо быть имѣетъ.

Въ разсужденіи второго предмета дано было на

’) Въ конспектѣ Коммиссіи духовпыхъ училищъ говорилась объ этомъ слѣ
дующее: ядабы обширностію сего автора (Рамбахія' пезанять много времени 
и не стѣснить прочихъ предметовъ, профессоръ изложитъ содержаніе сей кни
ги сокращенно, оставляя менѣе нужное, каковы суть дополнительныя замѣчанія 
и многіе примѣры на одно правило. Для сего, приступая къ преподаванію, уст
но предложитъ профессоръ: а) общіе чертежи сего богословія, касаясь суще
ственныхъ и главнѣйшихъ его частей; б) при каждомъ его отдѣленіи, или гла
вѣ, чертахъ отдѣленія, указывая н мѣсто, занимаемое имъ въ общемъ составѣ 
изъяснительнаго богословія, дабы приведеніемъ подъ одинъ взоръ всего соста
ва богословія и его частей облегчались вниманіе и память слушателей и уско
рялось преподаваніе. Въ дополненіе къ сему богословію, образецъ изъясне
нія по правиламъ предложеннымъ долженъ быть данъ самимъ профессоромъ 
на одномъ изъ посланій св. ап. Павла". Впрочемъ, ректоръ прот. Іоаннъ Сав 
ченковъ, какъ онъ самъ говорить и какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ ревизоръ 
іеромонахъ Мелетій въ своемъ отчетѣ (см. Архивъ Кіевск. дух. Акад. но 
Внѣшп. Правя. за 1820 г., дѣло № 1-й), изъяснялъ ученикамъ евангеліе отъ 
Іоанна.
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волю наставника избрать изъ извѣстныхъ п<> сей час
ти учебныхъ книгъ, каковы суть: ТЬеорЬіІасіі. йііѵезігів, 
Ніасупіѣі Кагрупзку еі Ігіпеі Каікоѵзку; 9) по сему избрана 
была мною книга подъ заглавіемъ: „Сотрешішш оіѣѣойо- 
хае Тѣео1о§-іае НіасупіЬі Кагрупзку". поелику оная и пре
жде была преподаваема въ здѣшней семинаріи’, предметъ 
сей по назначеніюже Академическомуоконченъ изъясне
ніямъ въ генварьскую и майскую трети перваго ) чебнаго 
года;нынѣ въ сихъ книгахь недостатокъ; а въ потребномъ 
количествѣ имѣется книга подъ заглавіемъ „Сошрепйішп 
Тѣеоіо&іае 8і1ѵезігіз“ изъ вышеназванныхъ же; для то
го по сей уже книгѣ преподаваемо будетъ богослов
ское ученіе въ генварьской и майской третяхъ перва
го учебнаго года по вышеозначенному расположенію 
съ нѣкоторою только перемѣною порядка матеріи, а 
именно: „Тгакіаіпз Де засга 8сгіріига“ отдѣленъ будетъ 
къ Герменевтикѣ, „сіе 1е#е еірессаіо" къ Богословіи мо
ральной, да и изъ части полемической нѣкоторыя толь
ко важнѣйшія объяснены будутъ противоположенія, а 
недостатки нѣкоторые по части догматической допол
нены будутъ изъ Богословіи Ѳсофапа Прокоповича, 
Іакинѳа Карпинскаго, Макарія и другихъ.

Третій предметъ., т. е. нравственную Богословію

’) Въ нормальномъ конспектѣ Коммиссіп духовныхъ училищъ объ атомъ 
говорилось такъ: „какую бы ивъ извѣстныхъ по сей части учебныхъ киигъ, 
каковы суть: „ТЬеорИіІасІі, Зііѵезѣгі, НіасіпіЬі . Кагріпзкі, Дгіпаеі Раікоѵвкі", 
ни избралъ профессоръ въ руководство (избрать же долженъ, да"іы не обреме
нить учащихся многимъ письмомъ), обязуется: а) исполнить замѣчанія подъ 
буквами а и б, показанныя выше; б) приводить доказательства немногія, но 
важнѣйшія и основательнѣйшія; в) не занимать утонченіями, раждающнмн бо
лѣе пренія, нежели назиданія; г) встрѣчающіяся сомнѣнія, если онѣ стоятъ 
вниманія, разрѣшать дѣйствіемъ собственнаго разсудка учениковъ, показывая 
имъ пути къ разрѣшенію,.. Въ изъясненіи нѣкоторыхъ догматовъ съ особенною 
пользою обращаться можно къ извѣстнымъ отцамъ церкви... важный новѣйшій 
образецъ греко-россійскаго исповѣданія есть православное исповѣданіе вѣры 
Петра Могилы." (См. Труды Кіевск. дух. Акад. 1893. VII Стр. 403—404).
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положено изъяснять сокращенно по системѣ Буддея 
и кончить въ сентябрьскую треть втораго учебнаго 
года, что и исполнено мною чрезъ составленіе выпи
сокъ изъ оной книги, по коимъ выпискамъ и въ ны
нѣшнее время курса предметъ сей въ сентябрьской же 
трети втораго учебнаго года изъясненіемъ оконченъ 
быть имѣетъ по всѣмъ тремъ частямъ существеннаго 
означенной книги содержанія, т. е. <1е зиЬіесІо ргахеоз 
Ь. е. Ьошіпе ге^еиііо, <іе оЪ]есѣо ргахеоз 1і. е. (1е Іе&іЬиз еі 
оП'ісііз, <1е Гогта ргахеоз Ь. е. ртийепііа сѣгізііапа. Церков
ную Археологію назначено было составить самому нас
тавнику со всею краткостію въ систематическомъ по
рядкѣ такимъ образомъ:

1. О древностяхъ церкви вообще.
2. О лицахъ, или степеняхъ церковныхъ.
3. О дѣйствіяхъ или обрядахъ Богослуженія.
4. О вещахъ, при священно дѣйствіи употребля

емыхъ.

По сему точно расположенію составлена мною Цер
ковная Археологія въ систематическомъ порядкѣ и пре
подана 10) учащимся въ остальное время года при чтеніи

”) О преподаваніи церковной Археологіи въ геминаріи профессору Ком
миссіею духовныхъ училищъ рекомендовалось слѣдующее; „указаніе времени, 
когда что произошло, не составитъ системы древностей; но изъясненіе благо
честиваго намѣренія, съ которымъ учреждались священныя дѣйствія, употреб
лялись извѣтныя вещи, и постановлялись степени въ церкви, также внутрення
го ихъ знаменованія и ощутительной пользы, откроютъ связь я важность свя
щенныхъ древностей. Для утвержденія древности какого либо предмета можно 
довольствоваться однимъ краткимъ, во вѣрнѣйшимъ свидѣтельствомъ, почерп
нутымъ изъ современнаго установленія, или ближайшаго кь сему времени пи
сателя; а иногда и однимъ указаніемъ на мѣсто автора. Ближайшія къ сему 
расположенію пособія могутъ сообщить “Апііфіііаіев Ессіезіавіісае Віп§апіі“, 
также если могутъ быть найдены ВеЪеІІіі и фиепаѣесіііі апіідиііаіез ессіеэіазіі- 
сае. Собственное восточной церкви происхожденіе, но безъ показанія свидѣ-
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Св. Писанія и повтореніи всѣхъ вообще предметовъ 
для публичнаго испытанія.

По симъ выпискамъ преподаваема будетъ Архео
логія и въ слѣдующій курсъ такожде при чтеніи Св. 
Писанія и повтореніи всѣхъ вообще богословскихъ 
предметовъ.

Наконецъ, въ продолженіи всего учебнаго курса 
положено было упражнять учащихся въ сочиненіяхъ 
проповѣдей и разсужденій, что и было исполняемо во 
всей точности, да и впредь исполняемо быть имѣетъ.

Въ разсужденіи часовъ положено Академическимъ 
Правленіемъ употреблять для богословскихъ наукъ 8-й 
и 9-й по утру каждаго учебнаго дня, что и было ис
полняемо; но какъ послѣ предписано изъяснять устно 
Новый Законъ всѣмъ вообще учащимся въ семинаріи 
однажды въ недѣлю, каковую обязанность принялъ я 
на себя, то 8-й и 9-й часы по утру каждой субботы 
назначены для таковаго изъясненія; по коему распо
ложенію часовъ и впредь какъ изъясненіе богослов
скихъ наукъ, такъ и изъясненіе Новаго Завѣта про
изводимо быть имѣетъ. !1)

Въ такомъ же объемѣ и по тому же плану пре
подавалъ богословскія науки прот. Іоаннъ Савченковъ 
и во всѣ остальные годы своего ректорства и про
фессорства въ Курской духовной семинаріи до 1829 
года. По окончаніи четвертаго учебнаго курса нашей 
семинаріи (1823—1825 года), прот. Іоаннъ Савченковъ 
въ своемъ краткомъ „обозрѣніи пройденнаго по Бого- 

тельствъ, есть „Зушеошз ТЬевяаІошсепзіэ соттепіагіиз Зе Зіѵіно іешріо, Зе 
еріз тіпізігіз, Зе вастів еогит ѵевйЪив, Зе засговапсіо Музіа^одіа1'. Кромѣ 
сихъ отечественныя пособія суть: Новая скрнжа.іь Веніамина и изъясненіе на 
литургію Дмитревскаго (См. Труды К. д. Ак. 1893. VII. 404 — 405).

*’) См. Архивъ Кіевской духовной Академіи по внѣшнему Правленію за 
1819 годъ, дѣтц) № 58.
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словію за отчетный учебный курсъ" писалъ слѣдующее: 
„въ первый годъ учебнаго курса (т. е. 1823 г.) объ
яснены: 1) Герменевтика (ВатЬаеѣіі) съ изъясненіемъ 
для примѣра учащимся нѣкоторыхъ главъ евангелія 
отъ Іоанна; 2) Богословіе Догматическое (Тѣеорііііасіі)’2) 
съ нѣкоторыми дополненіями изъ другихъ авто
ровъ. Во второй годъ преподаны: 3) Богословіе Нрав
ственное (Тѣеорѣііасіі) и 4) Церковная Археологія, изъ 
разныхъ авторовъ собранная. Сверхъ того ученики за
нимаемы были сочиненіемъ проповѣдей и разсужденій.13)

Вмѣстѣ съ этимъ „обозрѣніемъ" прот. Іоаннъ Сав- 
ченковъ представлялъ и конспектъ наслѣдующій (1825— 
1827 года) учебный курсъ по богословскимъ предме
тамъ. Конспектъ этотъ въ общемъ совершенно согла
сенъ съ тѣмъ, какой былъ представленъ прот. Іоан
номъ Савченковымъ на первый учебный курсъ и съ ка
кимъ мы уже раньше познакомились, отличаясь отъ 
сего послѣдняго только сравнительною краткостію и 
точностію. Другую особенность конспекта 1825 — 27 
учебнаго курса составляетъ то. что содержаніе уро
ковъ по Герменевтикѣ, Догматическому и Нравствен
ному Богословію изложено въ немъ на латинскомъ 
языкѣ, а обозрѣніе Церковной Археологіи—на русскомъ. 
Изъ этого можно заключать, что прот. Іоаннъ Савчен- 
ковъ преподавалъ Герменевтику, Догматическое и Нрав
ственное Богословіе по-латыни, а Церковную Архе-

'*)  Въ теченіи втораго [1819—1821 г.] и третьяго (1821 — 1823 г.] учеб- 
паго курса чрот. Іоаннъ Савченковъ преподавалъ догматическое богословіе по 
руководству преосв. Сильвестра гъ прибавленіемъ нѣкоторыхъ замѣчанія изъ 
богословіи преосв. Ѳеофана Прокоповича и архимандрита Іакинѳа Карпинска
го (См. Архивъ Кіевск. духовн. Академіи по внѣшнему Правленію за 1820 г., 
дѣло № 96; за 1821 годъ, дЬло № 75; ва 1822 г., дѣло № 69; за 1823 г., дѣ
ло № 89).

См. Архивъ Кіевск. дух. Академіи по внѣшя. Правленію за 1825 г., 
дѣло № 137. •
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ологію—по-русски. Здѣсь кстати будетъ замѣтить, 
что за доброе и успѣшное преподаваніе богословскихъ 
наукъ, равно какъ и за мудрое руководство другихъ 
наставниковъ семинаріи, прот. Іоаннъ Савченковъ въ 
1828 году вторично получилъ лестное одобреніе отъ 
Начальства въ лицѣ ревизора, прот. Іоанна Скворцова, 
профессора Кіевской духовной Академіи. 14) 

(Продолженіе будетъ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ

ПЕРВЫЙ ВЪ РОССІИ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
Для религіозно-нравственнаго чтенія. 

ДЕСЯТЫЙ годъ изданія.
„Рурсскій Паломникъ въ 1894 году дастъ своимъ читателямъ:

52
4

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ ЗеЛ» по два листа каждый съ ри
сунками (около 300 рисунковъ въ годъ).
КНИГИ приложеній (по 18 листовъ каждая).

Помимо разнообразнаго матеріала, имѣющагося въ редакціи по 
всѣмъ отдѣламъ программы, въ „Русскомъ Паломникѣ" за 

1894 г. будутъ продолжаться:

въ цтшъ 
рисунки къ книгамъ Ветхаго Завѣта.

”) См. Архивъ Кіевской духовной Акад. но внѣшнему Правленію за1828 

годъ, дѣло /6 68.
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Дневникь отца Іоанна Кронштатдскаго, 
и 

ноты церковныхъ пѣснопѣній.
Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ помѣщены:

Св.Василій Великій, его жизнь иизбранныятворенія.
Размышленія о жизни и смерти,

соч. Ея Величества королевы Англійской Викторіи.
ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКІЯ ПОВѢСТВОВАНІЯ. 

Оригинальныя и иереводныя извѣстныхъ авторовъ и мн. др. 
Всѣмъ подписчикамъ будетъ разосланъ снимокъ съ

Чудотворной иконы Скорбящей Божіей Матери, 
что на Стеклянномъ заводѣ въ С. Петербургѣ.

Подписная цѣна ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ годъ съ правомъ 
разсрочки платежа подписной суммы.

Адресъ редакціи „Русскаго Паломника": С.Петербургъ. 
Владимірскій проспектъ. 13.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" представляетъ собою первый 
въ Россіи опытъ иллюстированнаго изданія религіозно-нрав
ственнаго содержанія. Издаваясь съ сентября 1885 года еже
недѣльными выпусками, онъ содержитъ въ себѣ описаніе свя
тынь Россіи и православнаго Востока, историческіе и біогра
фическіе очерки изъ жизни Церкви и многочисленныхъ цер
ковныхъ дѣятелей ея во всѣ времени существованія Церкви 
Божіей на землѣ, житія святыхъ угодниковъ Божіихъ, повѣ
ствованія изъ церковно-религіозной области, путешествія ко 
святымъ мѣстамъ и обителямъ, объясненія праздниковъ и бо
гослужебныхъ дѣйствій, назидательныя размышленія, текущую 
хронику событій и проч. и проч. Все это иллюстрируется ху
дожественно-исполненными рисунками и портретами. Въ книж
ки журнала выдѣляются такого же рода статьи, по болѣе об
ширнаго размѣра. Ежегодно при журналѣ выдаются художе-
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ственныя приложенія, а съ 1893 года введенъ музыкальный 
отдѣлъ.

Такой составъ журнала и книжекъ, сопровождаемый мно
гочисленными рисунками, дѣлаетъ пригоднымъ „Русскій Па- 
ломникъ:‘ для всѣхъ чтителей святынь и любителей религіоз
но-нравственнаго чтенія, для каждаго христіанскаго семейства, 
для учащагося поколѣнія обоего пола, для общежитій казармъ, 
богадѣлень, пріютовъ, больницъ, рабочихъ центровъ и тюремъ, 
для внѣ-церковныхъ собесѣдованій пастырей со своими прихо
жанами и т. под.

Дѣйствительно, журналъ нашъ имѣетъ подписчиковъ меж
ду лицами, стоящими на всѣхъ ступеняхъ общественной лѣст
ницы, отъ высшихъ до самыхъ смиренныхъ и низшихъ, и вы
писывается большинствомъ учебныхъ заведеній и многими спе
ціальными учрежденіями, благодаря особой рекомендаціи Гг. 
Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія.

„Русскій Паломникъ" получилъ одобреніе всѣхъ вѣдомствъ, 
въ которыя былъ представленъ редакціею, а именно: 1) Учеб
нымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ допущенъ къ пріобрѣтенію 
въ библіотеки духовныхъ семинарій и училищъ, а также въ 
библіотеки епархіальныя и благочинническія (1886 г.).
2) Ученымъ Комитетомъ Минитерства Народнаго Просвѣщенія 
одобренъ для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Реко
мендованъ: 3) Учебнымъ Комитетомъ по вѣдомству Импера
трицы Маріи для женскихъ учебныхъ заведеній сего вѣдомства;
4) Главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ заведеній для чте
нія воспитанникамъ сихъ заведеній; 5) Главнымъ тюремнымъ 
управленіемъ для тюремныхъ библіотекъ, и сверхъ сего: 6) Г. 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія рекомендованъ особому 
вниманію Гг. Попечителей учебныхъ округовъ; 7) Г. Мини
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ особому вниманію тюремныхъ коми-
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тетокъ; 8) Нѣкоторыми епархіальными Преосвященными —особо
му вниманію духовенства, инаконецъ: 9) Во всеподданнѣйшихъ 
отчетахъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода но вѣдомству пра
вославнаго исповѣданія за 1887, 1888 и 1889 годы одоб
ренъ, какъ доставляющій чтеніе, интересное по своему разно
образію и назидательное для любителей духовнаго просвѣщенія 
и христіанскаго благочестія.

Редакторъ-Издатель А. И. Поповицкій.

Содержаніе:—1) Притча Іисуса Христа о сѣятелѣ и сѣмени (Лук. ѴШ, 
5—15, срав. Мѳ. XIII, 3—9, 18—24; Мр. IV., 3—9).--2) Духовныя школы 
Курско-Бѣлоградскон епархіи. —(Продолженіе). - 3) Объявленіе.-4) (Прило
женіе).—Жизнь и подвиги Глинской пустыни старца Ѳеодота.—(Продолже
ніе),

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоірей Іановъ Новицкій.
Печ. дозв. 16 Октября 1893 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскѣ Типографія. К. И. Иротодіаконова и И. С. Ванина,
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Имѣя постоянное пребываніе на кухнѣ, ста

рецъ Ѳеодотъ всегда трудился наравнѣ съ ново
начальными, не уклоняясь отъ тяжелыхъ работъ. 
Вновь поступающіе, которымъ назначалось про
ходить послушаніе на кухнѣ, пробывч^ тамъ кто 
полгода, кто годъ, два, не болѣе трехъ, переводи
лись на иныя легчайшія послушанія, а старецъ 
Ѳеодотъ всегда оставался тамъ; поэтому сотруд
никовъ у него по послушанію, въ теченіе много
лѣтней жизни, было много. Однажды къ нему былъ 
посланъ на кухню монахъ Іоанникій, который былъ
оклеветанъ нѣкоторыми недоброжелателями предъ 
игуменомъ Филаретомъ въ томъ, что онъ 
будто бы подстрекалъ нѣкоторыхъ изъ братіи къ 
нарушенію монастырскаго порядка. Онъ былъ из
гнанъ изъ монастыря и затѣмъ когда опять воз
вратился въ Глинскую Пустынь, то настоятель 
принялъ его подъ тЬмъ условіемъ, чтобы онъ въ 
качествѣ новоначальнаго проходилъ послушаніе 
на кухнѣ. Іоанникій съ радостію согласился на 
это. Старецъ Ѳеодотъ для Іоанникія служилъ ис
тиннымъ утѣшеніемъ во время испытанія. Онъ утѣ
шалъ его, предсказывая ему перемѣну его горь
кой участи на лучшую. Такъ однажды они вдво- 

воду; Ѳеодотъ, между прочимъ, 
Іоанникію, какъ бы шутя, ска- 

теперь носи 

емъ носили 
обратясь къ 
залъ: „вотъ

между
XV САГЪ 13 ОЫ

видишь, Іоанникій,
воду ушатомъ, а будетъ время, когда будешь 
золотую шапку носить“. Эти слова были произ
несены по малороссійски. Въ то время Іоанникій 
не придавалъ особеннаго значенія этимъ словамъ 
Ѳеодота, но впослѣдствіи он-ь увидѣлъ вч> нихъ 
предсказаніе о своей судьбѣ, когда возведенъ былъ 
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въ санъ архимандрита. ‘) Два мѣсяца монахъ Іо
анникій пробылъ на кухнѣ, невинно неся эпити
мію. Наконецъ Настоятель убѣдился въ его не
винности и скоро представилъ его къ рукополо
женію въ санъ діакона. Сдѣлавшись служителемъ 
алтаря Господня, о. Іоанникій хотя не учавство- 
валъ въ тѣлесныхъ трудахъ совмѣстно съ стар
цемъ Ѳеодотомъ, тѣмъ не менѣе духовныя узы бра
толюбія, соединявшія обоихъ собратій, были крѣп
ки; этотъ союзъ духовнаго единенія иногда выра
жался въ нѣкоторой общности ихъ видѣній. Вотъ 
объ этомъ разсказъ самого Іоанникія (въ послѣдствіи 
схи-архимандрита Иліодора). Однажды Іеродіаконъ 
Іоанникій, идя отъ утрен п, увидѣлъ старца Ѳеодота и 
пригласилъ его пить чай. „Приготовляйся, сказалъ 
старецъ, я сей часъпрійду“. Пришѳдшивъ келлію, 
Іоанникій приготовилъ что нужцо2 и стадъ поджидать 
старца Ѳеодота; сидя въ ожиданіи, онъ погрузил
ся въ легкую дремоту и ему представилось слѣ
дующее: „представилось мнѣ, такъ разсказывалъ 
Іоанникій, будто я вышелъ изъ келліи и напра
вился въ восточную сторону монастыря. Дойдя до 
мѣста, гдѣ въ настоящее время цвѣтникъ, я вдругч. 
очутился въ какомт-. то прекрасномъ саду; я на
чалъ ходить по саду, разсматривая по истинѣ 
чудную его красоту. Природа всего, что я тамъ 
встрѣчалъ, была мнѣ совсѣмъ незнакома и на 
земную природу не похожа. Тамъ стояли въ див
номъ порядкѣ какія то деревья, украшенныя раз
личными, какъ бы златоблестящими, листвіями и

’) Архимандритъ Іоанникій, въ схимѣ Иліодоръ, подвизался въ Глинской 
Пустыни и скончался 1879 г. См. онис. его жизни, изданное особою книгою 
въ 1887 г.
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цвѣтами и изобиловали различными прекрасными 
плодами. На нихъ гнѣздилось безчисленное мно
жество разнородныхъ пернатыхъ,*которыхъ  кра
сота, пріятное пѣніе и порханіе привлекали взоръ 
и услаждали душу. Внизу разстилалась зелень, 
испещренная различными цвѣтами удивительной 
красоты. Вѣяніе тонкаго вѣтра, тихо колеблюща
го различныя растенія, разносило не земное бла
гоуханіе, словомъ—все тайъ было не отъ міра се
го. Удивляясь не виданным'ь красотамъ, я ходилъ 
и наслаждался созерцаніемъ. Не рай ли это Бо
жій, думалъ я, о которомъ повѣствуетъ намъ Сло
во Божіе? Но вотъ мой взоръ обратился въ вос
точную сторону, и я вдругъ вижу старца Ѳеодо
та, идущаго мнѣ навстрѣчу въ своемъ всегдаш
немъ одѣяніи, въ замасленномъ короткомъ под
рясникѣ. Подойдя ко мнѣ, онъ съ улыбкою обра
тился ко мнѣ: „а, ты здѣсь"? Я спросилъ его о 
томъ, чей это садъ. „Мой“, отвѣтилъ онъ. Какъ 
бы не довѣряя ему, я сказалъ: „если садъ твой, 
то не можешь ли ты дать мнѣ какихъ либо пло
довъ? „Подойдя къ ближайшему дереву, онъ снялъ 
съ него три яблока и подалъ мнѣ. Гдѣ же это 
ты былъ? спрашиваю его. Указывая на юговос
точную сторону сада, онъ сказалъ: „былъ вотъ 
тамъ, видѣлъ покойнаго своего отца; мѣсто, гдѣ 
онъ находился, очень хорошее. Я видѣлъ его 
стоящими, въ бѣлой одеждѣ; замѣтивъ меня, онъ 
поклонился мнѣ въ пояса,. Оттуда я пошелъ да
лѣе,—приэтомъ Ѳеодотъ указалъ по направленію 
къ юго-западу,—и видѣлъ тамъ свою мать. Охъ! 
мѣсто, гдѣ она находится, до того ужасное, что 
и высказать не возможно! Увидѣвъ меня, она на-



- 20 -
чала съ плачемъ кричать мнѣ: „помоги мнѣ, по
моги Такъ вотъ я, продолжалъ онъ, хочу идти 
къ настоятелю просить его благословенія, чтобы 
мнѣ затвориться на годъ и помолиться о матери. 
Я вотъ и тебя пригласилъ сюда для того, чтобы 
вмѣстѣ ПОМОЛИТЬСЯ. Говоря ЭТО, ОН'Ь былъ очень 
печаленъ. Я слушалъ его разсказъ съ участіемъ, 
вполнѣ понимая и раздѣляя его скорбь. Вь та
комъ душевномъ настроеніи я почему то поло
жилъ данныя мнѣ три яблока подъ дерево и на 
этомъ проснулся. Удивленный столь необычай
нымъ сновидѣніемъ, я бросился изъ келліи и сталъ 
искать старца... Я скоро нашелъ его на экономи
ческомъ дворѣ, гдѣ экономъ бшгь его веревкою, 
какъ выше сказано; и мы оба пошли нить чай. 
Успокоившись нѣсколько, я обратился къ нему 
съ вопросомъ: „умоляю тебя Богомъ, не скрой отъ 
меня, гдѣ ты былъ въ то время"?... Взглянувши 
на меня, онъ сказалъ: „что же ты спрашиваешь? 
Самъ ты видѣлъ меня въ саду, гдѣ я давалъ те- 
бѣ яблоки". Удивляясь его прозорливости, я хо
тѣлъ было распросить его подробнѣе, но онъ не 
отвѣчалъ мнѣ и, напившись чаю, молча вышелъ 
изъ келліи “ 11).

Настоятель Глинской пустыни игуменъ Фи
ларетъ, мужъ высокихчэ добродѣтелей и благодат
ныхъ дарованій,—съ глубокимъ уваженіемъ и поч
теніемъ относился къ старцу Ѳеодоту и приписы
валъ великую силу его молитвенными, ходатай
ствамъ предъ Богомъ о своей обители. Онъ не 
разъ говорилъ своей братіи: „вотъ видите, братіе, 
благоволеніе Божіе къ нашей обители, мы уже

”] Жизпеоиис, схи-архим. Цліодора стр. 25—26.
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теперь пребываемъ безъ особенной нужды; Гос
подь посылаетъ намъ все потребное, но это бла
говоленіе Божіе къ намъ смиреннымъ привлека
етъ молитва старца Ѳеодота“,

И дѣйствительно, пламенная молитва старца 
Ѳеодота восходила къ престолу Божію, по при
мѣру древнихъ подвижниковъ, о которыхъ чи
таемъ различныя повѣствованіи. Въ сихъ дос
топамятныхъ сказаніяхъ повѣствуется, что одинъ 
изъ подвижниковъ былъ во время молитвы весь 
объятъ пламенемъ 12), у другого огненная вервь 
выходила изъ устъ и простиралась къ небе
самъ, у иного лучъ солнечный выходилъ изъ 
устъ и восходилъ на небеса 13), и многое дру
гое говорится тамъ. Подобныя явленія происхо
дили во время молитвы старца Ѳеодота, нѣкото
рые изъ благоговѣйнѣйшихъ братій Глинской 
пустыни удостаивались созерцать ихъ. Извѣст
ный подвижникъ старецъ Макарій, исполнявшій 
въ то время должность благочиннаго, выйдя 
однажды во время утренняго богослуженія изъ 
церкви, внезапно увидѣлъ надъ братскою кухнею 
столпъ свѣта. Будучи самъ просвѣщенъ духомъ 
Божіимъ и понявъ, откуда такое явленіе, онъ пос
пѣшилъ тихо пройти въ кухонный корридоръ и 
приблизился къ кухонной двери (въ послѣдней 
была щель, образовавшаяся отъ тренія старинной 
щеколды). Наклонясь къ щели, старецъ Макарій 
началъ всматриваться: и 'вотъ онъ увидѣлъ стар
ца Ѳеодота, стоящаго на колѣняхъ предъ иконою 
Спасителя, съ воздѣтыми вверхъ руками, и изъ

”) Достопамят. сказ. объ аввѣ Арсеніѣ, стр. 25, отд. 27-

”) Достоіі. сказ. объ аввѣ Макаріѣ Египетскомъ стр. 216, отд, 32.



- 22 —
устъ его выходилъ пукъ пламенно-виднаго свѣта, 
который, протягиваясь къ иконѣ, разливался и 
освѣщалъ все то мѣсто стѣны, гдѣ стояла икона. 
Увидя это, старецъ Макарій былъ пораженъ чуд
нымъ зрѣлищемъ и въ страхѣ отступилъ назадъ. 
Съ чувствомъ великаго благоговѣнія разсказывала» 
онъ въ послѣдствіи видѣнное единомысленнымъ 
собратіямъ. 14)

По примѣру старца Макарія и другіе благо
говѣйные изъ братіи Глинской пустыни удостой- 
лйсь видѣть старца Ѳеодота на молитвѣ въ раз
личныхъ чудесныхъ состояніяхъ. Нѣкоторые видѣ
ли его на молитвѣ приподнятымъ отъ земли, другіе 
видѣли его вовремя молитвы освѣщеннаго не зем
нымъ свѣтомъ. Часто онъ молился за кухонною 
печкою, Гдѣ на стѣнѣ висѣлъ его большой дере
вянный крестъ съ изображеніемъ распятаго Спа
сителя. Когда старецъ Ѳеодотъ молился предъ 
Симъ крестомъ, то отъ креста исходило яркое сія
ніе свѣта |5). Такъ текла жизнь старца Ѳеодота 
въ трудйхъ, искушеніяхъ, терпѣніи и молитвахъ. 
Никто не могъ предполагать, что ему въ скоромь 
времени предстоитъ пережить хотя не продолжи
тельное, но неожиданное и тяжкое испытаніе. Въ 
1845 году назначена была, всенародная перепись 
(реййзія). Въ виду этого, во всѣхъ учрежденіяхъ, 
общественныхъ и частныхъ, и въ монастыряхъ 
обнаружилась усиленная дѣятельность по повѣр
кѣ паспортовъ лицъ, служащихъ въ сихъ учреж-

“) Краткое жизнеопио. іеросхимопаха Макарія напечатано отдѣльнымъ 
прилож. въ Курск. Еііарх. Вѣд. за 1893 г.

“. Упоминаемый крестъ старца Ѳеодота въ настоящее время находится 
у іеромонаха Дойна, живущаго въ ГлиПСНОЙ пустыни.
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деніяхъ. Каждый начальникъ заботливо старался 
очистить ввѣренное его управленію учрежденіе 
отъ пришлыхъ жильцовъ, проживающихъ не по 
законнымъ документамъ Понятно, что таковымъ 
заблаговременно нужно было отправиться въ свое 
родное селеніе съ заявленіемъ о своемъ существо
ваніи и съ просьбою о выдачѣ паспорта. Въ то 
время и настоятель Глинской пустыни Евстратій 
(1841 —1855 г.), заботясь объ исправности своей 
канцеляріи, поставленъ былъ въ необходимость 
обратить вниманіе на старца Ѳеодота, который хо
тя съ незапамятнаго времени проживалъ въ Глин
ской пустыни и считался старожиломъ между 
братіей, но указомъ не былъ причисленъ къ брат
ству и не имѣлъ увольнительнаго свидѣтельства 
отъ своего общества. Онъ здѣсь проживалъ по 
запискѣ, взятой имъ отъ сотскаго его роднаго се
ленія еще вч> то время, когда онъ въ первый разъ 
отправлялся въ монастырь, а съ того времени про
текли ужр десятки лѣтъ. Но это еще не большая 
бѣда, поправить ее не составило бы большого за
трудненія, мѣсто родины его было очень близ
ко можно было скоро выправить увольненіе 
изъ общества, а затѣмъ причислить его ука
зомъ къ братіи Глинской обители. Но глав
ная опасность вытекала изъ того обстоятельства, 
что прежніе представители Глинской пустыни до 
предшествовавшей ревизіи иѳ позаботились по
хлопотать о немъ, чтобы причислить его ѵказомч, 
къ числу братіи. По какой то странной случай
ности это дѣло въ то время не вызвало никакой 
тревоги и благополучно прошло. Самъ Ѳеодотъ 
Левченко, по своей простотѣ, не постарался обѳ- 



зопасить себя заявленіемъ въ родное общество о 
своемъ существованіи. Общество, не имѣя о немъ 
въ продолженіи многихъ лѣтъ никакихъ свѣдѣ
ній, исключило его изъ числа живыхъ. Такимъ 
образомъ, старецъ Ѳеодотъ во время прежде быв
шей ревизіи записанъ былъ въ списки умершихъ, 
слѣдовательно уже не числился въ обществѣ и не 
имѣлъ права требовать себѣ какой либо увольни
тельный документъ. Кромѣ того, такъ какъ съ 
того времени протекли многіе десятки лѣтъ, то 
его уже никто не могъ знать въ родномъ обще
ствѣ. Положеніе старца Ѳеодота было крайне опас
ное: онъ могъ быть признанъ бродягою, и сосланъ 
на поселеніе. Игуменъ Евстратій, будучи самъ мало
свѣдущъ въ админастративныхъ дѣлахъ, оказал
ся въ данномъ случаѣ въ большомъ затрудненіи. 
Скрывать въ то время человѣка было не безопасно, 
но и выдать его на явную опасность было 
поступкомъ оскорбительнымъ для чувства всей 
Глинской братіи; такъ какъ старца Ѳеодота всѣ 
чтили какъ истиннаго раба Божія и великаго мо
литвенника о своей обители, по молитвамъ кото
раго возростала и благоденствовала обитель, о 
чемъ свидѣтельствовалъ возобновитель ея игуменъ 
Филаретъ. И вотъ теперь страха ради отвѣтствен
ности предъ закономъ приходилось сего великаго 
молитвенника и благодѣтеля высылать изъ обите
ли. Поступокгь такого рода могъ бы тронуть самое 
жестокое сердце. Это подобно тому, какъ если 
бы кто, имѣя чувствительное сердце, поставленъ 
былъ въ необходимость наносить оскорбленіе свое
му благодѣтелю Лучшіе изъ братіи, сознавая всю 
опасность положенія старца Ѳеодота, такъ какъ
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