
22-29 ЯНВАРЯ № 4 1894 ГОДА

Выходятъ еженедѣльно по Суббо-; \ Ц'ЁНА іодовому изданію съ пе-
тамъ, Редакція при Духовной

Семинаріи. (ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЖСТІЯ.
I. О выпискѣ газеты: „Вѣстникъ Россійскаго Об

щества Краснаго Креста“.
Отношеніемъ Предсѣдателя Россійскаго Общества Краснаго 

Креста, послѣдовавшимъ на имя Преосвященнѣйшаго Іустина 
Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, сообщено, что „Бгьстникъ 
Россійскаго Общества Краснаго Кресгпа“, органъ общества, 
состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импера
торскаго Величества, одобряемый и рекомендуемый Министер- 
вамп: Народнаго Просвѣщенія, Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ,
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а также Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ, продол
жаетъ издаваться и въ текущемъ 1894 году.

Такъ какъ независимо отъ тѣхъ оффиціальныхъ свѣдѣній, 
которыя знакомятъ русское общество съ широкой и благотвор
ной дѣятельностію Краснаго Креста, во главѣ когораго стоитъ 
Августѣйшая Покровительница Государыня Императрица, „Вѣст
никъ", какъ сказано въ отношеніи Предсѣдателя Россійскаго 
Общества Краснаго Креста, будетъ въ то же время давать по
лезный матеріалъ для народнаго чтенія, строгій выборъ кото
раго ге можетъ не интересовать духовенство, усиленно заботя
щееся о выборѣ для народа такого матеріала для чтенія, ко
торое бы внушало благоговеніе къ религіи, любовь и предан
ность къ Церкви, Престолу и Отечеству, то Курское Епархі
альное Начальство съ своей стороны рекомендуетъ это изданіе 
къ выпискѣ подвѣдомственнымъ ему духовенству, духовнымъ 
училищамъ и церковно-приходскимъ школамъ.

II. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
20 января, и. д. псаломщика слободы Пушкарной, Обо

янскаго уѣзда, Ііегпръ Дохневскій утвержденъ въ должности 
псаломщика;

22 января, и. д. псаломщика сла Кирѣевки, Льговскаго 
уѣзда, Николай Краснопольскій утвержденъ въ должности пса
ломщика;

24 января, священникъ пригородней слободки, Льговскаго 
уѣзда, Симеонъ Булгаковъ утвержденъ въ должности законо
учителя въ мѣстномъ начальномъ училищѣ;

25 января, и. д. настоятеля Соборной г. Тима церкви 
священникъ Михаилъ Праведниковъ утвержденъ въ должности 
настоятеля.
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III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
19 января, бывшій воспитанникъ III кл. дух. семинаріи 

Георгій Петровскій опредѣленъ, согласно прошенію, псалом
щикомъ въ село Новоильинское, Обоянскаго уѣзда;

— бывшій воспитанникъ V кл. дух. семинаріи Митро
фанъ Алехинъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское 
мѣсто къ Успенской церкви слободы Большой Халани, Ново
оскольскаго уѣзда;

20 января, псаломщикъ села Каменева, Курскаго уѣзда, 
Александръ Солодовнцковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
діаконское мѣсто въ село Красное, Обоянскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Средней Ольшанки, Обоянскаго уѣз
да, Василій Селивановъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
мѣсто діакона въ село Черный Олехъ, Суджанскаго уѣзда;

22 января, студентъ Орловской дух. семинаріи Николай 
Жуковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ 
село Жуковку, Путивльскаго уѣзда;

24 января, заштатный діаконъ Смлгеонг Сергѣевъ опре
дѣленъ, согласно прошенію, на діакопское мѣсто въ село Ми- 
хель-Полье, Тимскаго уѣзда, а назначенному ранѣе въ это село 
Владиміру Карпинскому предоставлено діакоаское мѣсто въ 
селѣ Кудинцевѣ, Льговскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
19 января, діаконъ села Лебедей, Старооскольскаго уѣзда, 

Димитрій Тимоновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Рыжково, Дмитріевскаго уѣзда, къ Преображенской церкви;

24 января, діаконъ села Нижней Ольшанки, Обоянскаго 
уѣзда, Іоаннъ Вороновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ се
ло Пселецкое, того же уѣзда;
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— священникъ села Песчанаго, Обоянскаго уѣзда, Ми
хаилъ Лебедевъ перемѣщенъ, согласпо прошенію, въ село ІІІе- 
бекено, Бѣлгородскаго уѣз/і,а.

Умерли: 28 декабря, заштатный священникъ села Каси- 
нова Курскаго уѣзда, Константинъ Кононенковъ; 2 января, 
діаконъ села Чернаго Ольха, Суджанскаго уѣзда, Григорій Си
линъ; 8 января, священникъ села Кирѣевки, Льговскаго уѣз і.а, 
Имя Емельяновъ’, 9 января, священникъ села Шеоекина, Бѣл
городскаго уѣзда, Платонъ Титовъ; 11 января, псаломщикъ 
села Котельникова, Обоянскаго уѣзда. Василій Чепуринъ и 
14 января, діаконъ села Бродка, Николаевки тожъ, Старо
оскольскаго уѣзда, Петръ \.уше"ъ.

V. Вакансіи *).

а) Священническія: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Черничинѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкилѣ.

въ селѣ Кирѣевкѣ,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Песчаномъ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ. 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Новоселкахъ;

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

въ слободѣ Терновкѣ,
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Илькѣ-Кошарахъ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной но епархіи.
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Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
въ селѣ Мательной Платгь, 
въ слободѣ Боровковой,

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней Ольшанкѣ,
Пути вльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкгь и с. Низовцевѣ,

въ селѣ Коровяковкѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ,

въ селѣ Пробкѣ, Николаевка тожъ, 
въ селѣ Лебедяхъ,

Суджанск. у. въ с. Введенской Бѣлицѣ и селѣ Камышномъ, 
'Римскаго уѣзда въ селѣ Двоелучномъ,
Щи гровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Гриневкѣ, 
въ селѣ ІПтеви/ѣ,

въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’

в) н сало м щ и ц к г я:
Курскаго уѣзда въ селѣ Каменевѣ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нмтелъниковѣ,

въ селѣ Средней Олыианкгь.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Пр вославнаго Миссіо

нерскаго Общества.

Курская духовная Консисторія слушала: отношеніе помощ
ника Предсѣдателя Православнаго Миссіонерскаго Общества за 
№ 600, въ коемъ изложено слѣдующее: Святѣйшій Синодъ, 
вслѣдствіе ходатайства Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Об
щества опредѣленіемъ отъ 18 декабря 1887 года—8 января 
1888 г. за № 2717, утвердилъ предположенія Совѣта Право-
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славнаго Миссіонерскаго Общества, клонящіяся къ возбужденію 
въ православномъ пародѣ усердія къ пожертвованіямъ въ поль
зу сего Общества. На основаніи сего опредѣленія, препровождая 
вмѣстѣ съ симъ „1200“ экземпляровъ воззваній, для выставле
нія въ притворахъ церквей и надписей для блюдъ, проситъ 
сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы 1) во всѣхъ церквахъ и 
монастыряхъ Курской епархіи, въ теченіи первой седмицы свя
той четыредесятницы, въ причворахъ церквей были выставле
ны воззванія съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ; 2) въ не
дѣлю Православія во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ былъ про
изведенъ тарелочный сборъ на распространеніе христіанства меж
ду язычниками Имперіи, при чемъ къ блюдамъ должны быть 
прилагаемы надписи, каковыя надписи йотомъ могутъ быть при
лагаемы и къ существующимъ уже и обносимымъ въ церквахъ 
но указу Святѣйшаго Синода отъ 28 августа 1865 гола круж
камъ для сбора пожертвованій на сей предметъ; 3) въ недѣлю 
Православія были неонусгительно произнесены священниками по
ученія о миссіонерскомъ дѣлѣ, напечатанныя въ началѣ 1888 и 
1889 г.г. въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ, издаваемыхъ при Свя
тѣйшемъ Синодѣ, или же составленныя по ихъ образцу сами
ми проповѣдниками и 4) собранныя пожертвованія принтами и 
старостами церквей были сосчитаны и отосланы въ теченіе ве
ликаго поста мѣстнымъ благочиннымъ, а сими въ мѣстную ду
ховную консисторію, для отсылки въ Совѣтъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества. Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду, что 
во всякое время года могутъ наидтись жертвователи на великое 
дѣло Православнаго Россійскаго Миссіонерства, покорнѣйше про
ситъ, не признается ли возможнымъ снабдить для сей цѣли на
стоятелей церквей и монастырей епархіи подпитыми листами (ко
ихъ и препровождается „1000“ экземпляровъ) съ тѣмъ, чтобы 
по окончаніи года эти листы съ собранными пожертвованіями 
были представлены въ мѣстную Консисторію, для препровожде
нія въ Совѣтъ Миссіонерскаго Общества.



Приказали: 1) О содержаніи отношенія помощника Предсѣда
теля Православнаго Миссіоаъ-рскаго Общества объявить благо
чиннымъ Курской епархіи, а также настоятелямъ и настоятель
ницамъ монастырей и пустыней съ предписаніемъ: въ точности 
выполнить прописанное въ означенномъ отношеніи; при чемъ пре
проводить и потребное количество экземпляровъ воззваній надпи
сей для блюдъ и подписныхъ листовъ. 2) кромѣ сего о содер
жаніи означеннаго отношенія нанечатать въ Курскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ, во свѣдѣніе и для исполненія духовенству 
епархіи.

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 
года Положенія Комитета министровъ, окончательнымъ срокомъ 
для обмѣна государственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ 
образцовъ 50 руб., 25 руб., 10 руб., 5 руб. 3 руб. и 1 руб., 
достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго указа 13 
февраля 1868 года, а равно и 25 руб. билетовъ, выпущенныхъ 
на основаніи Высочайшаго указа 20 октября 1880 годя, назна
чено 1-е мая 1894 года.

Но истеченіи этою срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не 
обязательны къ обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года.

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года: 
Императора Петра 1-го. 
Царя Алексѣя Михаиловича. 
Царя Михаила Ѳеодоровича. 
Великаго Князя Димитрія Донскаго. 

годъ выпуска помѣщенъ по срединѣ 
оборотной стороны билетовъ.

50 Р. дост., СЪ
25 п 99

10 55

5 V 99
3 99 55 —

1 V 55 —

портр.
99

9?

»

2) Выпущенныхъ по указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 

украшеній и печати ва оборотной сторонѣ.
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ОТЧЕТЪ
Курскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духов

наго званія о суммѣ на „Призрѣніе“.

№
№

 ст
ат

ей
 по

 
по

ря
дк

у. П Р И X О д ъ.
Наличны

ми.
РУБ. | К

!Т‘-Н- Н 444

Билета
ми.

к. РУБ Л И

Отъ 1891 года къ 1892 году 
оставалось: наличными ..................

билетами ......................
Въ долгу за Курса. Епарх. свѣч.

заводомъ .......................................
За духовенствомъ 3 и 4 окр. Ста

рооскольскаго уѣзда ......

51802

12200

1892 году
поступило:

на приходъ

1

2

3

4

Взносовъ, 
духовенства 
Курской епархіи ..........................

Изъ учрежденныхъ при Соборахъ и 
церквахъ кружекъ для доброхотнаго 
подаянія .......................................

Пожертвованій но пригласитель
нымъ листамъ отъ духовенства и раз 
ныхъ лицъ .......................................

По листамъ на имя сотрудниковъ 
(благочинныхъ) Попечительства по
жертвованій отъ церквей изъ остат
ковъ кошельковаго сбора за 1891 г.

Обращенныхъ изъ доходовъ отъ 
праздныхъ священно-церковно-служи - 
тельскихъ мѣстъ ..............................

опредѣленныхъ съѣздомъ! 
1872 г., огъ церквей

■ 98'88’56

3791 82

258199

5
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Р А С X О Д Ъ.

1

2

Въ теченіи 1892 года поступило въ 
расходъ:

Выдано опредѣленныхъ пособій за
штатнымъ священно-церковно-служм- 
телямъ, вдовамъ и сиротствующимъ 
дѣтямъ духовенства Курской епар
хіи:

За 2 нол. 1891 года 10122 р. |
За 1 пол. 1892 года 10212 р. /

Издержано на уплату страховаго 
сбора и росписки при пересылкѣ по
собій пенсіонерамъ Попечительства .

>'І С I1’

20338

88 76

— — —

3 Выдано на вознагражденіе служа-
щимъ въ канцеляріи Попечительства;
- секретарю Попечительства и двумъ
письмоводителямъ.......................... 622 44 — — —

4
і гі П : И

Издержано па содержаніе канце-
ляріи Попечительства: а) на пріобрѣ-

1
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п р и х о д ъ

Штрафныхъ, представленныхъ бла
гочинными, по опредѣленію Еиархі- 
альпаго Начальства ......

Возвращенныхъ за смертію иенсі- 
онерсвъ Попечительства и но дру
гимъ причинамъ ..............................

Получено отъ Комитета Курскаго 
Епархіальнаго свѣчнаго завода при 
отношеніяхъ за №№ 572, 585 и 681 
въ уплату одной нятой (*/5) части 
долга (27 тысячъ), взятаго заимооб
разно онымъ Комитетомъ съ разрѣ
шенія Св. Синода изъ 6°/0 годовыхъ

Получено отъ того же Комитета 
нри отношеніи за № 572 процентовъ 
на капиталъ 12200 руб., состоявшій 
въ долгу за онымъ Комитетомъ съ 1 
іюля 1891 г. по 1 іюля 1892 года 

| Получено по 20 Государстг. 4°/() 
непрерывно-доходнымъ билетамъ за 
№№ 5024 — 5027, 7936, 14211 — 
14222, 17773, 17954 и 24696 
на капиталъ 36868 р. процентовъ съ 
1 ноября 1891 іода по 1-е ноября 
1892 года ...... ...

Получено изъ Купскаго Отдѣленія 
'Государств. Банка процентовъ на ка
питалъ, бывшій въ оборотѣ въ 1891 

(году по разсчетной книжкѣ за № 
|6537 за вычет. 5 к. госуд. сбора .

і Получено въ Курскомъ Отдѣленіи 
Государств. Банка по 7-ми 5°/0обли
гаціямъ 2 Восточнаго займа за 
267778,267779, 594024—594028 
—на капиталъ 2500 р. процентовъ

563 13

300 49

4400

732

1474 72

335 28
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Р А С X О Д Ъ.

геніе канцелярскихъ принадлежностей 
35 р. Ю к., б) на отопленіе помѣ
щеній Попечительства и епархіальной 
библіотеки 72 руб. 30 кои. и в) 
на наемъ сторожа 96 руб.—всего .

..І'ЯОТНЬ

203 40

1
1

5 Употреблено на выписку Церков
ныхъ Вѣдомостей, издаваемыхъ ири
Си. Синодѣ................................... 3 5 ____ 1 •; _ __

6 Употреблено на уплату установлен
наго гербоваго сбора при внесеніи въ 
Курское Отдѣленіе Государственнаго 
Банка суммъ для приращенія процен
тами и за переводъ наличныя; суммъ 
въ билеты кредитныхъ учрежденій . 10 44

Переходящія.

7 Препровождены при отношеніи По
печительства 17 ноября за № 2670 
Курскому градск. сотр» прот. Иліи 

Г .

1 
[. н
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II 1’ И X о д ъ.

за 2-ю иолов, 1891 г. и 1-ю пол.
1892 г . за вычѳт. 5 к. государ. 
сбора............................................... . 1 18 76 _ 1

3

11

Получено при отношеніи Курской 
дух. консисторіи отъ 17 ноября 1892 
года за № 10090 въ возмѣщеніе 5 
коп. вычета изъ процентовъ, при по
лученіи оныхъ по билетамъ Попечи
тельства, за 1891 и 1892 годы .

Возвращены ири рапортахъ Ста
рооскольскихъ благочинныхъ; 1) свящ. 
Мих. Колмакова отъ 20 декабря 
1891 года за № 271, 180 р. и 2) 
свящ. Іакова Лимарова отъ 28 де
кабря 1891 г. за № 9—70 руб., 
какъ не выданныя въ ссуду духовен
ству ихъ округовъ послучаю неурожая

20

250

—

(250)
15 Получены, при рапортѣ Староос

кольскаго уѣздн. сотрудника священ
ника I. Лимарова отъ 24 февраля 
1892 г. за № 68, возвращенныя въ 
погашеніе ссуды, 75 р. выданной 
псаломщику с. Кунья В. Дагаеву, съ 
процентами за 2 мѣсяца, всего . . 75 63 (75)

16
Переходящія.

Получено при отношеніи Ставро
польскаго Епархіальнаго Попечитель
ства за .№ 523 для выдачи въ по
собіе за 2 пол. 1891 г. вдовѣ діа
кона Александрѣ Зубковой .... 7 150

17 Получено при рапортѣ опекуна свя
щенника Евфимія Орловскаго прина
длежащихъ сиротамъ Ивановымъ, ні 
представленныхъ для уилаты по ис
ку дворянки Вѣры Алѳкс. Иваново!1 81() -

1

1 —
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Р А С X О Д Ъ.

Зеленину присланныя изъ (-тавро-’ 
польскаго Епарх. Попечительства къ 
пособіе за 2 пол. 1891 г. и 1 пол. ' ’ ' ' I
1892 г. вдовѣ діакона Александрѣ

8

Зубковой .......................................

Препровождены при отношеніи По
печительства отъ 22 февраля за А» 
2154 въ Курское губернское казна-! 

чейство принадлежащія дворянкѣ Вѣ-| 
рѣ Александровой Ивановой, иризнан- 
ной въ правахъ наслѣдства къ капи-
галу умершаго свящ. с. Черкасскаго 
Обоянскаго уѣзда Іоанна Иванова—

I 
въ депозитъ Курскаго окружнаго суда

Оборотныя.
9 Учтено но разсчетн >й книжкѣ Кур

скаго Отдѣленія Госуд. Банка за № 
6537 капитальной суммы на выдачу 
пособій пенсіонерамъ Попечительства 
за 2 пол. 1891 г. и 1 пол. 1892 
года—всего..................................... !

і

13068
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18

19

20

21

Получено при отношеніи Курской 
духовной консисторіи отъ 30 декабря 
1891 года за № 10863, выручен
ныхъ отъ продажи имущества умер
шаго священника с. Разгреблей I. 
Родіонова.......................................

_ Оборотныя.
Получено изъ Курскаго Отдѣленія 

Государственнаго Банка по разсчет
ной книжкѣ за № 6537 капитальной 
суммы на выдачу пособій пенсіонерамъ 
Попечительства за 2 полов. 1891 г. 
и 1 пол. 1892 года—всего . . .

Приписано по разсчетной книжкѣ 
Курскаго Отдѣленія Государственнаго 
Банка за № 6537 взамѣнъ внесен
ныхъ въ оное Отдѣленіе для прира
щенія процентами до востребованія .

Получено изъ Курскаго Отдѣленія 
Государственнаго Банка по разсчетной 
книжкѣ за № 6537 капитальной сум
мы на покупку 4°/0 облигацій 3-го 
внутренняго займа ..........................

2

13068

2000

94

■ _

13785 — —

Итого въ 1892 г. въ приходѣ 45602 92 13785 — (4725) —
Всего съ остаточными . . 46099 55 65587

•

1

64 7800
5120
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Р А С X О Д Ъ.

Внесено въ Курское Отдѣленіе Го
сударств. Банка 
кѣ за № 6537

* ■ • »Я ЯI
по разечетной книж;
капитальной суммы

для приращенія процентами до вос
требованія <. ...................................

Учтено по разсчетной книжкѣ Кур
скаго Отдѣленія Государств. Банка за 
№ 6537 капитальной суммы на но-, 
кучку 4°/0 облигаціи 3 внутренняго 
займа ................................................

13785 —

і

2000
12 Препровождено при отношеніи По

печительства отъ 5 ноября с/г. № 
2661 въ. Курское Отдѣленіе Госу 
дарств. Банка капитальной суммы на 
покупку 4°/0 облигацій 3 внутрення-
го займа ....................................... 101401— 1 _

і —

Итого въ 1892 г. въ расходѣ

А за исключеніемъ сего расхода 
изъ суммы, показанной въ приходѣ, 
въ остаткѣ къ 1 января 1893 года

46016 9 15068

состоитъ: наличными...................... 83 46 — —
билетами ......................

Въ долгу за Курск. Епарх. свѣч-
— 50519 64 —

нымъ заводомъ.............................. — — — 7800 —
За духовенств. 3 и 4 бл. окр. Стар. у. — — — — 5120
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ВѢДОМОСТЬ
о лицахъ духовнаго званія, коимъ за службу по Епар

хіальному вѣдомству назначаются пенсіи, по указу Свя

тѣйшаго Синода отъ 14 декабря за № 5889.
_____ 1 "

I
Когда пей-'

Какой епархіи, званіе, ,.іоііероиъ|
Іили нео-

ПеНСІО- сіонеркою
подано 

прошеніе 
,о пенсіи.

х 
св Н

Г" 
О 
X 
=! 
св

о

я а4

>4 а св с 
н

имя и фамилія

X
Ч)

пера или пенсіонерки.

№ 315
15 но
ября 

1893г.
Курской.

Покровской церкви се- 
Крупца, Путивльска-ла

го уѣзда, заштатный про
тоіерей Симеонъ Ни
кольскій.

Когда свя- 
ЩСІІІІОСЛу-1 
житель.

коему пли
его семей
ству искра 

шивается 
і пенсія, 
умеръ или 
ув. за шт.|

Раз-

мѣръ

,Съ какого вре| 
мепи и на сс-і 
нованіикакой| 

: статьи Вр. * 
|1Ір. испраши-|

. кается пенсія! пенсіи.
и изъ какого
Казначейства;I

і

і Г
Поцано Уволенъ130 
проше- запітатъ1 

ніе 9 ав- 22 мая' 
густа 1893 г.

1893 г.1

р.|Съ 9 августа 
1893 г., вре
мени подачи 
прошенія на 
осн. 26 ст. 
Вр. Цр. изъ'

Рыльскаго ' 
уѣзднаго.

Николаевской церкви Подалъ 
слободы Слоновки, Но- проше- 
вооскольскаго уѣда, заш- ніе 6 ап- 
татный священникъ Ѳео
доръ Ковалевскій.

рѣля 
1893 г.

Уволенъ 
запітатъ 
4 февра
ля 1893 

года.

|і130 р. Съ 6 апрѣля 
1893 года, 

времени по
дачи проше-' 
нія, на оси. 
26 ст. Вр. 
11р., изъ ІІо- 
вооскодьска- 
уѣзднаго.

Предтеченской церкви 
села Ольховки, Дмитрі
евскаго уѣзда, заштат
ный священникъ Тимо
ѳей Ильинъ.

130 р-
1893 го- 
времени 

и ро- 
иа 
ст. 

изъ'

Съ 23 апрѣ
ля
Да, 
подачи
шенія, 

осн. 26 
Вр. Пр.,

Рыльскаго
уѣзднаго.
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Казанской церкви села Подалъ Уволенъ 130

Ііомаревцеза, Старооск. проше- зашт. 20
уѣзда, заштатный свя- ніе 8 мая февраля
щенникъ Василій Виро- 1893 г. 1893 г.
славскій.

Предтеченской церкви Подалъ Уволенъ 130

села, Алексѣевки ІЦиг- проше- заштатъ
ронскаго уѣзда, заштат- ніе 25 14апрѣ-
ный священникъ Ювена- мая ля 1893
лій Дружининъ. 1893 г. года.

Богоявленской церкви Подалъ Уволенъ 130

села Чуланова, Грайво- проше- за штатъ
ронскаго уѣзда, заштат- ніе 22 13 мая
ный священникъ Іоаннъ іюня 1893 г.
Лукъяковскій. 1893 г.

Предтеченской церкви Подалъ Уволенъ 65

села Карандакова, ІЦиг- проше- за штатъ
ровскаго уѣзда, заштат- ніе 10 7 мая
ный діаконъ Ни к'лай марта 1890 г.
Аѳанасьевъ. 1893 г.

Николаевской церкви Подалъ Уволенъ 65

села Борисова, Фатеж- проше- за штатъ
скаго уѣзда, заштатный ніе 2 1 16 мар-
(діаконъ Илья Василев- мая та 1893

іі 1893 г. года.

. Съ 8 мая 1893 
г., времени 
подачи про

шенія, на оси.
26 ст. Врем.І 
ІІр. Изъ Но- 

вооскольск.
уѣзднаго.

Съ 25 мая
1893 г. вре

мени годачи 
прошенія, на 

оси. 26 ст.
Вр. Пр. изъ 
ЩнгровскагоІ 

уѣзднаго.

і.' Съ 22 іюня 
1893 г. вре- 
мени подачи) 

прошенія, на 
оси. 26 сг.Вр. 
Пр. изъ Грай- 
воро нскаго 
уѣзднаго.

Съ 10 марта 
1893 г. вре
мени подачи 
прошенія, на 
осн. 26 ст. Вр. 
Пр. изъ ІЦиг- 
ровскагоуѣзд- 

наго.

Съ 21 мая 
1893 г. вре- 
мэии подачи 
прошенія, на 

' оси. 26 ст. 
Вр. Пр. изъ
Фатежскаго 

уѣзднаго.
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Пятницкой церкви се
ла Заячьл, Корочанска- 
го уѣзда заштатный ді
аконъ Александръ Ма- 
\ляревскій.

Подалъ 
проше
ніе 16 

іюня 
1893 г.

У воленъ 
за штатъ
14 ап

рѣля 
1893 г.

65 р. Съ 16 іюня 
1893 г. вре
мени подачи 
прошенія,' на 
осн. 26 сг.

Вр. Пр. изъ 
Новоосколь
скаго уѣздна

го

Введенской церкви се- Подала У меръ 65 р. Съ 25 апрѣ
ля 1892 г.

ла Введенскаго, Грайво- нроше- 25 апр. вромеиисмер- 
ти мужа, на 
ос.29 ст. Вр.ронскаго уѣзда, священ- ніе 30 1892 г.

ника-пенсіонера Дори- 
медонта Ершова, вдова 
Марѳа.

ноября
1892 г.

Пр. изъ Грай
воронскаго 
уѣзднаго.

Введенской церкви се- Подала Умеръ 65 р. Съ 4 декабря 
1892 г. вре-

ла Селина, Дмитріев- нроше- 4 дека- мени смерти 
му яга, на ос.

скаго уѣзда, священника ніе 19 бря 29 ст. Вр.
Іоанна Булгакова, вдова декабря 1892 г. Іір. изъ Дмит

ріевскаго
Марія. 1892 г. уѣзднаго.

Николаевской церкви Подала Умеръ 40 р. Съ 27 декаб
ря 1892 г.

заштатнаго города Ми- нроше- 27 де- временисмер-
ти мужа, на

рополья, Суджанскаго у., 
діакояа-пенсіонера Ѳео-

ніе 5 кабря осн. 29 ст.

марта 1892 г. Вр. Пр. изъ
Суджанскаго

дора Шафранова, вдова 
Екатерина.

1893 г. уѣздна го.

Николаевской церкви Подала Умеръ 40 р. Съ 26 февра- 
ія 1893 г. вр.

села Вышнихъ Дереве- нроше- 26 фев- смерти мужа
некъ, Льговскаго уѣзда, ніе 10 раля на осн. 29 ст.

Вр. Іір. изъ
діакона Стефана Пена- мая 1893 г. Льговскаго
ніева, вдова Іульянгя. 1893 г.

1
уѣзднаго.



71 -

СПИСОКЪ
заштатныхъ священно-церковно-служителей, вдовъ и си
ротъ духовнаго званія, коимъ назначено пособіе отъ По
печительства по вѣдомости за 2-ю половину 1893 года

1
2
3
4

8
I 9
10:
И
12

13
14

15
16
17

18
I

19
20
21

Сколь
ко наз
начено

Дочери умершаго свящ.—дѣвицѣ Маріи Плетеневой 
Заштатн. псаломщ. Евфимію Каракулипу съ женою 
Дочерямъ свящ. Александрѣ и Аннѣ Зеленинымъ 
Вдовѣ діакона Александрѣ Сергѣевой съ дѣтьми: 

Екатериною, Иліею, Клавдіею и Петромъ ....
Дочери умерш. діакона Рахили Курдяевой . .
Вдовѣ свящ. Александрѣ Смирницкой съ доч. Анною 
Вдовѣ псаломщ. Елизаветѣ Рудневой съ дѣтьми: 

Петромъ, Иваномъ, Николаемъ и Неонилою . .
Вдовѣ псаломщика Стефанидѣ Поповой .... 
Дочери умершаго псал. Аннѣ Пономаревой . .
Вдовѣ діакона Варварѣ Дагаевой......................
Дочерямъ умерш. діак. Маріи и Ольгѣ Харлановымъ 
Вдовѣ діакона Аннѣ Ольхиной съ дѣтьми: Ев

геніемъ и Матроною................................................
Дочери умерш. свящ. Вѣрѣ Молчановской . . .
Вдовѣ псаломщ. Аннѣ Поповой съ дѣтьми: Алек

сѣемъ, Наталіею, Александрою, Варварою, Никола
емъ и Пелагіею.........................................................

Заштатному псаломщику Ивану Архангельскому .
Вдовѣ пономар- Натальѣ Кіяницыной.................
Вдовѣ псаломщика, Маріи Поповой съ дѣтьми: 

Пелагіею, Адріаномъ, Николаемъ и Ольгою . . .
Дѣтямъ умерш. свящ. Валентинѣ и Аркадію Вязь- 

м инымъ........................................................ ....
Дочери псаломщ. Олимпіадѣ Родіоновой ....
Дочери умерш. свящ. Елизавѣтѣ Дружининой .
Вдовѣ свящ. Аннѣ Стефановской съ дочерьми: Ели

саветою, Манефою, Юліею и Ольгою........................ 1

РУБ.

12
14
24

40
6

24

30
6
8

10
20

30
12

40
8
8

30

30
8

10

50



22

23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34

35

36
37
38
39
40

43
42

43
44
45

46

47

48

Вдовѣ псал. Любови Поповой съ дочерьми: Анто
ниною и Хіониніею . ............................................

Дочери умерш. свящ. дѣв Олимпіадѣ Проображенской 
Сыну умеріп. діакона Николаю Тимонову . .
Вдовѣ свящ. Маріи Хорошиловой съ сыномъ Аве

ниромъ ......................................................................
Дочери умерш. свящ. Зинаидѣ Бѣликовой . . .
Вдовѣ дьячка Татіанѣ Шкорбатовой.................
Дочери умерш. свящ. Александрѣ Никольской . 
Вдовѣ псаломщика Ольгѣ Колмаковой .... 
Дочери умерш. свящ. Татіанѣ Духовской . . . 
Вдовѣ псаломщика Маріи Арбузовой .... 
Сыну умерш. діак. Ивану Шафранову.
Заштатн. діак. Іоанну Амелину съ женою Анною 
Вдовѣ псал. Маріи Родіоновой съ дѣтьми: Иваномъ и 

Александрою...........................................................
Вдовѣ свящ. Юліи Духовской съ дочерьми: Со 

фіею, Вѣрою и Надеждою .................................
Вдовѣ свящ. Евдокіи Колмаковой съсын. Николаемъ
Женѣ искл. изъ дух. зв. пс. Параскевѣ Постниковой 
Сыну священника Евгенію Попову ....
Вдовѣ свящ. Дарьѣ Романовой съ сыномъ Гавріиломъ 
Вдовѣ діак. Олимпіадѣ Курдяевой съ дѣтьми: Сер

гіемъ и Владиміромъ ............................................
Дочери умерш. псал. Натальѣ Дагаевой . .
Заштатн. псал. Ѳеодору Архангельскому съ женою 

Домникою и дочерьми: Матроною, Маріею и Манефою 
Заштатному псаломщику Николаю Огневу 
Вдовѣ псаломщика Евдокіи Кутеповой . , .
Вдовѣ псаломщика Маріи Аѳанасьевой съ дѣтьми: 

Клавдіею, Александромъ и Ѳеодоромъ ....
Вдовѣ псаломщика Екатеринѣ Карпинской съ дѣть

ми: Анною, Елизаветою и Глафирою ....
Женѣ умалишеннаго свящ. Александрѣ Космин- 

ской съ сыномъ Евгеніемъ .................................
Вдовѣ псаломщика Анастасіи Маховой . . .



Секретарь Попечительства, священникъ Павелъ Лебедевъ.

СПИСОКЪ

19 Вдовѣ священника Екатеринѣ Никитской. 14
50 Вдовѣ псаломщика Клавдіи Никитиной съ дѣтьми:

Александрою и Иваномъ...................................... 30
51 Вдовѣ свящ. Дарьѣ Жильцовой съ дочерью Анною 24
52 Вдовѣ священника Анастасіи Васильевой . 14
53 Вдовѣ псаломщика Іульяніи Халанской 8
54 Зашт. пс. Михаилу Флоринскому съ женою Анною 16
55 Дочери умерш. діак. Матронѣ Андреевой . . 10
Ьб Заштатному діакону Іоаонну Космину .... 8
57 Вдовѣ діак. Маріи Поповой съ дочерьми: Евге-

ніею и Антониною.................................................. 28
58 Заштатному священ. Николаю Тимонову съ до-

черьми: Людмилою и Раисою................................. 46
59 Вдовѣ псал. Александрѣ Хорошиловой .... 8
60 Вдовѣ псаломщ. Варварѣ Іосифовой съ дѣтьми:

Екатериною и Александромъ................................... 18
61 Вдовѣ псаломщ. Еленѣ Гороховой съ дѣтьми: Ва-

силіемъ и Маріею.................................................... 24
62 Вдовѣ священ. Александрѣ Толмачевой съ дочерь-

ми: Глафирою и Еленою....................................... зб;
63 Вдовѣ свящ. Маріи Лисицыной съ дочерью Ма-

ріею.......................................................................... 24
64 Вдовѣ свящ. Маріи Романовой.......................... ЦІ

лицъ духовнаго званія, коимъ, за недоставденіемъ надлежащихъ 
свѣдѣній и по другимъ причинамъ, Попечительское пособіе не 

назначено по вѣдомости за 2-ю полов. 1893 года.
* Почему не назна-

чено.

1 Вдовѣ псал. Агафіи Кутеповой . 
Дочери умерш. псаломщ. Аннѣ Мя-

Не доставлено свѣ-
А1 2 соѣдовой ...... 1 дѣній.
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3 Дочери умерш. діак. дѣв. Клеопат- За іюлучен. едино-
II рѣ Соколовой .... времен. нособія.

1 4 Вдовѣ свящ. Маріи Мячи ной съ 
дѣтьми Константиномъ, Алевтиною и Въ виду обезпечс-
Анною . . , . - нія ихъ.

5 Заплатя. священнику Іакову Ма- 
ляревскому . .

II 6 Вдовѣ псаломщ. Маріи Мальцевой | Не доставленосвѣ-
і 7 Вдовѣ свящ. Евдокіи Боевской 1

8 Дѣтямъ умерш. дьячк. Маріи и 
Наталіи Поповымъ , дѣній.

9 Дочери умерш.. псал. дѣв. Аннѣ 
Страховой , . . . .

Секретарь Попечимельства, снящ. Павелъ Лебедевъ.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. О выпискѣ га
зеты: „Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста.—II. Утвержденія въ 
должности.—III. Опредѣленія на мѣста.—IV. Перемѣщенія.—V. Вакансіи,—VI 
О сборѣ пожертвованій въ пользу Православнаго Миссіонерскаго Общества.— 
Г1І. Отъ министерства финансовъ. — Т’Ііг. Отчетъ Курскаго Епархіальнаго По
печительства о бѣдныхъ духовнаго званія о суммѣ на „Призрѣніе*1. IX. Вѣ‘ 
доиость о лицахъ духовнаго званія, коимъ за службу по Епархіальному вѣ
домству назначаются пенсіи, по указу Святѣйшаго Синода отъ 14 декабря за 
№ 5889.—X. Списокъ заштатныхъ священно-церковно-служнтелей, вдовъ и си' 
рогъ духовнаго званія, коимъ назначено пособіе отъ Попечительства по вѣдо" 
мости за 2-ю половину 1893 года.

-----------ёр — —

Редакторъ. Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ІІРИБАВЛЕНI Е

22—29 января 1894 года.

Р ч ь_
Преосвященнѣйшаго Ювеналія. Епископа Курскаго и Бѣло
градскаго, произнесенная въ семинарскомъ храмѣ при пер

вомъ посѣщеніи семинаріи Его Преосвященствомъ.

И X
Первое свиданіе мое съ вами, господа, въ общемъ 

Уса>і составѣ вашемъ, и первое слово мое къ вамъ 
Ч - въ храмѣ Божіемъ. Да будеть это благимъ 

предзнаменованіемъ добрыхъ отношеній, въ ду
хѣ Св. Православной Церкви между мною, смиреннымъ 
вашимъ Архипастыремъ, и вами—будущими духовными 
пастырями.

На этой мысли, что говорю съ будущими Пасты
рями чадъ Православной Церкви остановлю свое и 
ваше вниманіе.

Образованіе, получаемое вами здѣсь, готовитъ васъ 
къ Пастырской дѣятельности. Имѣйте это твердо въ 
виду, и употребляйте теперь всѣ старанія ваши къ то
му, чтобы со временемъ быть достойными блюстителя
ми разумныхъ овецъ Христовыхъ и—священниками
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Вога Вышняго. Не предпочитайте и мысленно трудамъ 
пастырства духовнаго другіе виды земной дѣятельно
сти: они пе могутъ сравниться съ великимъ дѣломъ 
врачеванія душъ человѣческихъ и предстоянія у пре
стола Всевышняго, съ принесеніемъ Ему умилостиви
тельной жертвы о себѣ и о ближнихъ

Въ тихую, ясную ночь посмотрите внимательно 
на сводъ небесный. Какое множество горитъ на шмъ 
свѣтилъ, различной величины! Наука говоритъ намъ 
о громаднѣйшихъ разстояніяхъ, отдѣляющихъ нашу 
землю отъ другихъ планетъ и созвѣздій. Все это от
дѣльные міры, если можно такъ выразиться, ими пол
но окружающее насъ безграничное пространство, но 
всѣ они возданы, всѣ управляемы Всемогущимъ нашимъ 
Богомъ. Онъ рече и быша, повелѣи создай/ася 148-й
ст. 5), Онъ есть „исчитаяй множество звѣздъ и всѣмъ 
имъ имена нарицаяй*. (Пс. 146, ст. 4). Вотъ Кому не
посредственно служатъ священники! Воть Кому при
носятъ они безкровную жертву о себѣ и о людяхъ Его. 
„Кто служитъ Мнѣ, сказалъ Господь нашъ, того поч
титъ Отеиъ Мойи. (Іоан. гл. 12, ст. 26). Идѣже семь 
Кзъ,туислуга Мой будетъ, (Іоан. гл. 12,’26 ст.). Что 
можетъ сравниться съ величіемъ такихъ обѣтованіи и 
тою славою, которая ожидаетъ въ будущей жизни дос
тойныхъ священнослужителей?

Если же скажете: будущее постигаемъ мы только 
вѣрою, а настоящее приходскихъ священниковъ, и осо
бенно сельскихъ,—многотрудно.

Правда! соглашаюсь съ этимъ. Но вспомните, ка
кова была жизнь Апостоловъ на землѣ. Сколько тру
довъ они переносили, сколько страдали! Однако, еще 
здѣсь на землѣ, „но множеству болѣзней ихъ въ серд
цахъ ихъ утѣшенія Божія веселима души ихъ“. (Пс. 93,



ст. 19). Вй мірѣ скорбни будете, сказалъ имъ и намъ 
Господь, но мужайтеся, яко Хзъ побѣдилъ міръ. (Іоан. 
16 гл. 33 ст ). Пали узрю вы и возрадуется сердце ва
ше и радости ваиіея никтоже возьметъ отъ васъ. (Іоан- 
16 гл. 22 ст.). Это сбылось на нихъ; сбудется и на 
всѣхъ вѣрныхъ рабахъ Божіихъ. Несомнѣнно такъ! 
Но замѣтьте вѣрныхъ. Безъ вѣры невозможно угодити 
Богу. (Евр. 11 гл. 6 ст.). Главное дѣло наше, твердая 
вѣра. И если бы когда либо при размышленіи о вѣч
ной жизни, пришелъ вамъ помыслъ, нѣтъ не пришелъ 
бы, а только мелькнулъ бы въ умѣ вашемъ помыслъ 
невѣрія, отнюдь не давайте ему мѣста, ни на одно 
мгновеніе; тотчасъ же, при первомъ появленіи, отра
жайте его словами Евангельскими: „вѣрую Господи, по
моги моему невѣрію*, (Іоан. 9 гл. 38 ст. Мр. 9, 24) 
и опытомъ познаете, каждый въ себѣ, великую силу 
этихъ словъ.

Господь да утвердитъ васъ въ несомнѣнной вѣрѣ 
и благочестивой жизни, дающихъ намъ еще здѣсь миръ 
душевный и яко въ зерцалѣ и гаданіи (1 Кор. 13, 12) 
предвкушеніе блаженства, уготованнаго намъ Богомъ, 
въ вѣчной жизни. Господь да удостоитъ всѣхъ насъ 
получить нѣкогда это блаженство и, послѣ молитвен
ныхъ собраній нашихъ здѣсь, въ земныхъ храмахъ, 
да соберетъ насъ всѣхъ въ храмъ вѣчной славы Своей.

А пока мы еше на землѣ, дондеже время имамы, 
да дѣлаемъ благое. (Гал. 6, 10).

И такъ, прошу васъ: твердо вѣруйте въ Господа 
Бога и Его промышленіе о насъ, усердно молитесь 
Ему, старайтесь исполнять Его святыя заповѣди и не
сомнѣнно уповайте ьъ жизни на его милосердіе къ 
намъ. Такое упованіе не посрамитъ. (Рим. 5, 5).
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Посѣщеніе Курской духовной семинаріи Прео
священнѣйшимъ Ювеналіемъ, Епископомъ Кур

скимъ и Бѣлоградскимъ.
Свѣтло и торжественно встрѣтила семинарія 22-го 

января своего Архипастыря. Преосвященнѣйшаго Юве
налія, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго!

Владыка изволилъ прибыть въ семинарію въ по
ловинѣ 12-го часа, во время т. н. большой перемѣны 
между уроками. При входѣ въ семинарію Его Прео
священство былъ встрѣченъ всѣми наставниками се
минаріи съ инспекторомъ во главѣ. Преподавъ встрѣ
чавшимъ Архипастырское благословеніе. Его Преосвя
щенство прослѣдовалъ въ семинарскую церковь, въ ко
торой были собраны всѣ воспитанники семинаріи и гдѣ 
находились также семинарскіе священно-служители съ 
о. Ректоромъ во главѣ, приготовившіеся ко встрѣчѣ 
Преосвященнѣйшаго по „чину".

При вступленіи Владыки въ церковь всѣ 500 вос
питанниковъ семинаріи стройно и торжественно про
пѣли умилительную пѣснь Пресвятой Богородицѣ: Яко 
необоримую стѣну и источникъ чудесъ. Затѣмъ, о. Рек
торъ семинаріи привѣтствовалъ Его Преосвященство 
слѣдующей прочувствованной рѣчью:

Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь!

Ио заповѣди Апостольской, съ чувствомъ благого
вѣйнаго почтенія привѣтствуемъ первое вхожденіе Ва
шего Преосвященства во св. храмъ сей, подъ благодат
ною сѣнью котораго готовится къ высокому Пастырско
му служенію духовное юношество Курской епархіи', съ 
вѣрой и упованіемъ ввѣряемъ себя, и питомцевъ нашихъ 
богатому духовнымъ опытомъ. Архипастырскому смот
рѣнію Вашего ААреосвященства!



Второе столѣтіе уже существуетъ и приноситъ 
носильные плоды паствѣ Курской этотъ скромный раз
садникъ духовнаго просвѣщенія. И своимъ первоначаль
нымъ насажденіемъ , и постепеннымъ усовершеніемъ, и на
стоящимъ относительнымъ благосостояніемъ,—онъ обя
занъ прежде всего и болѣе всего приснопамятнымъ Архи
пастырямъ Курскимъ—предшественникамъ Вашего Пре
освященства. Благоговѣйно сохраняя благодарную па
мять о многочисленныхъ заботахъ и попеченіяхъ о на
шей семинаріи прежде бывшихъ, почившихъ и здравст
вующихъ, Святителей Курскихъ, всѣ мы, Преосвященнѣй
шій Владыко, преисполнены чувствомъ глубокой сынов
ней почтительности къ Архипастырской власти,—всѣ 
проникнуты самымъ искреннимъ желаніемъ, по мѣрѣ на
шихъ силъ, достойно ходити званія нашего.

Съ этимъ сердечнымъ настроеніемъ и съ этимъ бла
гимъ желаніемъ срѣтаемъ мы и Васъ, Преосвященнѣй
шій Владыко, какъ Богомъ дарованнаго намъ Архипа
стыря,—въ живолѣ чаяніи въ благодати Святительска
го благословенія Вашего найти подкрѣпленіе нашихъ 
силъ для дальнѣйшаго служенія дѣлу воспитанія и обра
зованія духовнаго юношества, ввѣреннаго нашему руко
водительству.

В» какой мѣрѣ доселѣ наш< скромное служеніе соот
вѣтствовало своей высокой цѣли судить не смѣемъ, пока 
время и дѣла наши не явятъ насъ Вашему Преосвя
щенству.

Нынѣ же смиренно просимы, примите насъ, Пре- 
освященнѣшій Владыко, въ свое Архипастырское благо
воленіе и благословите на дальнѣйшее дѣланіе на ни
вѣ, отведенной намъ въ удѣлъ Промысломъ Всжіимъ. Мы 
же не престанемъ усердномолить Господа Вседержителя, 
умножая, да умножитъ Онъ лѣта жизни Вашего Пре-
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освящснства для бла г, / Богомъ ввѣренной Вллга паствы 
Курской, а намъ да поможетъ Господъ неуклоннымъ и 
ревностнымъ исполненіемъ нашихъ обязанностей содѣлать
ся и пребыть достойными Архипастырскаго смотрѣнія 
и Отеческаго благоволенія Кашего Преосвященства“.

Выслушавъ съ благосклоннымъ вниманіемъ рѣчь 
о. Ректора, Владыка отвѣтилъ въ слѣдующихъ мило
стивыхъ выраженіяхъ:

„Благодарю Ѵнісъ о. Ректоръ за добрыя пожеланія, 
мнѣ сейчасъ Ками высказанныя, и съ своей стороны, ис
кренно благожелаю и В«л/г лично и вмѣстѣ съ Валш 
всей трудящейся для блага заведенія корпораціи ,г. пре
подавателей и воспитателей, и всѣмъ воспитанникамъ, 
ввѣреннымъ вашимъ о нихъ попеченіямъ На сколько отъ 
меня будетъ зависѣть, безъ сомнѣнія буду стараться со
дѣйствовать поддержкѣ и процвѣтанію семинаріи, въ той 
надеждѣ, что образованіе, получаемое здѣсь молодыми 
людьми, будетъ касаться не ум< твеннаго только ихъ раз
витія и обогащенія памяти ихъ научными познаніями, 
а главнымъ образомъ сообщитъ имъ правильный взглядъ 
на жизнь христіанина и водрузитъ въ сердцахъ ихъ ис
креннее благочестіе, имѣющее обѣтованіе и настоящей 
и будущей жизни. (I Тим. 4. 8).

Затѣмъ, Преосвященнѣйшій Владыка приложился 
ко Кресту, окропилъ себя св. водой, и, при пѣніи всѣ
ми воспитанниками семинаріи тропаря ІІре одобному 
Ѳеодосію Печерскому: „Возвысився на добродѣтель, 
изъ млада возлюбилъ еси монашеское житіе", въ пред
шествіи свяіценно-служителей прослѣдовалъ на солею, 
приложился къ иконамъ и вступилъ въ алтарь. Послѣ 
сугубой эктеніи и обычнаго многолѣтія Владыка вы
шелъ на солею и произнесъ помѣщенную выше глубо
ко назидательную рѣчь, обращенную преимущественно
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къ питомцамъ семинаріи, какъ будущимъ пастырямъ 
церкви.

По окончаніи рѣчи, Владыка преподалъ Архипастыр
ское благословеніе всѣмъ начальствующимъ, учащимъ 
и воспитанникамъ семинаріи. Затѣмъ, наставники и вос
питанники отправились въ классы для окончанія уроч
ныхъ занятій, а Преосвященнѣйшій Владыка въ соп
ровожденіи ректора и инспектора семинаріи и другихъ 
служащихъ при семинаріи лицъ изволилъ осмотрѣть: 
актовый залъ семинаріи, классныя комнаты, спальни 
воспитанниковъ, столовую, правленіе, библіотеку, Брат
скій книжный складъ и семинарскую больницу. При 
осмотрѣ всѣхъ этихъ помѣщеній и въ особенности се
минарской больницы Его Преосвященство съ ис
тинно Отеческой заботливостью, обращалъ вниманіе на 
условія жизни воспитанниковъ и настойчиво указывалъ 
на необходимость имѣть о нихъ постоянное попеченіе. 
Въ больницѣ Его Преосвященство преподалъ всѣмъ 
болящимъ, не исключая и заразительныхъ больныхъ, 
Архипастырское благословеніе, что доставило больнымъ 
высокое утѣшеніе.

Въ 2 часа пополудни Владыка отбылъ изъ семи
наріи, выразивъ Ректору семинаріи намѣреніе въ ско
ромъ времени осмотрѣть, состоящее при семинаріи, 
Общежитіе для своекоштныхъ воспитанниковъ ея.

* N—ій.

ашшіл пікФяы шш-тнщтй епярхін.
(Продолженіе).

Кромѣ письменныхъ упражненій, однимъ изъ важ
ныхъ учебно-воспитательныхъ средствъ въ семинаріи 
были испытанія учениковъ. По семинарскому уставу
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1814 года испытанія были двухъ родовъ: одни част
ныя и внутреннія, другія публичныя; между публич
ными, въ свою очередь, различались годичныя и двухъ- 
годичныя. „Внутреннія испытанія производились въ 
декабрѣ мѣсяцѣ, по назначенію Правленія.“ ’) Экза
менаціонная Коммиссія на внутреннихъ испытані
яхъ составлялась изъ члена Правленія, какъ предсѣ
дателя, и того учителя, по предмету котораго произ
водился экзаменъ. „Каждый профессоръ къ этому вре
мени представляіъ конспектъ тѣхъ предметовъ, кои 
выучены и въ коихъ могутъ быть испытуемы учени
ки. Испытаніе производится вопросами, которые начи
наетъ профессоръ, а продолжаетъ предсѣдательствую
щій на испытаніи, или кому отъ него назначено бу
детъ и кто пожелаетъ. На испытаніи не должно ста
раться показывать однихъ лучшихъ учениковъ, но и 
слабѣйшихъ должно представлять тѣмъ, что они есть 
для ихъ исправленія и поощренія. Въ отвѣтахъ должно 
искать не столько скорости и обилія, сколько основа
тельности и собственнаго сужденія испытуемыхъ. При 
испытаніи каждый ученикъ обязуется сдѣлать нѣсколь
ко сочиненій на данный предметъ въ присутствіи Прав
ленія на языкахъ латинскомъ и россійскомъ, По симъ 
испытаніямъ составлю ются списки учениковъ по ихъ 
успѣхамъ и представляются Ректоромъ Правленію. Прав
леніе отличнѣйшихъ отмѣчаетъ въ книгѣ, которая осо
бенно для сего должна быть зеведена, означая имен
но предметы, въ коихъ они одобряются, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ, призвавъ ихъ въ присутствіе, отдаетъ имъ дол
жную справедливость. Такимъ же образомъ призываетъ 
и тѣхъ, кои замѣчены будутъ въ лѣности, или нера
дѣніи, и, отмѣчая ихъ въ книгѣ, объявляетъ имъ, что

*) См. уст. сем. 1814 года § 157.
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если къ публичному испытанію не исправятся, то ли
шатся выгодъ, успѣшнымъ ученикамъ предоставлен
ныхъ." 2)

Изъ послѣдняго замѣчанія семинарскаго устава 
1814 года видно, что составители его смотрѣли на 
внутреннія испытанія, какъ на подготовительную сту
пень къ публичнымъ экзаменамъ. Но въ дѣйствитель
ности внутреннія испытанія имѣли большую важность 
и значеніе какъ для учащихъ, такъ и для учащихся, 
чѣмъ публичныя. Публичныя испытанія имѣли больше 
казовый характеръ. Здѣсь всякій семинаристъ большею 
частію напередъ зналъ, о чемъ онъ долженъ будетъ 
отвѣчать. Да и само Начальство, желавшее показать 
свою семинарію постороннимъ посѣтителямъ съ наи
лучшей стороны въ учебномъ отношеніи, старалось все 
подготовить напередъ. Совсѣмъ иное дѣло было на 
внутреннихъ испытаніяхъ. Ученики къ нимъ долж
ны были готовить всѣ предметы, потому что не 
извѣстно было, о чемъ спроситъ учитель. Затѣмъ 
испытанія внутреннія происходили не такъ пос
пѣшно, какъ публичныя, на которыхъ экзамена
торы, употребивъ слишкомъ много времени на ис
пытаніе въ присутствіи Архіерея и другихъ почетныхъ 
посѣтителей лучшихъ учениковъ, спѣшили какъ можно 
скорѣе перебрать остальныхъ. Поэтому, на частныхъ 
испытаніяхъ скорѣе, чѣмъ на публичныхъ, могло быть 
исполнено требованіе устава, „въ отвѣтахъ учениковъ 
искать не столько скорости и обилія, сколько основа
тельности и собственнаго сужденія". Впрочемъ, пос
лѣднее требвваніе устава и для внутреннихъ испыта
ній было такимъ же неосуществимымъ идеаломъ, ка
кимъ оно остается и для современныхъ намъ школъ

См. сем. уст. 1814 годаа§§ 157 —165.
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духовныхъ и свѣтскихъ. Особенно это должно сказать 
о первыхъ годахъ существованія нашей преобразован
ной семинаріи, когда отдѣленія ея были крайне пере
полнены учениками, число которыхъ иногда простира
лось до 190 человѣкъ. Какъ же можно было подробно и 
обстоятельно выслушать отвѣты 190 мальчиковъ въ 
теченіи нѣсколькихъ часовъ? Понятно, что тутъ нуж
но было какъ можно скорѣе прочитывать заученный 
отвѣтъ на предложенный экзаменаторомъ вопросъ. По
этому, если неповоротливый или несообразительный 
мальчикъ затруднялся въ отвѣтѣ, то онъ признавался 
незнающимъ и отсылался. Наконецъ, внутреннія ис
пытанія имѣли важное значеніе и въ томъ отно
шеніи, что давали возможность повторить въ сис
темѣ все то, что было выучено въ теченіи первыхъ 
учебныхъ мѣсяцевъ года, а учителямъ давали случай 
ближе узнать способности и дарованія своихъ учени
ковъ, чего они не могли сдѣлать, по причинѣ много
численности воспитанниковъ и недостатка времени, въ 
теченіи классныхъ занятій; само Начальство, въ лицѣ 
ректора, во время внутреннихъ испытаній лучше все- 
го могло опредѣлить какъ способности и педагоги
ческій талантъ, такъ и степень усердія наставниковъ.

Нѣсколько иной характеръ и значеніе, какъ мы 
уже замѣчали раньше, имѣли публичныя испытанія. 
„Публичныя испытанія", говорилось въ уставѣ семи
наріи 1814 года, „производятся въ семинаріи ежегод
но въ іюлѣ мѣсяцѣ 3), въ присутствіи Епархіальнаго 
Архіерея, всѣхъ чиновниковъ семинаріи и знатнѣйшихъ 
особъ, по выбору и приглашенію. Къ публичнымъ эк

3) Только ъ 1831 году годичныя внутреннія и публичныя испытанія уче
никовъ въ нашей семинаріи, вѣроятно, по причинѣ свирѣпствовавшей тогда въ 
Бѣлгородѣ холеры, были произведены 1 —16 сентября. (См. Арх. Кіев. духовн. 
Акад. но Внѣш. Нрав. за 1831 г. д. № 129).



заменамъ дѣлаются особыя программы и сочиняются 
разныя упражненія. Планъ публичныхъ испытаній дѣ
лается ректоромъ и утверждается Епархіальнымъ Ар
хіереемъ. Въ семъ планѣ должно наблюдать, чтобъ 
каждый классъ испытуемъ былъ въ важнѣйшихъ его 
предметахъ, и чтобъ всѣ матеріи раздѣлены и изложе
ны были въ надлежащей связи и порядкѣ. Сіи испы
танія также производятся посредствомъ вопросовъ, кои 
начинаетъ профессоръ, предоставляя продолженіе ихъ 
желающимъ изъ посѣтителей. По окончаніи ежегод
ныхъ публичныхъ испытаній, Ректоръ составляетъ спис
ки всѣхъ вообще учениковъ, раздѣляя ихъ на разря
ды по успѣхамъ, и вноситъ оные въ Правленіе, кото
рое. отмѣчая ихъ въ своихъ спискахъ, представляетъ 
въ то же время Епархіальному Архіерею, а Преосвя
щенный предлагаетъ препроводить ихъ въ Академи
ческое Правленіе. Послѣ публичныхъ испытаній от
личившіеся получаютъ награду книгами; а признанные 
неспособными исключаются изъ семинаріи, и сіе объ
является при всѣхъ ученикахъ. Ученикамъ, не оказав
шимъ успѣховъ, если пожелаютъ, можно дозволять 
продолжать ученіе въ семинаріи приватно, до усмот
рѣнія на слѣдующемъ испытаніи: но таковые содер
жатся уже на собственномъ своемъ иждивеніи, Все сіе 
должно происходить до 15 іюля; а съ 15 іюля учени
ки ежегодно отпускаются къ родителямъ и родствен
никамъ по 1 сентября". 4)

Приблизительно по этой программѣ и происходи
ли публичныя испытанія въ нашей семинаріи. Обык
новенно публичные экзамены въ собственномъ смыслѣ 
этого слова происходили или въ началѣ, или въ кон
цѣ годичныхъ испытаній и продолжались не болѣе

*) См. сем. уст. 1814 года §§ 166 — 174.
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2—3 дней. Въ остальные же дни отъ 1 до 15 іюля 
испытанія происходили обыкновеннымъ порядкомъ хо
тя и болѣе быстро, чѣмъ внутреннія полугодичныя ис
пытанія. 5) На публичныхъ испытаніяхъ большею час
тію всегда присутствовалъ епархіальный Преосвящен
ный, за исключеніемъ только тѣхъ случаевъ, когда онъ 
находился въ отсутствіи, какъ это было, напр., съ преосв. 
Владиміромъ, который въ теченіи 1828—1831 года 
присутствовалъ въ Св. Синодѣ. Кромѣ Преосвящен
наго, на публичныя испытанія приглашались почетныя 
лица изъ среды Бѣлгородскаго духовенства; иногда на 
эти испытанія являлись духовныя лица даже изъ дру
гихъ городовъ епархіи. Наконецъ, кромѣ особо пригла
шенныхъ, на публичныя испытанія допускались и всѣ 
желающіе изъ среды Бѣлгородскаго купечества и мѣ
щанства, а также и пріѣзжіе родственники семинари
стовъ. Къ публичнымъ испытаніямъ готовились заблаго
временно. Составлялись подробныя и точныя програм
мы. Къ испытаніямъ допускались преимущественно са
мые лучшіе воспитанники. Каждому изъ нихъ заблаго
временно объявлялось, по какому предмету и о чемъ 
именно онъ будетъ спрошенъ. Преосвящ. Иліодоръ 
особенно любилъ, чтобы публичныя испытанія въ 
семинаріи происходили съ возможно большею тор
жественностію. Онъ самъ всячески содѣйствовалъ это
му, такъ какъ искренно былъ расположенъ къ семи
наріи и потому желалъ показать ее стороннимъ посѣ
тителямъ съ самой лучшей стороны. Съ 1833 года

’) Впослѣдствіи, съ увеличеніемъ классовъ въ пашей семинаріи, внутреннія 
и публичныя испытанія учениковъ начинались гораздо раньше 1 іюля и продол
жались мѣсяцъ и даже болѣе. Такъ, въ 1829 году внутреннія и публичныя ис
пытанія были произведены въ срокъ отъ 17 іюня до 13 іюля, при чемъ соб
ственно публичныя испытанія происходили, въ присутствіи членовъ Правленія и 
многихъ духовнаго и свѣтскаго званія посѣтителей 11, 12 и 13 іюля (См. Ар
хивъ Кіевск. д. Акад но Внѣшн. Правл. за 1829 годъ, дѣло 167).
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Преосв. Иліодоръ сталъ жить не въ Бѣлгородѣ, но въ 
Курскѣ Однако-Же къ публичнымъ экзаменамъ въ се
минаріи онъ почти ежегодно нарочито пріѣзжалъ изъ 
Курска въ Бѣлгородъ. Съ собою онт нерѣдко приво- 
зил'ь нѣкоторыхъ почетныхъ лицъ изъ среды Курска
го духовенства. Преосвященнаго, при его вступленіи 
въ семинарію, встрѣчали торжественно. При этомъ из
бранные ученики произносили привѣтственныя рѣчи 
владыкѣ. Иногда эти рѣчи произносились на гречес
комъ и даже на еврейскомъ языкѣ. Въ сопровожденіи 
начальствующихъ и преподавателей семинаріи, а такъ 
же и сторонней публики, Преосвященный вступалъ въ 
экзаменаціонный залъ, которымъ обыкновенно въ та
кихъ случаяхъ служилъ верхній корридоръ училищна
го корпуса семинаріи и который къ этому времени 
возможнымъ образомъ убирался и украшался. Съ при
бытіемъ владыки начинались экзамены, которые въ боль
шинствѣ случаевъ бывали непродолжительны. Самъ Пре
освященный спрашивалъ одну только, какъ онъ лю
билъ выражаться, „пшеничку", т. е. самыхъ лучшихъ 
учениковъ въ каждомъ классѣ, предоставляя испытаніе 
остальныхъ о. ректору или же о. инспектору. Пуб
личные экзамены всегда сопровождались пѣніемъ ду
ховныхъ концертовъ и обязательно заканчивались гро
могласнымъ пѣніемъ: „Тебѣ Бога хвалимъ". Дважды 
публичныя испытанія 6) въ нашей семинаріи въ раз
сматриваемую эпоху ея исторіи происходили подъ пред
сѣдательствомъ ревизоровъ, назначавшихся Академи
ческимъ Правленіемъ. Въ 182С году семинарію реви
зовалъ и годичныя испытанія въ ней производилъ ин
спекторъ Кіевской духовной Академіи, іеромонахъ Меле
тій (Леонтовичъ\ А въ 1828 году нашу семинарію ре-

6) См. Арх. Кіев. д. Акад. но Внѣшн. Ирав. за 1829 г. д. № 167. 



визовалъ и годичные экзамены въ ней производилъ проф. 
Кіевской духовной Академіи, прогѣ. I. М. Скворцовъ. 
Въ 1838 году годичныя испытанія въ семинаріи происхо
дили подъ предсѣдательствомъ А\.реосв. Иліодора, кото
рому Коммиссія духовныхъ училищъ поручала на этомъ 
разъ обревизовать свою семинарію. 2 іюля ІІреосв. Илі
одоръ екзаменовалъ всѣхъ учениковъ всѣхъ отдѣленій 
по Св. Писанію; 4 іюля—учениковъ первой половины 
высшаго отдѣленія по богословію, церковной исторіи 
и еврейскому языку и разсматривалъ ученическія сочи
ненія, бывшія въ теченіи года по богословію; 5 іюля— 
учениковъ второй половины тогоже отдѣленія — по бого
словію, церковной исторіи и греческому языку и раз
сматривалъ сочиненія годовыя, въ то время какъ уче
ники средняго отдѣленія писали сочиненія въ первой 
половинѣ на тему: „какіе назидательные уроки препо
даетъ любителямъ мудрости видимая природа"? и во 
второй половинѣ на тему: „для чего созданъ видимый 
міръ“? 6 іюля - учениковъ первой половины средняго от
дѣленія по философіи, математикѣ, греческому и фран- 
цускому языку и разсматривалъ годовыя философскія 
упражненія, а воспитанники высшаго отдѣленія въ это 
время занимались изъясненіемъ текстовъ Матѳ. VI, 22. 
23; X, 34. 35. 36; 7 іюля —учениковъ второй половины 
средняго отдѣленія по философіи, математикѣ, грече
скому и нѣмецкому языкамъ и разсматривалъ философ
скія годичныя упражненія, а ученики высшаго отдѣ
ленія въ это время писали сочиненія въ первой поло
винѣ: „циій Біѵіпа геѵеіаііо оГГегі"? и во второй полови
нѣ: „спг Оіѵіпа геѵеіаііо заІиЬеггіта"? 8 іюля —учениковъ 
первой половины низшаго отдѣленія по словесности, 
гражданской исторіи, греческому и французскому язы
камъ и разсматривалъ годичныя упражненія по сло-
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весности, а ученики средняго отдѣленія писали сочи
ненія в'і> первой половинѣ на тему: І)е сиеіига тепііз 
еі апіті ітіеіеззіз еітіііз зоПісііия евіо" и во второй по
ловинѣ на тему: „ѵега заріепѣіа ѵііае ргоЪіѣаѣеіп зіЪі соп<- 
іѣет ЬаЬеаі песезве езі“.9іюля—учениковъ второй поло
вины низшаго отдѣленія по словесности, гражданской 
исторіи, греческому и нѣмецкому языкамъ, а ученики 
первой половины тогоже отдѣленія писали хрію на 
тему: „піетепіо тогі“ и послѣ обѣда ученики второй 
половины того же отдѣленія сочиняли хрію на тему: 
„апіті ѵпіпега ѵеі тіпіта поп 8шіі пѳ§1і§еп<1а“; наконецъ, 
13 и 14 іюля происходили публичные экзамены и бы
ли составлены разрядные списки учениковъ. 7)

(Продолженіе будетъ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
годъ X НА 1894 г. годъ X 

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

^ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
Въ 1894 году „Пастырскій Собесѣдникъ „ будетъ 

издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержа
ніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго 
и назидательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, на
правленныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заб
лужденій. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и 
замѣтки церковно-практическаго характера — о Богослуженіи,

См. Архива Кіев. д. Академіи по Внѣшн. Правл. за 1838 годъ дѣло 
№ 136.
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проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ православной церкви и т. 
и.; распоряженія по дух. вѣдомству и разъясненія по вопро
самъ пастырской практики, церковно-историческіе разсказы, біо
графіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки изъ быта 
духовенства и религіозно-нравственной жизни народа, отзывы пе
чати по текущимъ вопросамъ современной церковно-общественной 
жизни, обзоръ духовныхъ журналовъ и сообщенія о новыхъ 
книгахъ; корреспонденціи, разныя извѣстія и. т. п.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсяч

но издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ: 

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА*.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослу- 

жебиыхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „Христіанской Бесѣдѣ*, представляющей собой какъ 

бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой 
преимущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься от
личающіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ народной 
жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и праздничные 
дни, бесѣды на положенныя по церковному уставу евангельскія 
и апостольскія чтенія, катихизическія поученія, бесѣды и ска
занія о жизни святыхъ, пастырскія наставленія на [разные слу
чаи, примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ 
современной народной жизни.

Въ каждой книжкѣ „Христіанская Бесѣда“ будетъ не 
менѣе 80 страницъ. За годъ изъ этихъ книжекъ составится, 
какъ и за истекающій 1893 г., два большихъ тома, не мепѣе 
•500 страницъ въ каждомъ.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему ст достав

кой и пересылкой:
НА ГОДЪ—ПЯТЬ РУБ., НА ПОЛГОДА—ТРИ РУБ.

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника/ по прежнему бу
дутъ пользоваться даровей пересылкой всѣхъ изданій редакціи.
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Годовые подписчики яа журналъ могутъ чрезъ посредство ре
дакціи выписывать и всѣ другія книги, складъ которыхъ 
имѣется въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, при чемъ 
за рѣдкими исключеніями будутъ пользоваться также даровой 
пересылкой. Для удобства подписчиковъ книги могутъ быть 
высылаемы съ наложеніемъ платежа, т. е. съ уплатой денегъ 
на мѣстѣ полученіи книгъ.

Требованія адресовать-въ Москву, редактору-издателю жур
нала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Мавриц- 
кому (Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту из
вѣстенъ).

О подпискѣ въ 1894 году на журналъ 

„Миссіонерскій Сборникъ^ 
издаваемый Братствомъ св. Василія, епископа Рязанскаго.

(Четвертый годъ изданія).
„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью служить 

интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
старообрядства, русскимъ сектанствомъ раціоналистическаго и ми
стическаго направленія и магометанствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
и состоящей изъ 4-хъотдѣловъ. Отд. I: Узаконенія и распоря
женія гражданской и церковной власти. Оффиціальные отчеты. 
—Отд. II: Научно-литературныя статьи. Бесѣды и поученія. 
Неизданные памятники древности. Библіографія. Списки книгъ. 
—Отд. III. Извѣстія по Рязанской епархіи.—Отд. IV: Обзоръ 
текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ

Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками до 5 печатныхъ 
листовъ.

Цѣна за годовое изданіе 2 рубля.
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Адресъ: гор. Рязань, Редактору „Миссіонерскаго Сборника“ 
Петру Семеновичу Смирнову.

Въ редакціи продается новая книга
II. С. Смирнова

„ИСТОРІЯ РУССКАГО РАСКОЛА СТАРООБРЯДСТВА" 
(1893 г. 350 стр.), Св. Сѵнодомъ удостоенная полной преміи 
(1000 руб.) митрополита Московскаго Макарія. Цѣна 1 р. 50 к.

Редакторъ Петръ Смирновъ.

Содержаніе:—1) Рѣчь Преосвященнѣйшаго Ювеналія, Епископа Курска
го и Бѣлоградскаго, къ воспитанникамъ духовной семинаріи при нервомъ по
сѣщеніи.—2) Посѣщеніе Курской духовной семинаріи Преосвященнѣйшимъ 
Ювеналіемъ, Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ.—3) Духовныя школы 
Курско-Бѣлоградской епархіи. (Продолженіе^.—4) Объявленія.—5) (Прижженіе). 
—Жизнь и подвиги Глинской нусгыни старца Ѳеодота.—(Продолженіе).

--- “Л—

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоірей Іаковъ Новицкій.

Леч. дозв. 29 Января 1894 г. Ценз. свяіц. Александръ Преображенскій.

Курскъ Тийоірафія К. II. Прот о діаконова и И. С. Ванина



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 1894 ГОДЪ

99

іі

иллюстрированный журналъ
ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ и СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, 

выходящій еженедѣльно и дающій въ теченіе года болѣе 500 
художественно выполненныхъ гравюръ и 1500 столбцовъ тек

ста и особыя ежемѣсячныя безплатныя приложенія.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ конторѣ Ре

дакціи, Невскій, № 6.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
за годовое изд. „Нивы ,

о вгыаи шлшжа
/

Безъ дос- 
тавни въ к „ 
С.-Петер- и г- 
бургѣ. .

/

Безъ дос
тавки въ 
Москвѣ,

/ чрезъ отд.
) ,.Ниви“ въ 6 р.
\ д. Петров. г
) тор. линіи
( въ конторѣ
( ІІечковск.

Съ доставною 
Петербургѣ , въ 6р. 50 н.

Съ достав 
ноювъМо- 
сквѣ и въ 
другихъ 7 п 
городахъ ' Н- 
и вѣсточ
кахъ Ии- 
періи . ,

За грани
цу съ пе-ілп 

ресыл- ,ѵг* 
кою . ■V

)

I Разсрочка подписной платы за 
„НИВУ“ 1894 г. допускается на 

слѣдующихъ условіяхъ: 
Для гг. городскихъ подписчиковъ: 

въ два срока:
Безъ доставки: при подпискѣ 3 руб , 

1 іюня 1894 г. 2 р.
| Съ доставкою: при подпискѣ 3 р. 50 к., 

1 іюня 1894 3 р.
въ три срона:

Безъ доставки: при подпискѣ 2 р., 1 
: мая 1894 г. 2 р. и 1 сентября 1894 го

да 1 руб.
Съ доставкою: при подпискѣ 2 р. 50 к., 
1 мая 1894 г. 2 р. 50 к. и 1 сентября 

1894 г. 1 р. 50 к.Для 1 г нноіороднихъ иодписчиноеъ: 
Въ два срока:

При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 1894 т. 
3 рубля.

Въ три срока:
При подпискѣ 3 р., 1 мая 1894 г. 2 р. 

и 1 сентября 1894 г. 2 р.
При аккуратной высылкѣ ввно- 

совъ журналъ будетъ высылаться со 
всѣми приложеніями и преміями на- 

| равнѣ съ годовыми подписчиками.
Для Гг. служащихъ, какъ въ част

ныхъ,, такъ ивъ казенныхъ учрежд. 
| (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, и друг. 

город.) допускается разсрочка аа ру
чательствомъ Гг. казнач, и управл.



Желая, чтобы 1894 годъ явился выдающимся дли Ни
вы “ не только но времени, какъ юбилейный, по и потому, что 
получатъ читатели, ,,Нива‘‘ дастъ какъ безплатное приложеніе 
всѣмъ подписчикамъ на 1894 годъ

СОЧИНЕНІЯ 0. М ДОСТОЕВСКАГО.
Какъ извѣстно, отдѣльное изданіе произведеній Ѳ. М. Дос

тоевскаго стоитъ весьма дорого, и возможность пріобрѣтенія ихъ 
недоступна для большинства читающей публики. Не пощадивъ 
средствъ и усилій, дабы предоставить эту возможность своимъ 
читателямъ, ,,Нива“ даетъ безплатно въ 1894 г. — двѣнадцать 
книгъ, по одной книгѣ въ началѣ каждаго мѣсяца,- новаго, 
тщательно свѣреннаго изданія слѣдующихъ сочиненій Ѳ. М. 
Достоевскаго:

Книга I. Бѣдные .люди. Ро
манъ.

Двойникъ. Петер
бургская поэма.

Книга II. Господинъ Прохар- 
чинъ. Разсказъ.

Романъ въ девяти 
письмахъ.

Хозяйка. Повѣетъ. 
Ползунковъ.
Слабое сердце. По

вѣсть.
Чужая жена.
Честный воръ. Изъ 

записокъ неиз
вѣстнаго.

Елка и свадьба.

Книга V. Записки изъ Мерт
ваго Дома. Ро
манъ въ друхъ 
частяхъ.

Скверный анекдотъ. 
Разсказъ.

Книга III Бѣлыя ночи. Сен
ти мента льн. ром.

НеточкаНезванова.
Маленькій герой. 

Изъ неизвѣст
ныхъ мемуаровъ.

На Европейскія со
бытія 1854 го
да. Стихотворен. 

Дядюшкинъ сонъ.
Изъ мордасов- 
скихъ воспомин. 

Книга IV. Село Степа нчиково 
и его обитатели.
Изъ записокъ не
извѣстнаго. Въ 
двухъ частяхъ.

Книга VI. Зимнія замѣтки о 
лѣтнихъ впечатлѣ
ніяхъ.
Записки изъ под
полья.
Крокодилъ. Нео-



быкновенное собы
тіе. Повѣсть.

Игрокъ. Романъ, изъ 
записокъ молодо
го человѣка.

Книга VII. Униженные и ос
корбленные. Ро
манъ въ 4-хъ час
тяхъ съ эпило
гомъ.

Книга VIII. Вѣчный мужъ. Раз
сказъ.

Книга IX. Преступленіе и на
казаніе. Романъ въ
6 част. съ эпил. 
Часть I, II и III.

Книга X. Преступленіе и на
казаніе. Романъ въ
6 част. съ эпил.
Части IV, ѴиѴІ 

и эпилогъ.

Книга XI. Идіотъ. Романъ въ
4-хъ  частяхъ Час
ти I и II.

Книга XII. Идіотъ. Романъ въ
4-хъ частяхъ. 
Части III и IV.

При первой книгѣ будетъ приложенъ портретъ Ѳ. М. Достоев
скаго, гравированный на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

Что касается остальныхъ произведеній Ѳ. М. Достоевска
го: ;,Бѣсы“, „Подростокъ*4, „Дневникъ писателя4* и „Братья 
Карамазовы**, то мы нынѣ же принимаемъ на себя обязатель
ство дать ихъ, какъ безплатное приложеніе при Нивѣ, на 1895 
г., заручившись уже теперь правомъ на это, согласно нотарі
альному договору, заключенному нами съ законными наслѣдни
ками Ѳ. М. Достоевскаго. На основаніи этого договора, право 
на приложеніе сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго принадлежитъ ис
ключительно Нивѣ и не можетъ быть предоставлено никакому 
другому журналу. Такимъ образомъ, подписчики Нивы въ те
ченіе 1894 и 1895 годовъ получаютъ въ видѣ безплатнаго 

приложенія
Полное собраніе сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго.

Не смотря на такое капитальное приложеніе, какъ соч. Ѳ. М. 
Достоевскаго, при „Нивѣ44 въ 1894 году будутъ еще прибавлены: 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, 
которыя будутъ выходить при „Нивѣ** въ серединѣ каждаго 

мѣсяца.



Въ ежемѣсячныхъ литература, приложеніяхъ и въ нуме
рахъ ,,Нивы“ въ 1894 г. будутъ помѣщены, наряду съдру" 
гими, слѣдующія литературн. произведенія:

Н. Д. Ахшарумова. ,Въ потемкахъ совѣсти”, большой 
романъ (посмертный). С. Н. Атавы (Терпигорева). ,.Князь 
Иванъ“, разсказъ. Марка Басанина „На иорогѣ жизни44, по
вѣсть. Ник. Бутовскаго. ,,Военные этюды44, рядъ разсказовъ.
В. Величко. ,,Ничего святого*4, шутка для сцены. Э. Вернеръ. 
(Авторъ Альпійской феи). ,,Вольной дорогой4*, большой романъ. 
Князя Дм. Голицына (Муравлина). „Невѣста44 повѣсть. Дѣд- 
лова „Путешествія въ Стокгольмъ44, путев. впечатлѣнія. Док
тора А. Елисѣева. „Роза Ливана4*, повѣсть. В. П. Желехов- 
ской. „Возмездіе4*, фантаст. разсказъ. М. Ѳ. Каменской. „Ба
бушкинъ внукъ”, больш. ром. въ 8-хъ ч. Н. Максимова. 
„Фанатики на Новой землѣ**, разсказъ. Р. Л. Маркова. „Дра
ма на глухомъ хуторѣ44, повѣсть. Н. Д. Маслова. „Мѣсто по 
протекціи**, повѣсть (посмертн). П. Н. Полевого. „Пятно**, 
повѣсть. И. Потапенко. „Безъ бою44, повѣсть. С. Пронскаго. 
„У чужого очага44, великосвѣтская повѣсть. Гр. Е. А. Саліа-
са. „Тартюфочка4*, истор. ром. конца XVIII в. Графа Сол
логуба. „Свѣтлана*4, разсказъ. К. Станюковича. „Картинки 
морской жизни44 (изъ воспоминаній бывшаго моряка). В. Теп- 
лова. „Императрица Ѳеодора**, истор. очеркъ.

Кромѣ главнаго, безплатнаго приложенія сочиненій Ѳ. М. 
Достоевскаго и ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній „Ни
ва4* дастъ своимъ подписчикамъ въ будущемъ 1894 году еще 
четыре художественныя приложенія:

„Островъ Наргѳнъ44, 
картина профессора Ю. Ю. Клевера. 
,,Неро-Фіордъ въ Норвегіи44, 

картина художника Расмуссена.
Двѣ эти исполненныя поэзіи картины представляютъ зим

ній и лѣтній видъ Сѣверной природы и переданы: иервая — 
въ 15 красокъ, а вторая—въ 18 красокъ.



Два оригинальные офорта
проф. Ив. Ив. Шишкина, собственноручно имъ вытравленные 

для ,.Нивы“:
,,Дубовая роща Петра Великаго въ Сѳстрорѣцкѣ“ 

и ,,Лѣсная Рѣчка'‘.
Такъ какъ офортъ является наиболѣе совершеннымъ спо

собомъ передачи рисунка помощію тисненія, — названныя работы 
извѣстнаго нашего офортиста проф. Ив. Ив. Шишкина пред
ставятъ дѣйствительно безукоризненно художественное приложе
ніе ,,Нивы“, составляющее большую цѣнность даже для самаго 
разборчиваго любителя.

Прилагаемый при ,,Нивѣ“: 
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

будетъ попрежнему заключать въ себѣ 12 новѣйшихъ
„Парижскихъ модъ“ (около 300 художественно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ по послѣднимъ парижскимъ фасонамъ), съ 
приложеніемъ рисупковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ 
(въ теченіе года около ЗОО рисунковъ и около ЗОО чертежей 
и выкроекъ въ натуральную величину), съ ежемѣсячно помѣ
щаемымъ громаднымъ числомъ полезныхъ рецептовъ для до

машняго обихода, кухни, сада и проч.
При первомъ нумерѣ будетъ приложенъ 

СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, 
отпечатанный красками.

Нумера „Нивы1' останутся въ прежнемъ объемѣ, дающемъ 
возможность помѣстить въ нихъ до 1500 столбцовъ текста и 
до 500 художественныхъ гравюръ.

Относительно художественнаго отдѣла и въ 1394 году 
,,Нива“ употребитъ всѣ усилія, чтобы сдѣлать его возможно 
полнѣе и совершеннѣе. На ея страницахъ будутъ воспроизве
дены наиболѣе выдающіяся картины съ русскихч> и иностранныхъ 
выставокъ, иллюстрированы всѣ важнѣйшія современныя событія, 
даны бытовые рисунки, и т. д. и т. д.



И такъ, всѣ подписчики „Нивы" на 1894 г. получатъ безъ 
какихъ бы то нибыло доплатъ къ подписной цѣнѣ:
52 №№ журнала „Нива'4 богато иллюстрированнаго, въ 

прежнемъ объемѣ; —12 книгъ сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго 
съ портретомъ, гравированнымъ на стали; —12 выпусковъ ли
тературныхъ приложеній; 12 №№ „Парижскихъ модъ'1; 12 
листовъ рисунковъ рукодѣльныхъ, выпильныхъ работъ, черте
жей и выкроекъ. Стѣнной календарь, отпечатанный красками. 
Два офорта проф. Ив. Ив. Шишкина: „Дубовая роща Петра 
Великаго въ Сестрорѣцкѣ" и „Лѣсная рѣчка''.—Картину проф.
ІО. Ю. Клевера, „Островъ Наргенъ", отпечатанную 15-ю крас
ками.— Картину художника Расмуссена, „Неро-Фіордъ въ Нор
вегіи", отпечатанную 18-ю красками.

Главная контора журнала „Нива" открыта для пріема 
подписки на 1894 г. ежедневно (кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней) отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.

Открыти а подписка

на ЮБИЛЕЙНЫЙ 1894 г. ,0ДТ“'’
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и при

ключеній на сушѣ и на морѣ

иллюстрированныхъ №№ въ 
годъ, заключающихъ въ се

Ежемѣсячныхъ приложе
ній, состоящихъ изъ ил

ее

бѣ болѣе 2000 столбцовъ инте
реснѣйшаго текста и до 400 рис.

лучшихъ художниковъ.

люстрированныхъ книгъ рома
новъ, повѣстей и разсказовъ

■ какъ оригинальн.,такъи перев.
Наступающимъ 1894 годомъ закончится первое десятилѣ

тіе со дня выхода 1-го № журнала „Вокругъ Свѣта". За это 
время журналъ „Вокругъ Свѣта" успѣлъ добиться такого проч
наго успѣха, который безусловно обезпечиваетъ его существова



ніе еще на многія и многія десятилѣтія. Этотъ успѣхъ объ
ясняется постояннымъ стремленіемъ издателей совершенствовать 
свое изданіе какъ съ внѣшней стороны, такъ и со стороны ли
тературно-художественной. Читатели, безъ сомнѣнія, замѣтили 
и оцѣнили это стремленіе, выражающееся въ неизмѣнномъ, изъ 
года въ годъ, улучшеніи журнала во всѣхъ отношеніяхъ. Нас
тоящій годъ будетъ для „Вокругъ Свѣта" юбилейнымъ, а потому ре
дакція и издатели намѣрены употребить всѣ силы и средства 
для того, чтобы журналъ въ этомъ году превзошелъ, такъ ска
зать, самъ себя.

Журналъ будетъ выходить въ томъ же форматѣ съ уве
личеннымъ, ио возможности, числомъ рисунковъ, иллюстрирую
щихъ помѣщаемые въ пемъ романы, повѣсти, разсказы и про
чія статьи. Въ концѣ года будетъ выдашь подписчикамъ юбилей
ный номеръ.

Ежемѣсячное приложеніе къ журналу радикально измѣнитъ 
свой внѣшній видъ и характеръ. Каждая книжка приложенія 
будетъ представлять собою иллюстрированный томикъ карман
наго формата до 150 стран., имѣющій содержать въ себѣ или 
отдѣльный романъ, или законченный сборникъ разсказовъ, сти
хотвореній, очерковъ и проч.

Предоставляя себѣ свободу дальнѣйшаго выбора статей 
въ теченіе всего года, редакція считаетъ умѣстнымъ назвать 
лишь нѣкоторыя изъ предполагаемыхъ къ помѣщенію въ 1894 
году романовъ, повѣстей, разсказовъ, путешествій и др. Съ оп
редѣленностью, впрочемъ, можемъ заявить, что въ журналѣ 
„Вокругъ Свѣта* по прежнему будутъ участвовать: Д. Н. Ма
минъ Сибирякъ, И. Н. Потапенко, В. И. Немировичъ-Дан
ченко, Н. Н. Каразинъ, С. П. Мечъ, Н. И. Боголюбовъ, К. 
М. Станюковичъ, Э. Р. Циммерманъ, проф. А. Н. Гренъ и 
многіе другіе. Иностранная литература цутешествій и приклю
ченій будетъ, какъ всегда, представлена въ журналѣ произве
деніями ея корифеевъ: такъ, будутъ помѣщены (въ текстѣ жур
нала и въ книжкахъ приложенія): новый романъ Жюля Верна 
съ рисунками Беннета; романъ новогреческаго писателя Дими
трія Викеласа съ рисунками Ралли; второй посмертный романъ 



Л. Жаколіо, служащій продолженіемъ романа яНа океанѣ11; 
новѣйшій романъ Андрэ Лори; чрезвычайно оригинальный романъ ка
питана Данри и кромѣ того разныя повѣсти, разсказы, очерки 
принадлежащіе перу Стивенсона, Киплинга, Райдера-Хаггарда, 
Враупа, Каниве и друг.

Не въ примѣръ предыдущимъ и послѣдующимъ годамъ, 
редакція въ 1894 г. предлагаетъ господамъ годовымъ подпис
чикамъ, при доплатѣ одного рубля къ подписной цѣнѣ, безу
словно-оригинальную, высоко-художественную премію:

6 большихъ артистически исполненныхъ картинъ 6 
съ акварелей Н. Н. Каразина.

Эти картины, —размѣромъ каждая ІЗ'/аХб1/, вершк.,—сдѣла
ны художяивомъ по спеціальному заказу редакціи въ видѣ изящ
ныхъ панно и изображаютъ собою, въ лицахъ и аксессуарахъ 
природу и людей всѣхъ пяти частей свѣта: Европы, Африки, 
Азіи, Америки и Австраліи, и нашей родины Россіи—особо. 
Оригинальность замысла и художественность исполненія —мы 
смѣло ручаемся въ этомъ—позволятъ занять нашей преніи ис
ключительное положеніе среди премій, когда-либо предлагав

шихся другими журналами.
Подписная цѣна на журналъ „Вокругъ Свѣта“ съ дос

тавкой и пересылкой во всѣ города Россійской Имперіи и съ 
безплатнымъ приложеніемъ, состоящимъ изъ 12 ежемѣсячныхъ 
иллюстрированныхъ книгъ:
На годъ 4 р., — 6 мѣс- 2 р. 50 м.,—3 мѣс. 1 р. 40 коп.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля и 
1 іюля по 1 руб.

Подписка принимается: въ редакціи журнала—Москва, 
Валовая улица, домъ Высочайше утвержденнаго Товарищества 
И. Д. Сытина - и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Имперіи.
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онъ могъ подвергнуться наказанію, болѣзновали 
за него сердцемъ, но не находили средствъ помочь 
ѳмѵ. И вотъ настоятель, не находя другаго исхо
да, хотя и съ сердечною скорбію, но рѣшилъ выс
лать старца Ѳеодота изъ обители. Легко понять, 
какую глубокую скорбь вызвало въ душѣ благо
честиваго старца это рѣшеніе. Приходилось пор
вать связь съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ протекла боль
шая часть жизни въ подвигахъ служенія и послу
шанія. Но какъ не вождѣленно было для старца 
Ѳеодота пребываніе въ обители, онъ безропотно 
покорился печальной необходимости, возложивъ 
все свое упованіе на Господа, иже вѣсть благочести
выя отъ напасти избавляти. Получивъ свой документъ 
(записку, выданную ему 50 лѣтъ тому назадъ сот
скимъ и какимъ то образомъ уцѣлѣвшую), ста
рецъ Ѳеодотъ, помолившись въ храмѣ Божіемъ 
и поклонившись настоятелю и братіи, оставилъ 
обитель и пошелъ, самъ не зная, куда Господь 
направить стопы его. Со слезами провожавшая 
его братія посовѣтовали ему идти въ Пѳтро.-Пав- 
ловскій монастырь, гдѣ въ то время былъ нас
тоятелемъ архимандритъ Іоанникій, тотъ самый, 
который прежде проходилъ послушаніе на кухнѣ 
вмѣстѣ съ старцемъ Ѳеодотомъ и, по предсказа
нію сего послѣдняго, носилъ золотую шапку (мит
ру); къ нему то онъ и пришелъ въ тяжкую го
дину. О. Іоанникій принялъ его съ чувствомъ ис
тинно любящаго духовнаго брата. При первомъ 
свиданіи съ прежнимъ своимъ другомъ, а теперь 
настоятелемъ, старецъ Ѳеодотъ обратился къ не
му съ такими словами: „вотъ я къ тебѣ пришелъ"... 
Съ доброю улыбкой настоятель изъявило, желаніе
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принять его въ свой монастырь и выразилъ свое 
уваженіе къ нему. Но затѣмъ спросилъ его: „есть 
ли у него паспортъ"? А вотъ онъ здѣсь, отвѣтилъ 
старецъ; при чемъ подалъ настоятелю истертый 
клочекъ бумаги, на которомъ было написано слѣ
дующее: „села Черторычь казакъ Ѳеодосій Лев
ченко увольняется во всѣ мѣста, куда захочетъ 
идти и гдѣ захочетъ жить, за нимъ дѣловъ ника
кихъ не имѣется. Сотскій Семенъ Крѳвченко". 
На запискѣ обозначены были годъ, мѣсяцъ и чис
ло. Прочитавъ такой оригинальный документъ,
о. Іоанникій покачалъ головою и сказалъ старцу 
Ѳеодоту: „Что мнѣ, отче, съ тобою теперь дѣлать"? 
—Что хочешь дѣлай, отвѣтилъ старецъ, да только 
смотри, не потеряй моей бумаги, мнѣ ее сотскій 
выдалъ. — Вѣроятно, сознавая угрожавшую ему 
опасность, старецъ Ѳеодотъ и этому клочку при
давалъ значеніе. Архимандритъ Іоанникій на сей 
разъ принялъ въ немъ живѣйшее участіе. Оста
вивъ старца Ѳеодота въ своемъ монастырѣ, онъ 
усердно принялся искать въ прежнихъ манифес
тахъ подходящихъ пунктовъ, по которымъ можно 
было бы избавить невиннаго старца отъ отвѣтствен
ности. Скоро Господь помогъ усердствующему 
настоятелю; въ одномъ изъ прежнихъ манифес
товъ была найдена статья, по которой старещь 
Ѳеодотъ имѣлъ право, послѣ ревизіи, возвратить
ся въ свое родное общество. О. настоятель про
силъ исправника (въ то время городничаго) по
хлопотать по дѣлу старца Ѳеодота. Исправникъ, 
уважая архимандрита Іоанникія, согласился при
нять на себя хлопоты по веденію этого дѣла. Дѣ
ло пошло административнымъ порядкомъ. Скоро 



старецъ Ѳеодотъ былъ приписанъ въ своѳ обще
ство, и вслѣдъ затѣмъ было вытребовано уволь
нительное свидѣтельство и засвидѣтельствовано 
въ Казенной Палатѣ. Документъ былъ представ
ленъ поспѣшно самимъ городничимъ, пожелав
шимъ лично посмотрѣть того, за кого онъ столь
ко хлопоталъ. Но когда ему былъ представленъ 
Ѳеодотъ, и онъ увидѣлъ предъ собою изможден
наго, дряхлаго старика, то, обратясь къ настояте
лю, съ нѣкоторымъ удивленіемъ сказалъ: „и вы, 
отецъ архимандритъ, за этого полумертваго на
дѣлали намъ столько хлопотъ"!.. На это о. архи
мандритъ сказалъ: „поблагодари, отецъ Ѳеодотъ, 
господина городничаго и молись за него: онъ для 
тебя сдѣлалъ много добраго". „Спасибо", сказалъ 
Ѳеодотъ, низко кланяясь городничему. Такъ Гос
подь защитилъ своего раба отъ грозившей ему 
опасности. Архимандритъ Іоанникій не рѣшился 
нріуказить его въ своемъ монастырѣ, по той при
чинѣ, что скоро и самъ намѣренъ былъ уволь- 
ниться отъ должности настоятеля, а отправилъ 
его въ Глинскую Пустынь, а потому написалъ 
игумену Евстратію, прося его о скорѣйшемъ при
численіи указомъ старца Ѳеодота къ числу сво
его монастырскаго братства. Отправляя старца 
Ѳеодота изъ Пѳтро-Павловскаго монастыря, Ар
химандритъ Іоанникій пригласилъ его къ себѣ и 
долго бесѣдовалъ съ нимъ. Онъ просилъ старца 
Ѳеодота открыть ему что-либо знаменательное изъ 
своей духовной жизни. Старецъ, вѣроятно, трону
тый любовію, оказанною ему о. архимандритомъ, 
былъ на оей разъ особенно откровененъ; друже
ски онъ раскрывалъ предъ нимъ свою нросвѣ-
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щённую божественною благодатію душу и сооб- 
щйЛѢ ему о многихъ дивныхъ, благодатныхъ ви
дѣніяхъ, которыхъ сподоблялъ его Господь. Впо
слѣдствіи объ этой бесѣдѣ Архимандритъ Іоанни
кій выражался такъ: „Боже мой! какія великія и 
страшныя тайны царствія Божія открываемы бы
ли сёму по истинѣ дивному мужу! И какія чуд
ныя видѣнія были видѣны имъ! Слушая его раз
сказъ, я былъ весь въ благоговѣйномъ страхѣ “. 
Съ великою радостію старецъ Ѳеодотъ возвратил
ся въ Глинскую Пустынь и сталъ проходить преж
нее, на время прерванное, послушаніе. 14 ноября 
1845 г. состоялось его причисленіе въ число указ
ныхъ послушниковъ, а въ слѣдующемъ году, онъ 
по старости лѣтъ зачисленъ былъ въ заштатъ.

Братія Глинской Пустыни относилась къ стар
цу Ѳеодоту съ довѣріемъ и искренно уважала и 
любила его. Особенно такія чувства проявились 
къ нему въ послѣдніе его годы. Многіе изъ бра
тіи, желая получить отъ бесѣды съ нимъ духов
ное утѣшеніе, приглашали старца къ себѣ. Ока
зывай братолюбіе, старецъ Ѳеодотъ охотно хажи
валъ къ приглашавшимъ его. Къ нѣкоторымъ онгь 
приходилъ въ назначенные часы; причемъ если 
ему приходилась прійти раньше, а звавшій его 
еще сйалъ, то онъ, не безпокоя его, ложился на 
землѣ и ожидалъ, пока пригласившій его не вый
детъ и не позоветъ въ свою келлію. Къ другимъ 
же оНъ приходилъ, когда ему заблагоразсудится, 
а большею частію Послѣ заутрени, въ четыре ча
са утрй (утреня въ Глинской Пустыни начина
ется въ полночь, а оканчивается въ четыре ча
са)-“-время самое тяжелое, употребляемое братіѳю
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на отдыхъ. Но для старца Ѳеодота, закалившаго 
себя отъ юности въ непрестанномъ духовномъ 
бодрствованіи, различіе времени какъ бы не оу- 
ществовало. Отличительною чертою старца въ это 
время была младенческая чистота. Таковая младен- 
чественпость высокаго духовнаго совершенства 
указывается пре под. Исаакомъ Сиріяниномъ, ко
торый о ней говоритъ слѣдующее: „чистота есть 
забвеніе противоестественныхъ способовъ вѣдѣ
нія, изобрѣтенныхъ естествомъ въ мірѣ. А что
бы ОСВОбОДИТЬСЯ ОТЪ НИХЪ И СТаТЬ ВНѢ ИХЪ, ВОТЪ 

сему предѣлъ: прійти человѣку въ первоначаль
ную простоту и первоначальное незлобіе естества 
своего, и сдѣлаться какъ бы младенцемъ, только 
безъ младенческихъ недостатковъ". Далѣе онъ 
пишетъ: „Вотъ иные приходили въ>іѣру сію, какъ 
и Авва Сисой пришелъ въ сію мѣру такъ, что 
спрашивалъ ученика: „ѣлъ я, или не ѣлъ“? и 
другой нѣкто изъ отцовъ пришелъ въ такую про
стоту и почти въ младенческую невинность, по
чему совершенно забывалъ все здѣшнее, такъ что 
сталъ бы и ѣсть до Пріобщенія, если бы не при- 
пятствовали ему въ этомъ ученики; и какъ мла
денца приводили его ученики к-ь Пріобщенію. Но 
для міра былъ онъ младенецъ, для Бога же^совер- 
шенъ душой. *)—Не можетъ быть сомнѣнія, что и 
старецъ Ѳеодотъ достигъ въ мѣру сію, такъ^ какъ 
во многомъ уподоблялся незлобивому младенцу. 
Когда братія спрашивали его, какъ онъ говѣетъ, 
то онъ отвѣчалъ: „я говѣю и завтракаю, говѣю и 
завтракаю, а тогда разъ не позавтракаю: пойду 
пріобщусь; вотъ и отговѣлся*1. Изъ подобныхъ 

*) Твор. Препод. Исаака Сир. слово 21, стр. 120.
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отвѣтовъ можно видѣть, что старецъ пришелъ въ 
младенческое состояніе, и для міра, непонимающа
го духовныхъ степеней восхожденія, онъ и казал
ся малоумнымъ младенцемъ, но для тѣхъ, кто спо
собенъ понимать величіе духовныхъ подвиговъ 
очевидно, что это младенчество старца Ѳеодота и 
есть та самая высочайшая простота, о которой го
воритъ препод. Исаакъ Сиріянинъ. Степень со
вершенства рѣдкими достигаемая. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ старецъ Ѳеодотъ прикрывалъ свое сми
реніе юродствомъ.

Старецъ Ѳеодотъ, когда приходилъ къ кому 
пить чай, то непремѣнно приносилъ съ собою ру
кавицу. Эта рукавица была сшита изъ толстаго 
деревѳнскаі'о сукна и была такъ длинна, что за
крывала руку до локтя. Онъ надѣвалъ ее на ру
ку, когда накладалъ дрова въ раскаленную печь, 
или когда мѣшалъ кипящія котлы съ пищею. Вся 
она была, испачкана сажею и золою и пропитана 
кислотою. Вотъ эту то рукавицу онъ употреблялъ, 
когда пилъ чай. ІІрійдя въ келлію и положивъ 
обычные три поклона, старецъ Ѳеодотъ не садил
ся на стулъ, а снималъ съ себя засаленный под
рясникъ и. сложивъ его, бросалъ на полъ, или 
разстилалъ его по землѣ и садился на немъ, ос
таваясь самъ въ одной рубашкѣ изъ толстаго хол
ста, которая была вся испачкана. Чай пилъ не 
изъ стакана или блюдечка, а желающіе угостить 
его наливали ему чай въ полоскательную чашку 
и ставили ее на стулъ. Старецъ Ѳеодотъ, сидя на 
полу, на своемъ подрясникѣ предъ стуломъ и на
дѣвши рукавицу, чтобы, наклоняя горячую поло
скательницу, не обварить руки, начиналъ пить
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чай. Такъ онъ пилъ постоянно чай, находясь ли 
въ келліи у кого либо изъ братіи, или же у ко
го либо изъ богомольцевъ на гостинницѣ, кото
рые, почитая старца какъ истиннаго раба Божія, 
приглашали его въ номера для собесѣдованія.

Не можетъ быть сомнѣнія, что въ видимыхъ 
странностяхъ онъ проявлялъ образъ юродства, 
которымъ прикрывалъ свои высокія добродѣтели. 
Возможно и другое объясненіе. Старецъ Ѳеодотъ, 
подвизаясь всю свою жизнь въ глубокомъ смире
ніи. подобно древнимъ великимъ подвижникамъ, 
считалъ себя ниже всякой твари. Въ житіи пре
подобнаго Арсенія великаго читаемъ, что когда 
онъ (Арсеніи) цришел'ь въ скитъ и просилъ, что-г 
бы отцы приняли его въ свое общество; то пре
подобный Іоаннъ Коловъ, искушая его—по истит 
нѣ ли Арсеній отвергается себя,— сидя за трапе
зою, бросилъ съ презрѣніемъ ему сухарь съ та
кими словами: „аще хоіцеши, яждь“ .. Арсеній по
мыслилъ въ себѣ, говоря: сей старецъ Ангелъ 
Божій есть и прозрѣлъ, позна. же мя горіпа суща 
паче пса, яко псу повѳрже ми хлѣбъ, и подоба
етъ ми да яко песъ снѣмъ данную ми пищу. Прек- 
лонися убо долу, пойде руками и ногами по зем
ли аки нѣкое четвероногое животное и вземъ ус- 
ты своими посмагъ и идѳ во единъ уголъ и тамо 
лежа на земли снѣдѳ. *)— Зная глубокое смиреніе 
старца Ѳеодота, нельзя сомнѣваться, что и онъ, 
подобно Арсенію великому, такъ же при всякомъ 
случаѣ смиренномудрствовалъ. Понятно, что ина
че не могло быть, такъ какъ многіе благоговѣли 
предъ его добродѣтелями, готовы были оказывать

*) Четьи-Минеи, житіе Арсенія къ мѣсяцъ май. & число.
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эму всякое вниманіе и предлагали ему первое мѣ
сто въ домѣ; но онъ всегда уклонялся отъ поче
стей и садился на землѣ ниже всѣхъ, не равняя 
себя даже съ людьми и считая себя недостойнымъ. 
Точно также во всю жизнь онъ не имѣлъ своей 
келліи не потому, что ему не хотѣли дать ее на 
равнѣ съ другими братіями, а потому что онъ самъ 
не желалъ имѣть ее, считая себя недостойнымъ 
имѣть жилище человѣческое. Всматриваясь вни
мательно въ дѣянія великихъ самоотверженниковъ, 
замѣчаемъ, что они въ смиренныхъ своихъ муд
рованіяхъ не разнятся между собою. Преподоб
ный Авва Моѵсей Муринъ, когда былъ выгнанъ 
изъ алтаря, укоряя себя говорилъ: „добре сотво
рили тебѣ, черноплотне! аще нѣси человѣкъ, то 
почто ходиши между человѣками Блаженный 
Андрей юродивый, будучи замерзаемъ отъ стужи, 
хотѣлъ согрѣться между псовъ, но тѣ, вѣроятно, 
почувствовавъ въ немъ власть, какая была въ 
Адамѣ до паденія, удалились отъ него. Святый, 
смиренномудрствуя, говорилъ себѣ: „грѣшнаго 
Андрея ниже псы пріемлютъ въ свое общество!" 
Нашъ отечественный подвижникъ старецъ Парѳе- 
ній Кіевскій говоритъ: „познахъ себя горыпа бы
ти звѣрей, скотовъ и всякія гадины". Что можетъ 
быть выше сего самопознанія. *) Святые отцы го
ворятъ, что эта добродѣтель дается уже совер
шеннымъ и есть верхъ совершенства. Не сомнѣ
ваемся, что и отарѳцъ Ѳеодотъ достигъ сей сте
пени.

Старецъ Ѳеодотъ иногда приходилъ къ нѣко
торымъ изъ братіи во время глубокой ночи сгь 

*) 'Гвор. Исаака Сирілняна, слово 53, стр. 389.
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