
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

> 16

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи.

Ц'ВНА іодовому изданію съ пе- 

ресылкой и безъ пересылкѣ о руб.

А.

I. О сборѣ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіи не
дѣли о слѣпомъ.

Курская духовная Консисторія, по заслушаніи переданнаго 
отъ Его Преосвященства съ резолюціею „распорядиться" отно
шенія Предсѣдателя Совѣта, состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Попечительства Императрицы Маріи Алек
сандровны о слѣпыхъ слѣдующаго содержанія: По примѣ
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ру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства Императрицы Ма
ріи Александровны о слѣпыхъ предполагаетъ восполь
зоваться вновь въ текущемъ году полученнымъ отъ Святѣйшаго 
Сѵнода еще въ 1881 году разрѣшеніемъ на ежегодное произ
водство сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіи не
дѣли о слѣпомъ (недѣля 5-по пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и 
монастырскихъ церквахъ, и возложилъ руководство и всѣ рас
поряженія по производству означеннаго сбора въ предстоящую 
недѣлю о слѣпомъ, со 2 по 9 мая, во ввѣренной Вашему Пре
освященству епархіи на уполномоченнаго своего Управляющаго 
акцизными сборами по Курской губерніи, Дѣйствительнаго Стат
скаго Совѣтника Э. Б. Мейера, предоставивъ ему какъ выборъ 
лицъ, завѣдующихъ сборомъ въ городахъ, и сборщиковъ въ каж
домъ отдѣльномъ храмѣ, такъ и вообще установленіе всѣхъ бли
жайшихъ подробностей дѣла. Сообщая о семъ, проситъ не отказать 
въ содѣйствіи къ успѣшному осуществленію предполагаемаго цер
ковнаго кружечнаго сбора, приказали: предписать указами бла
гочиннымъ градскихъ церквей и настоятелямъ монастырей и пус
тыней—содѣйствовать лицамъ, которыя .будутъ уполномочены 
производить сборъ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіи 
йедѣли о слѣпомъ со 2 по 9 мая сего года и распорядиться, 
чтобы на Литургіи произнесено было слово о значеніи пожерт
вованій въ пользу слѣпыхъ въ обычное, согласно указу Святѣй
шаго Сѵнода отъ 8 августа 1885 года за М 6, для поученій 
время. Кромѣ сего о содержаніи настоящаго отношенія Предсѣ
дателя Совѣта Попечительства о слѣпыхъ напечатать въ Кур
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

II. Утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
14 апрѣля, священникъ Борисовской женской Пустыни 

Андрей Шафрановъ утвержденъ въ должности духовника по 
2-му благочинническому округу Грайворонскаго уѣзда.
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16 апрѣля, крестьянинъ Стефанъ Чистюхинъ утвержденъ 
въ должности церковнаго старосты села Новоселовки, Корочан- 
скаго уѣзда.

Опредѣленіемъ Курской Духовной Консисторіи, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ 15 апрѣля, исполненіе обязанностей 
столоначальника во 2 судномъ столѣ Консисторіи поручено кан
целярскому служителю Александру Фатѣеву, вмѣсто оставив
шаго службу въ Консисторіи столоначальника Василія Ржавскаю.

III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей —
15 апрѣля, псаломщикъ села Шахова, Фатежскаго уѣзда, 

Димитрій Крутиковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діа
конское мѣсто въ село Гнѣздилово, того же уѣзда.

— псаломщикъ села Ѣздочнаго, Новооскольскаго уѣзда, 
Димитрій Курдюмовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діа
конское мѣсто въ село Борисово, Фатежскаго уѣзда.

17 апрѣля, священникъ села Чуланова, Грайворонскаго 
уѣзда, Іоямнз Лукъяновскій уволенъ, согласно прошенію, за штатъ.

19 апрѣля, безмѣстный священникъ Николай Шкорбатовъ 
опредѣленъ исправляющимъ должность приходскаго священника 
въ Новую Слободу, Корочанскаго уѣзда.

20 апрѣля, учитель Старооскольской Кладбищенской цер
ковно-приходской школы Матвѣй Тимоновъ опредѣленъ, сог
ласно прошенію, на священническое мѣсто въ слободу Дубянку, 
Михайловка тожъ, Старооскольскаго уѣзда.

— псаломщикъ Соборной г. Льгова церкви Захарія Ко- 
робкинъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто 
въ село Свердликовщину, Суджанскаго уѣзда.

— псаломщикъ села Свинца, Тпмскаго уѣзда, Іосифъ 
Мильскій опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто 
въ томъ же приходѣ.
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— заштатный псаломщикъ Андрей Покровскій опредѣленъ, 
согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ село Порозъ, 
Грайворонскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавгией—

15 апрѣля, діаконъ села Введенской Бѣлицы, Суджанска- 
То уѣзда, Алексій Воиновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
село Русское Порѣчное, того же уѣзда.

20 апрѣля, священникъ сл. Старой Масловки, Новоосколь
скаго уѣзда, Василій Ѳедюшинъ перемѣщенъ, согласно прошенію, 
въ слободу Терновку, Бѣлгородскаго уѣзда.

Діаконъ Курскаго Каѳедральнаго Казанско-Богородицкаго 
Собора Іоаннъ Сокольскій, резолюціей Преосвященнаго Алек
сандра, Епископа Дмитровскаго, Викарія Московскаго, отъ 7 
апрѣля сего 1893 года перемѣщенъ къ Троицкой, что при Бо- 
городско-Глуховской Мануфактурѣ, церкви, Богородскаго уѣз

да Московской епархіи.

Умерли: 14 февраля, псаломщикъ села Высокаго, Ще- 
тинова тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда, Петръ Поповъ] 4 апрѣля, 
священникъ села Троицкаго, что на Прутахъ, Фатежскаго уѣз
да, Гавріилъ Карпинскій] Священникъ села Троицкаго, что на 
Сучку, того же уѣзда, Іаковъ Хорошиловъ] 5 апрѣля, сверх
штатный псаломщикъ села Виногробской Платы, Курскаго уѣз
да, Николай Курдюмовъ.
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V. Вакансіи *).

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

а) Священническія:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Бѣловскомъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Борисовнѣ при Николаевской 

церкви,
въ солѣ Чулановѣ, 

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Почетномъ, 
въ селѣ Погодинѣ, 
въ селѣ Рыжковѣ, 

Корочанскаго уѣзда въ селѣ Караичномъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 
Новооскольскаго уѣзтд въ слободѣ Старой Масловкѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ, 

въ селѣ Покровскомъ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 

въ солѣ Волобуевѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Комаревцевѣ, 

Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ,
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что на Прутахъ, 

въ селѣ Троицкомъ, что на Сучку, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ;

б) діа ко не к і я:

Въ г. Курскѣ при Каѳедральномъ Казанско-Богородицкомъ Со
борѣ,
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Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
• въ слободѣ Терновки,

въ слободѣ Стрѣлецкой,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною, 
Коровинскаго уѣзда въ слободѣ Кащеевой,

въ селѣ Никольскомъ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ.
въ селѣ Кудинцевѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Сырцевѣ,
Въ і. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Низовцевѣ,
въ селѣ Студенкѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ,
въ селѣ Верхнемъ Чуфичевѣ,

Суджаиакаго уѣзда въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Римскаго уѣзда въ селѣ Засемскомъ,

въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ.
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитркомъ’,

в) п о а л о м Щ и ц к і я:
Въ г. Курскѣ при Успенской, бывшей Единовѣрческой церкви, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Высокомъ, Щетиново тожъ,
Въ г. Льговѣ при Соборной Знаменской церкви,



Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Ііиселевкѣ,
въ селѣ'Ѣздочномъ,

Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Пѣнѣ,
Въ г. Путивлѣ щъ Покровской—каменной церкви, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Дьяковктъ,

въ селѣ Новой Слободѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Снагости,

въ селѣ Глушковѣ, при Петропавловской 
церкви,

Тимскаго уѣзда въ селѣ Свинцѣ,
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Шаховѣ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Маломъ Змѣинцѣ,

въ селѣ Карандаковѣ.
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ВѢДОМОС т ь
о суммѣ, полученной въ консисторіи въ теченіи генваря, 
февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ монастырей и 
пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, соб
ранной при церквахъ на улучшеніе быта православныхъ 
поклонниковъ въ Палестинѣ, въ сентябрьской трети 1892 года.

Отъ благочинныхъ:

р. к.
1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 1 5
2. — Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря . 1 50
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря . — 50
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря 1 50
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . 1 —
6. — Курской Коренной пустыни . : 2 85
7. — Путивльской Софроніевской пустыни 2 30
8. — Путивльской Глинской пустыни . 1 50
9. — Курскаго женскаго монастыря — 85
10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря — 40
11 — Бѣлогорской пустыни .... 1 40
12 — Борисовской пустыни .... 1 16

I. города Курска и его уѣзда:

1. Отъ Протоіерея Алексѣя Андреева . 7 14
2. ’ — Протоіерея Ильи Зеленина . 14 97
♦ ) •). — священника Константина Кононенкова . '4 52
4. — священника Николая Праведникова . . 6 26
5. — священника Алексѣя Пыхтина . 4 14
6. — священника Василія Рождественскаго . 4 57

11. города Фатежа и его уѣзда:

7, Отъ священника Ѳеодора Данилова , . 4 62
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8. Отъ священника Никанора Пузанова
9. — священника Іакова Хорошилова

III. города Льгова и его уѣзда'.
10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова 
И. — священника Іоанна Булгакова .
12. — священника Іакова Ершова

5
7
4

IV. города Щигровъ и его угъзда'.
13. Отъ священника Григорія Попова .
14. — священника Іоанна Вязьмина .
15. — священника’Александра Воинова

р. к.

2 20 ’
3 71

87
4
95

10 10
3 58
3 70

Г. города Тима и его угъзда
16. Отъ священника Алексѣя Огулькова . 17 86
17. — священника Михаила Ѳирсова . 4 31
18. — священника Іоанна Титова 4 48

VI. города Стараго- Оскола:
19. Отъ протоіерея Николая Попова 5 61
20. — протоіерея Николая Истомина. . 2 84
21. — священника Іакова Лиморова . 3 44
22. — священника Михаила Колмакова 3 5

VII. города Новаго-Оскола и его угъзда
23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго 6 15
24. — священника Михаила Гіацинтова 9 4
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго 5 96
26. — священника Андрея Попова . 6 3

VIII. города Корочи и его угъзда:
27. Отъ священника Еуѳимія Маляревскаго 4 72
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р. к.
28. Отъ священника Михаила Абакумова • . 5 49
29. — священника Стефана Пузанова . 4 76
30. — священника Алексѣя Авдіева . . 4 63
31. — священника Михаила Попова . • . з 95

IX. города Бѣлгорода и его уѣзда'.

32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова • . 9 37
33. — священника Димитрія Спѣсивцева 2 47
34. — священника Ѳеодора Попова 3 2
35. — священника Іакова Моѵсеева . . 1 81
36. — священника Іоанна Слюнина • 4 27

X. города Грайворона и его уѣзда:

37. Отъ священника Іоанна Титова . 6 68
38. — священника Петра Виноградскаго • . 4 18
39. — протоіерея Василія Добрынина . . 8 8
40. — священника Димитрія Романова . 6 72

XI. города Суджи и его угьзда:

41.
42.
43.
44.

Отъ священника Алексѣя Попова .
— священника Петра Терлецкаго .
— священника Константина Вишневскаго
— священника Григорія Попова .

8
3
3
2

41
87
56
49

XII. города Обояни и его угьзда:

45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго 2 10
46. — священника Николая Полянскаго 7 97
47. — священника Михаила Спѣсивцева 3 98
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго 3 75
49. — священника Іоанна Васильева . 2 76
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XIV. города Рыльска и его угъзда:

XIII. города ІІугпивля и его угъзда: г. к..
50. Отъ протоіерея Василія Романова . 8 65
51. — протоіерея Михаила Попова 8 19
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго . 4 90

Всего . . 333' 23

53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова • • 2 26
54. — священника Николая Никольскаго • • 5 37
55. — священника Василія Каракулина • • 3 95
56. — священника Іоанна Шрамкова . • • 2 6

и XV. города Дмитріева и его угъзда:
57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго • • 7 47
58. — священника Димитрія Соколова • • 2 95
59. — священника Виталія Курдюмова • 4 26
60. — протоіерея Николая Авраамова . • 1 95
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей свяіцен-

ника Василія Зеленина . • • — —

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи генваря, 
февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ монастырей и 
пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собран
ной при церквяхъ на возстановленіе православія на Кав- 

назѣ, въ сентябрьской трети 1892 года.

Р. к.
1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 1 5
2. — Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря I 50
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря . . — 50 
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р. к.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Отъ Рыльскаго Николаевскаго монастыря . . 1 —
— Путивльскаго Молчанскаго монастыря . 1 —
— Курской Коренной пустыни . . . 3 15
— Путивльской Софроніевской пустыни . . 2 15
— Путивльской Глинской пустыни . : 1 50
— Курскаго женскаго монастыря . . . — 78
— Бѣлгородскаго женскаго монастыря . . — 60
— Бѣлогорской пустыни . . . . 1 60
— Борисовской пустыни . . . . — 97

Отъ благочинныхъ:
I. города Курска и его уѣзда:

Отъ протоіерея Алексѣя Андреева . . . 6 28
— протоіерея Ильи Зеленина . . 12 53
— священника Константина Кононенкова . 4 61
— священника Николая Пранедникова . . 5 29
— священника Алексѣя Пыхтина ... 2 64
— священника Василія Рождественскаго. . 3 80

II. города Фатежа гі ею уѣзда:

Отъ священника Ѳеодора Данилова . . . 4.50
— священника Никанора Пузанова . . 2 27
— священника Іакова Хорошилова . . 3 43

III. города Льгова и его уѣзда:
Отъ священника Ѳеодора Курдюмова . . 5 34
— священника Іоанна Булгакова . . . 6 26
— священника Іакова Ёршева . . . 4 12

IV. города Щигровъ и его уѣзда:
Отъ священника Григорія Попова . . . 10 45
— священника Іоанна Вязьмина . . 3 49
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15. Отъ священника Александра Воинова
р.
3

к.
25

16. Отъ
Г. города Тима и его угъзда:

священника Алексѣя Огулькова 5 23
17. — священника Михаила Ѳирсова . 3 79
18. — священника Іоанна Титова 3 77

19. Отъ

VI. города Сгпараю- Оскола: 

протоіерея Николая Попова ...... 5 57
20. — протоіерея Николая Истомипа.................. 2 86
21. — священника Іакова Лиморова.................. 3 49
22. — священника Михаила Колмакова .... 2 56

23. Отъ

VII. города Боваю-Оскола гі его угъзда: 

священника Іоанна Яструбинскаго .... 4 72
24. — священника Михаила Гіацинтова .... 8 90
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго . ■ . . 5 25
26. — священника Андрея Попова...................... 5 54

27. Отъ
VIII. города Корочи и его угъзда: 

священника Евоимія Маляревскаго .... 4 88
28. — священника Михаила Абакумова .... 4 54
29. — священника Стефана Пузанова.................. 2 78
30. — священника Алексѣя Авдіева.................. 5 46
31. — священника Михаила Попова...................... • 4 6

32. Отъ
IX. города Бѣлгорода и его уѣзда: 

протоіерея Григорія Курдюмова .... 8 10
33. — священника Димитрія Спѣсивцева .... 2 17
31. — священника Ѳеодора Попова...................... 2 76
35. — священника Іакова Моѵсеева...................... 1 84
36. — священника Іоанна Слюнина...................... 3 95
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X. города Грайворона и его уѣзда: р. к.

37. Отъ священника Іоанна Титова............ 5 65
38. — священника Петра Виноградскаго .... 4 2
39. — протоіерея Василія Добрынина . ... 8 28
40. — священника Димитрія Романова .... 4 48

XI. города Суджи и его угъзда:
41. Отъ священника Алексѣя Попова..................... 7 61
42. — священника Петра Терлецкаго................. 3 81
43. — священника Константина Вишневскаго . . 2 76
44. — священника Григорія Попова . . . . «. 2 34

XII. города Обояни и его уѣзда'.
45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго . • . . 1 93
46. — священника Николая Полянскаго ... 7 19
47. — священника Михаила Опѣсивцева .... 3 15
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго .... 3 15
49. — священника Іоанна Васильева..................... 2 57

XIII. города Пугпивля и его уѣзда:
50. Отъ протоіерея Василія Романова......................... 7 21
51. — протоіерея Михаила Попова......................... 6 54
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго ... 4 82

XIV. города Рыльска и его уѣзда:
53. Отъ’ священника Владиміра Ѳеофилова ... 2 6
54. — священника Николая Никольскаго .... 5 15
55. — священника Василія Каракулина . . . 3 60
56. — священника Іоанна Шрамкова . . . • . 2 20

и XV. города Дмитріева и его уѣзда:
Ы. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго .... 7 35
58. — священника Дмитрія Соколова....... 2 61
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Всего . , . 290 59

• р. к.
59. Отъ священника Виталія Курдюмова .... 4 20
60. — протоіерея Николая Авраамова.................. 1 63
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ-

ника Василія Зеленина............................... — —

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи генваря, 
февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ монастырей и 
пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собран
ной при церквахъ въ пользу церквей и школъ въ Запад

номъ краѣ, во второмъ полугодіи 1892 года.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря 2 7
2. — Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря 2 —
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря .... — 50
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря- . . 1 —
5. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . . 2 —
6. — Курской Коренной пустыни...................... 4 10
7. — Путивльской Софроніевской пустыни ... 3 15
8. — Путивльской Глмпской пустыни .... 2 —
9. — Курскаго женскаго монастыря................. — 94

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря ... 1 20
11. — Бѣлгородской пустыни.............................. 1 70
12. — Борисовской пустыни . . .... .................... 2 1

Отъ благочинныхъ:
I. города Курска и его уѣзда:

1. Отъ протоіерея Алексѣя Андреева.................. 9 87
2. — протоіерея Ильи Зеленина................................. 11 73
3. — священника Константина Кононенкова . . 4 55
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г. к.
4. Отъ священника Николая ІІраведникова . . . 5 13
5. — священника Алексѣя Пыхтина.................. 3 6
6. — священника Василія Рождественскаго . . . 3 1

II. юрода Фатежа и ею угъзда:
7. Отъ священника Ѳеодора Данилова.................. 3 92
8. — священника Никанора Пузанова .... 2 40
9. — священника Іакова Хорошилова .... 3 79

III. города Льгова и его угъзда:
10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова .... 5 60
11. — священника Іоанна Булгакова.................. 7 17
12. — священника Іакова Ершева...................... 4 14

IV. города Щигровъ и его уѣзда:
13. Отъ священника Григорія Попова.................. 7 31
14. — священника Іоанна Вязьмина.................. 2 94
15. — священника Александра Воинова .... 5 15

V. города Тима и его угъзда:
16. Отъ священника Алексѣя Огулькова .... 7 79
17. — священника Михаила Ѳирсова.................. 3 15
18. — священника Іоанна Титова...................... 2 77

VI. города Стараго-Оскола:
19. Отъ протоіерея Николая Попова...................... 6 15
20. — протоіерея Николая Истомина................. 5 58
21. — священника Іакова Лиморова . . • . . 4 54
22. — священника Михаила Колмакова .... 3 7

VII. города Новаго-Оскола, гі его угъзда:
23. Отъ священника Іоанна Яструбинскаго .... 4 28



г. к.
24. Отъ священника Михаила Гіацинтова .... 10 36
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго .... 4 12
26. —' священника Андрея Попова........................ 5 77

VIII. го^года Корочи и сю уѣзда;
27. Отъ священника Евоимія Маляревскаго 5 64
28. — священника Михаила Абакумова 4 51
29. — священника Стефана Пузанова . 2 96
30 священника Алексѣя Авдіева . 5 65
31. — священника Михаила Попова . . 4 10

IX. города Ггълюрода и его угъзда;
32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова 10 28
33. — священника Димитрія Спѣсивцева 2 70
34. — священника Ѳеодора Попова 2 81
35. — священника Іакова Моѵсеева 2 66
ЗС. - священника Іоанна Слюнина 4 37

X. города Грайворона и его угьзда;

37. Отъ священника Іоанна Титова 6 8
38. — священника Петра Виноградскаго 4 52
39. — протоіерея Василія Добрынина 8 81
40. — священника Димитрія Романова 5 29

XI. города Суджи и его угьзда:

4 1. Отъ священника Алексѣя Попова . 9 50
42. — священника Петра Терлецкаго . 3 68
43 — священника Константина Вишневскаго 3 47
44. — священника Григорія Попова . 1 30

XII. города Обояни и его угъзда:
45. Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго 1 89
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р. к.
46. Отъ священника Николая Полянскаго • • 4 18
47. — священника Михаила Спѣсивцева • ■ 3 72
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго 4 16
49. — священника Іоанна Васильева . • 2 60

XIII. города Путивля и его уѣзда'.
50. Отъ протоіерея Василія Романова . • • 7 98
51. — протоіерея Михаила Попова • • 7 47
52. священника Михаила Аѳанасьевскаго 4 94

XIV. города Рылъска и его уѣзда'.
53. Отъ священника Владиміра Ѳеофилова . • 1 86
54. — священника Николая Никольскаго • • 5 56
55. — священника Василія Каракулина • • 3 10
56. — священника Іоанна Шрамкова . • • 2 67

и XV. города Дмитріева и его уѣзда'.
57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго 6 44
58. — священника Димитрія Соколова 2 75
59. — священника Виталія Курдюмова • 5 12
60. — . протоіерея Николая Авраамова • • 2 1
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ-

ника Василія Зеленина • — —
Всего 314 80

Содержаніе:—А. Епархіальныя распоряженія н извѣстія.—I. О сборѣ по
жертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіи недѣли о слѣпомъ.—II. Утвержденія 
въ должностяхъ.—III. Опредѣленія на мѣста и увольненія.—IV. Перемѣщенія.— 
V. Вакансіи.—VI. Вѣдомости о суммахъ, полученныхъ въ консисторіи въ тече
ніи генваря, февраля и марта мѣсяцевъ 1893 года, отъ монастырей и пусты
ней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранныхъ при церквахъ: 1) 
на улучшеніе быта православныхъ въ Палестинѣ, въ сентябрьской трети 1892 
года; 2) на возстановленіе православія на Кавказѣ, въ сентябрьской трети 1892 
года, и 3) въ пользу церквей и школъ въ Западномъ краѣ, во второмъ полу
годіи 1892 года.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкй.



ПРИБАВЛЕНІЕ
кг ютт еняі'хіяаміыаіх вдомтох

17—24 Апрѣля да 16. 1333 года.

Повѣщеніе г. Курска о. Іоанномъ Сергіевымъ 
(Кронштадтскимъ).

2О-е и 21-е числа текущаго апрѣля надолго оста
нутся памятными гражданамъ г. Курска, имѣвшимъ ве
ликое утѣшеніе видѣть среди себя давно жданнаго и 
горячо желаннаго посѣтителя—глубокочтимаго всѣмъ 
православнымъ народомъ русскимъ пастыря, о. Іоанна 
Кронштадтскаго.

Еще наканунѣ 20-го апрѣля въ Курскѣ съ быст
ротой молніи разнеслась вѣсть о предстоявшемъ посѣ
щеніи Курска о. Іоанномъ. Утромъ 20-го числа не
опредѣленная вначалѣ вѣсть получила болѣе опредѣ
ленный видъ: стало извѣстнымъ, что о. Іоаннъ прибу
детъ въ Курскъ изъ Кіева въ 4 часа по полудни,—что 
и исполнилось къ общей радости гражданъ.

Для встрѣчи досточтимаго пастыря на вокзалѣ къ 
означенному часу собрались тысячи гражданъ; прибы
ли также:—Преосвященнѣйшій Іустинъ и г. Вице-губер
наторъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Е. К. 
Андреевскій. Картина встрѣчи, по словамъ очевидцевъ 
ея, производила потрясающее впечатлѣніе. Но особен
но трогательнымъ моментомъ ,ея была встрѣча досто
чтимѣйшаго Архипастыря Курскаго съ о. Іоанномъ и 
глубоко-сердечное взаимное привѣтствіе ихъ; знали они 
другъ друга еще съ академической скамьи, и вотъ толь
ко послѣ многихъ десятковъ лѣтъ снова встрѣтились!..
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Въ 5 часовъ о. Іоаннъ съ Преосвященнѣйшимъ 
Владыкой прибылъ въ Архіерейскій домъ, а оттуда, 
спустя нѣсколько минутъ, тоже вмѣстѣ, съ Его Прео
священствомъ прибылъ во храмъ Знаменскаго монасты
ря, переполненный народомъ. При вступленіи во храмъ 
Владыки и рядомъ съ нимъ знаменитаго Пастыря 
Кронштадтскаго—во храмѣ произошло неподдающееся 
никакому описанію возбужденіе молитвенные возгласы, 
восклицанія, слезы, вопли.... словомъ, всѣ возможныя 
проявленія и выраженія религіознаго экстаза слились 
въ одно общее поражающее и потрясающее впечатлѣ
ніе; казалось, стѣны колоссальнаго храма дрожали отъ 
чрезмѣрнаго возбужденія народной массы.

Въ алтарѣ о. Іоаннъ, послѣ обычнаго поклоненія 
престолу, приложился къ чудотворной иконѣ Знаменія 
Божіей Матери Курской, и затѣмъ—обратился къ Его 
Преосвященству съ глубоко-прочувствованнымъ сло
вомъ благодарности за встрѣчу и привѣтъ. Въ отвѣтъ 
на сердечное благодареніе, Владыка милостиво благо
дарилъ о. Іоанна отъ имени гражданъ г. Курска за 
посѣщеніе и вручилъ о. Іоанну на память икону съ 
изображеніемъ драгоцѣннѣйшей святыни Курской, Зна
менія Божіей Матери. Затѣмъ, здѣсь же въ алтарѣ 
имѣли утѣшеніе привѣтствовать о. Іоанна нѣкоторые 
изъ представителей мѣстнаго духовенства и монаше
ствующіе.

Изъ храма о. Іоаннъ снова прослѣдовалъ съ Пре
освященнѣйшимъ Владыкой въ покои Его Преосвя
щенства для кратковременнаго отдыха; но здѣсь то же 
встрѣтило его многочисленное собраніе лицъ, желав
шихъ получить его благословеніе. Удовлетворивъ на
сколько было возможно благочестивому желанію соб
ранія, о. Іоаннъ удалился во внутреннія покои Его 
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Преосвященства, гдѣ и нашелъ наконецъ нѣсколько 
минутъ для отдыха. Въ 6 часовъ вечера о. Іоаннъ 
снова прибылъ во храмъ; присутствовалъ при совер
шеніи всенощнаго Богослуженія (канунъ преполовенія) 
и доставилъ высокое утѣшеніе молящимся чтеніемъ ка
нона. Поразительно воодушевленное, по мѣстамъ—бы
строе, какъ стремительный потокъ, по мѣстамъ—раз
дѣльное, отчетливое, сильное и какъ бы дерзновенное 
чтеніе о. Іоанна проникало до глубины сердца и дѣй
ствовало на душу не какъ обычное слово, а какъ жи
вое и притомъ сильное впечатлѣніе; самъ о. Іоаннъ 
казалось не читалъ, а переживалъ содержаніе читае
маго и убѣждалъ молящихся въ святыхъ истинахъ 
вѣры.

21 апрѣля, съ ранняго утра и почти до 4 часовъ 
по полудни, о Іоаннъ провелъ почти въ непрерывномъ 
подвигѣ своего служенія Богу и ближнимъ. До нача
ла литургіи онъ посѣтилъ, по особому приглашенію, 
дома нѣкоторыхъ почтенныхъ гражданъ для особыхъ 
моленій въ нихъ. Въ 9 часовъ утра прибылъ въ Зна
менскій храмъ, гдѣ совершалъ литургію, въ сослуженіи 
четырехъ іеромонаховъ. Храмъ былъ переполненъ мо
лящимися; глубоко благоговѣйное совершеніе литургіи 
о. Іоанномъ произвело неизгладимо сильное впечатлѣ
ніе на молящихся; многіе все время служенія плакали.

По окончаніи литургіи, Владыка съ собравшимся 
духовенствомъ совершилъ крестный ходъ на рѣку для 
освященія воды; а о. Іоаннъ занятъ былъ посѣщеніемъ 
нѣкоторыхъ представителей городскаго общества и 
учебныхъ заведеній: посѣтилъ г. Вице-Губернатора, 
Матушку Игуменію, классическую гимназію, реальную 
гимназію, графа К. II. Клейнмихель, предсѣдателя ок
ружнаго суда, духовную семинарію и др.
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Въ семинарію о. Іоаннъ прибылъ около 3 часовъ 
по полудни Встрѣченный на парадномъ входѣ началь
ствующими и служащими въ семинаріи и въ Курскомъ 
духовномъ училищѣ и преподавъ имъ пастырское бла
гословеніе, о. Іоаннъ въ сопровожденіи г. Вице-Губер
натора, ректора семинаріи и корпорацій семинарской 
и училищной прослѣдовалъ въ семинарскую церковь, 
гдѣ были собраны воспитанники семинаріи, а также — 
семейства служащихъ въ семинаріи и въ училищѣ' 
Вступивъ въ храмъ, о. Іоаннъ привѣтствовалъ воспи
танниковъ радостнымъ Пасхальнымъ привѣтствіемъ: 
„Христосъ воскресе"! На привѣтствіе—воспитанники 
восторженно отвѣтили: „во истину воскресе", а пѣвчіе 
трижды пропѣли „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ"... 
У царскихъ вратъ о. Іоаннъ остановился, чтобы помо
литься предъ храмовой иконой Препод. Ѳеодосія Пе
черскаго; въ это время пѣвчіе пропѣли тропарь Пре
подобному.

Вступивъ затѣмъ въ алтарь и помолившись предъ 
престоломъ, о. Іоаннъ преподалъ благословеніе нѣкото
рымъ воспитанникамъ 6-го класса, находившимся въ 
алтарѣ; затѣмъ, вышедши изъ алтаря, о. Іоаннъ обра
тился къ наставникамъ и воспитанникамъ съ краткимъ 
словомъ назиданія, темой котораго служили слова Апо
стола: да вообразится Христосъ въ васъ. (Гал. 4, 19). 
Стремитесь къ тому, сказалъ добрый пастырь, чтобы 
усвоить себѣ въ возможной степени тѣ высокія нрав
ственныя совершенства, которыя всецѣло воплотилъ 
въ своей жизни Спаситель: смиреніе, кротость, незло
біе и любовь—къ ближнимъ. Это—вѣрнѣйшій и на
дежнѣйшій путь къ той цѣли, какую должны имѣть въ 
виду питомцы духовной школы.

Окончивъ назиданіе и преподавъ трогательно-сер-
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денное благословеніе дѣтямъ и нѣкоторымъ изъ пред
стоящихъ, о- Іоаннъ приложился къ Братской иконѣ 
Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, при чемъ Ректоръ 
семинаріи поднесъ о. Іоанну копію этой иконы на ки
парисной доскѣ, уставъ Братства и отчетъ о дѣятель
ности Братства за 1891'92 годъ.

Около 3‘/2 часовъ досточтимый пастырь Кронш
тадтскій оставилъ семинарію и отбылъ въ Архіерей
скій домъ, на обѣдъ къ Преосвященнѣйшему Іустину.

Около 5 часовъ вечера о. Іоаннъ съ Преосвящен
нѣйшимъ Владыкой, въ сопровожденіи Г. Начальника 
губерніи, Вице-Губернатора и многихъ другихъ лицъ, 
прибылъ на вокзалъ городской вѣтки, откуда, напут
ствуемый Архипастырскимъ благословеніемъ Преосвя
щеннѣйшаго Іустина и глубокими сердечными благо
желаніями и благодареніями гражданъ отбылъ въ даль
нѣйшій путь—въ Москву.

Господь да благословитъ путь твой досточтимѣй- 
шій Пастырь, вѣрный служитель Христовъ!

ГШГІН.
Се нынѣ возсія благодати весна, 

области Христово воскресеніе всѣмъ 
и съ нимъ возсіяваетъ Георгія муче
ника всенразднественный день. (Сѣ- 
даленъ 23 апрѣля на 2 стихологіи).

23 апрѣля весь христіанскій міръ празднуетъ па
мять св. славнаго великомученика, побѣдоносца и чу
дотворца Георгія. Память о немъ какъ о великомъ за
ступникѣ передъ Богомъ, вѣрномъ наставникѣ и не



дремлющемъ хранителѣ странъ и народовъ дорса 
сердцу вѣрующимъ. Русскій православный народа, 
съ особенною любовью и благоговѣніемъ чтитъ 
память святаго великомученика Георгія. Въ преж
нія времена, когда существовало самостоятельно 
московское царство, св. Георгія почитали какъ осо
баго небеснаго покровителя земли русской, и на Мо
сковскомъ гербѣ изображался св. Георгій, въ червлен- 
номъ полѣ, на бѣломъ конѣ, поражающій мечемъ змія. 
Гербъ этотъ установленъ великимъ Московский'!. кня
земъ Димитріемъ Іоанновичемъ Донскимъ послѣ знаме- 
той битвы на Куликовомъ п лѣ (ІЗЬО г.) и, хотя, 
впослѣдствіи, (149<> г.) великимъ княземъ Московскими. 
Іоанномъ 111 Васильевичемъ, послѣ брака его съ Со
фіею Палеологъ, племянницею послѣдняго византійскаі о 
императора, измѣненъ; но изображеніе на всероссій
скомъ гербѣ св. побѣдоносца Георгія удержано до настоя
щаго времени: онъ, соединенный съвизантійскимь (двугла
вымъ орломъ) помѣщается теперь на груди двуглаваго 
орла въ червленномъ съ золотыми краями щитѣ, гдѣ 
св. Георгій изображенъ на бѣломъ конѣ, поражающій 
золотымъ копьемъ дракона. Независимо отъ этого, 26 
ноября 1769 г. императрицею Екатериною II учреж
денъ военный орденъ св. великомученика и побѣдоносца 
Георгія, жалуемый „единственно тому изъ военныхъ, 
кію не только обязанность свою исполняетъ во всемъ 
по присягѣ, но сверхъ тоію ознаменовываетъ себя на 
пользуиславу россійскаго оружія особеннымъ отличіемъ".

Св. Георгій жилъ въ мрачную эпоху „гоненій на 
христіанъ" въ царствованіе Діоклетіана (245-313). 
Родился св. Георгій въ Каппадокіи—восточной обла
сти Малой Азіи—отъ родителей—христіанъ. Отца, пос
традавшаго за вѣру Христову, онъ лишился въ ран-
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немъ дѣтствѣ и затѣмъ, вскорѣ послѣ смерти его, съ 
матерью переселился въ Палестину, гдѣ у матери его 
были богатыя наслѣдственныя имѣнія. Получивъ пре
красное воспитаніе, св. Георгій, по достиженіи совершен
нолѣтія, взятъ былъ въ военную службу императора 
Діоклетіана. Діоклетіанъ, однажды увидѣвъ св. Геор
гія, который блисталъ красотою, мужествомъ и воин
скою осанкою, обратилъ на него свое вниманіе, и, не 
зная, что онъ исповѣдуетъ вѣру Христа, назначилъ его 
сперва трибуномъ (тысяченачальнькомъ), а за тѣмъ, на 
двадцатомъ году его жизни, воеводою. Въ это время 
скончалась мать Георгія. Какъ государственное лицо, 
св. Георгій участвовалъ въ совѣтѣ императора, кото
рый засѣдалъ подъ предсѣдательствомъ самаго импе
ратора. Когда, въ одно время, состоялось въ совѣтѣ 
предположеніе о преслѣдованіи христіанъ, св. Георгій, 
познавъ время то себѣ ко спасенію, раздалъ бѣднымъ 
все свое имущество, отпустилъ на свободу рабовъ, сдѣ
лалъ завѣщаніе о своихъ Палестинскихъ имѣніяхъ и 
за тѣмъ явился въ совѣтъ, именно въ тотъ день, ког
да должны были рѣшить окончательную судьбу хрис
тіанъ; здѣсь онъ предсталъ предъ императоромъ и тор
жественно заявилъ, что онъ исповѣдуетъ вѣру во Хри
ста. Заявленіе Георгія, сдѣланное императору и его 
совѣту дышало глубокимъ благочестіемъ, исполнено бы
ло сильныхъ и убѣдительныхъ возраженій противъ яв
ной несправедливости и выражало всякую твердость 
и непоколебимость вѣры святаго. Какъ громомъ былъ 
пораженъ Діоклетіанъ, услышавъ твердое и рѣшитель
ное исповѣданіе вѣры св. Георгіемъ. Онъ долго не могъ 
придти въ себя и только, нѣкоторое время спустя, по
ручилъ бывшему въ засѣданіи совѣта анѳипату (про
консулу, областеначальнику) Магнентію допросить свя-
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Таго. Св. Георгій и на допросѣ Магнентія утвердилъ 
сйое признаніе. Тогда разгнѣванный Діоклетіанъ по
велѣлъ заключить св. Георгія въ темницу, заковать въ 
колоды, на грудь его навалить большой камень; а ког
да и это не помогло, то повелѣлъ привязать къ коле
су, обращавшемуся надъ отточенными желѣзными рѣ
жущими орудіями, подобными мечамъ, ножамъ и рож
намъ и колесомъ этимъ терзать его тѣло. Послѣ та
кой пытки и мученій, изобрѣтенныхъ мучителемъ для 
поколебанія мужества св. Георгія, казалось, не воз
можно было уже жить, и Діоклетіанъ ликовалъ, пола
гая, что св. Георгій скончался. Но каково было его 
изумленіе, какова ярость, каковъ ужасъ, когда св. 
Георгій, исцѣленный Ангеломъ Господнимъ, послан
нымъ во образѣ юноши, представъ предъ мучителемъ 
здравъ и невредимъ. Преторы (судьи въ главномъ су
дилищѣ) Анатолій и Протолеонъ, увидѣвъ чудо, утвер
дились въ вѣрѣ во Христа, за что ихъ повелѣлъ Діо
клетіанъ немедленно обезглавить. Супруга Діоклетіана 
Александра, при видѣ св. Георгія, чудесно исцѣленнаго, 
убѣдилась въ истинности его вѣры. Ожесточенный му
читель повелѣлъ бросить святаго въ ровъ, наполнен
ный негашенною известью и зарыть его тамъ на три 
дня. Св. Георгій, пробывъ три дня закопанный въ из
вести, остался невредимъ. Народъ, увидѣвъ св. Геор
гія послѣ такого мученія невредимымъ, прославила. 
едиными усты Бога Георгіева, одинъ только Діоклетіанъ 
не хотѣлъ признать въ чудесахъ, совершаемыхъ передъ 
нимъ, силы Божіей. Чтобы усилить муки св. Георгія, 
онъ повелѣлъ обуть его въ сапоги съ острыми внутри 
гвоздями и за тѣмъ бичевать воловьими жилами. Но 
всѣ эти жестокія истязанія не достигали цѣли; онѣ не 
могли разрушить тѣло св. Георгія, укрѣпляемое свы-
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гпе. Онъ же, среди тяжкихъ мукъ, молился Господу: 
Спасе скорбящихъ, прибѣжище, гонимыхъ, надсждо не па
дежныхъ, Господи Боже мой, услыми молитву раба Твое
го, и призри на мя, и помилуй мя, и избави мя отъ ко
варства» сонротивпаго, и подаждь мнѣ, даже до конца, 
исповѣданіе имепе Твоего святаго соблюсти непремѣнно. 
Не остави меня, Владыко, грѣхъ ради моихъ, да никог
да рекутъ врази мои: гдѣ есть Богъ егоі Покажи силу 
Твою и прослави имя Твое во мнѣ, непотребномъ рабѣ 
Твоемъ. Посли Ангела, Твоего, недостоинству моему хра
нителя, пещь Вавилонскую въ росу претворивый, и свя
тыя Твоя отроки невредимы соблюдый Господи, яко бла
гословенъ оси во вѣки, аминъ. И тѣло св. Георгія, пос
лѣ всякой казни, быстро исцѣлялось.

Отуманенный яростью жестокій Діоклетіанъ всѣ 
чудеса Господни приписывалъ волшебной силѣ, кото
рою. по его мнѣнію, обладалъ св. Георгій. Посовѣто
вавшись съ своимъ клевретомъ Магнентіемъ, Діокле- 
тіанъ велѣлъ призвать славившагося въ то время вол
шебствомъ нѣкоего Аѳанасія, которому повелѣлъ, чтобы 
онъ своимъ чародѣйствомъ иди подчинилъ св. Георгія 
власти Діоклетіана, или же умертвилъ. Волхвъ Аѳана
сій сперва поднесъ св. Георгію такой напитокъ, кото
рый долженъ былъ привести его въ послушаніе импе
ратору; а потомъ, когда этотъ напитокъ не оказалъ 
никакого дѣйствія, чародѣй поднесъ святому ядъ, но 
св. Георгій выпилъ и поднесенный ядъ и, попрежнему, 
продолжалъ исповѣдывать св. вѣру, нисколько не чув
ствуя отравы. Всѣ, бывшіе при этомъ, вмѣстѣ съ Діо
клетіаномъ. были изумлены. Волшебникъ предложилъ 
наконецъ испытать силу Бога св. Георгія—воскресе
ніемъ мертвеца. Св. Георгію указали гробъ, въ кото
ромъ зарытъ былъ мертвецъ, и потребовали, чтобы, въ
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показаніе силы своего Бога, онъ воскресилъ мертвеца. 
Св. Георгій преклонилъ колѣно, со слезами горячо по
молился Господу Богу. Свершилось чудо. Гробъ раз
верзся, мертвый изъ гроба возсталъ и явился передъ 
народомъ, омертвѣвшимъ отъ страха. Аѳанасій, пора
женный совершившимся чудомъ, увѣровалъ во Христа, 
торжественно Его исповѣдовалъ, за что и обезглавленъ, 
по повелѣнію императора. Св. же Георгія опять ввергли 
въ темницу, которая съ утра до вечера была наполне
на народомъ, жаждавшимъ услышать слова проповѣди 
св. Георгія, отказывавшимся отъ идолослуженія и при
соединявшимся къ вѣрѣ во Христа. Въ число новыхъ 
христіанъ вошла и супруга императора Александра. 
Донесли объ этомъ мучителю, и онъ повелѣлъ произ
вести надъ св. Георгіемъ новый судъ въ капищѣ Апол
лона. Онъ хотѣлъ заставить св. Георгія принести идо
лу жертву. Привели св. Георгія въ капище; Діоклеті- 
анъпотребовалъ, чтобы мученикъ Христовъ принесъ жерт
ву идоламъ. Тотъ, къ изумленію императора, жрецовъ 
и народа, согласился. Въ стѣнахъ капища водвори
лось строгое молчаніе: всѣ ждутъ, какъ такой великій 
исповѣдникъ Христа принесетъ богамъ жертву. Но ка
кое было ихъ разочарованіе!.. Св. Георгій сотворилъ 
крестное знаменіе, и идолы съ шумомъ поверглись на 
землю и сокрушились. Жрецы и разсвирѣпѣвшій на
родъ, видя посрамленіе своихъ боговъ, потребовали 
смерти св. Георгія. Во всемъ городѣ поднялось сму
щеніе. Вѣсть о посрамленіи боговъ дошла и до импе
ратрицы, которая явилась въ судилище, гдѣ судили св. 
Георгія, и передъ супругомъ своимъ исповѣдала Іису
са Христа истиннымъ Богомъ. Діоклетіанъ, оконча
тельно ожесточенный, повелѣлъ предать казни св. Ге
оргія и свою супругу. Воины связали ихъ и повлекли на
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мѣсто казни, за городъ. Александра скончалась до 
прихода на мѣсто казни, а св. Георгій, прославляя 
Бога, былъ усѣченъ мечемъ въ 23 день апрѣля.

Церковь Святая ублажаетъ св. Георгія слѣдующею, 
полною высокаго умиленія, молитвою: заступниче нашъ 
великій, блажснне Георгіе, непрестанно моли Господа о 
насъ, поющихъ тя, яко Христова мученика, яко побѣдив
ши мучителя, яко лукавыхъ духовъ отгонителя, яко хра
нителя не усыпна, яко заступника не постыдна. Пред
ставъ, помози намъ присно покровомъ твоимъ, яко да ра
достію сердца ублажаемъ тя, спасаема.

Тевецкій.

Дешевая библіотека для церковно-приходеквхъ 
школъ и ея примѣрный составъ.

О К О 11 Ч А Н 1 Е.

Помимо значенія матеріала для назидательнаго 
чтенія вообще, сборникъ житій святыхъ въ библіотекѣ 
школы имѣетъ еще то значеніе, что каждый изъ уче
никовъ, съ помощію этого сборника, можетъ ознако
миться съ подвигами и добродѣтелями того святаго, 
имя котораго онъ носитъ. Чтобы ознакомленіе это было 
осмысленнымъ, полезно въ библіотекѣ имѣть брошюру: 
„Объ ангелахъ и святыхъ, именами которыхъ мы на
зываемся^ а для облегченія при отысканіи желаемаго 
имени въ кругѣ годичномъ „Житія святыхъ", сокра
щенныя Вахметевою, имѣютъ азбучный указатель (при
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книжкѣ за августъ), употребленію котораго можно на
учить съ двухъ словъ

Языкъ Бахметевой въ „житіяхъ “ вездѣ чистъ, 
ясенъ и не требуетъ особеннаго напряженія; за всѣмъ 
тѣмъ это изданіе и дешевле ’).

Хотя жизнь Богородицы входитъ въ кругъ житій, 
помѣщенныхъ и въ сокращенномъ ихъ изданіи 3), тѣмъ 
не менѣе, въ виду особаго чувства, какое питаетъ рус
скій народъ къ Богоматери надлежало бы имѣть въ 
библіотекѣ особое изданіе его. Лучшее изъ многихъ 
описаніе жизни Божіей Матери издано тѣмъ же отдѣ
ломъ: оно доступно по цѣнѣ, легкое по изложенію и 
проникнуто хорошимъ настроеніемъ. Кромѣ того, для 
дѣтей оно особенно привлекательно потому, что снаб
жено рисунками.

*) Тамъ, гдѣ позволяютъ средства и гдѣ желаютъ имѣть два экземпляра сокра
щенныхъ житій, тамъ лучше имѣть ихъ въ разныхъ изложеніяхъ. Говоримъ такъ по
тому, что житія святыхъ, разсказанныя у Бахметевой и Дестунисъ, не одни и тѣже. 
Напр. за январь у г-жи Дестунисъ пѣгъ изложенія о жизни препод. Іуліапіи, а у г-жи 
Бахметевой пѣтъ разъясненія о праздникѣ трехъ святителей и т. и.; или въ од
номъ изданіи кратко изложено то житіе, которое въ другомъ раскрыто подробно.

2) Номинальная цѣна ихъ одна и таже [1 р. 80 к.]; по по особому соглашенію 
съ издателемъ житія святыхъ Бахметевой въ складѣ Братства могутъ быть пріобрѣ
таемы дешевле ихъ стоимости.

’) Т. е. входитъ ио частямъ: Рождество Богородицы надобно читать подъ 8 
сентября, Введеніе во храмъ—подъ 21 ноября и т. д...

Въ качествѣ систематическаго изложенія церков
ной исторіи намъ извѣстны изъ числа дешевыхъ ^изда
ній для народа опыты архимандрита Димитрія: „Крат
кіе очерки исторіи христіанской церкви^ и „Краткіе 
очерки исторіи русской церкви“. Первая книга слабѣе 
второй; но обѣ вполнѣ заслуживаютъ внесенія въ ка
талогъ школьной библіотеки. Особенному вниманію мож
но рекомендовать вторую, одинаково годную какъ для 
школьнаго возраста, такъ и для взрослыхъ, составлен-
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ную и изданную весьма хорошо, со множествомъ ри
сунковъ и изображеній русскихъ святыхъ и святите
лей, и при томъ очень дешево.

Перечисленныхъ книгъ вполнѣ достаточно для 
изъясненія сельскимъ читателямъ исторіи евангельской 
и церковной. Дальнѣйшими отдѣлами сельской библіо
теки должны быть: вѣроученіе, нравоученіе и разъя
сненіе богослуженія.

Какъ ни странно, но надобно сознаться, что рус
ская религіозно-нравственная литература не имѣетъ хо
рошаго, вполнѣ популярнаго, приспособленнаго къ на
родному воспріятію и надлежаще освѣщеннаго изложе
нія христіански-догматическаго ученія 4). Какъ на 
опытъ только въ этомъ родѣ можно указать на книгу 
Дьяченко: „Духовные посѣвыи, гдѣ истины вѣроученія 
раскрыты на примѣрахъ и сказаніяхъ вполнѣ нагляд
ныхъ. Не смотря на то, что эта книга оставляетъ 
многаго желать въ смыслѣ систематическаго распре
дѣленія матеріала; не смотря на то, что она не даетъ 
болѣе или менѣе прямыхъ отвѣтовъ на вопросы кати
хизиса,—тѣмъ не менѣе ее можно рекомендовать въ 
библіотеки школъ потому, что, какова бы она не была 
въ смыслѣ пособія для изученія основаній вѣры, она 
никогда не перестанетъ быть книгою легкою для чте
нія и весьма назидательною для простаго народа 5).— 
Впрочемъ, бѣдность этого отдѣла въ библіотекѣ не

4) ІІо этой причинѣ въ кругъ сужденія не вошли книги, излагающія вѣроученіе 
христіанское приспособительно къ заучиванію, а не къ легкому чтенію, каковы— 
„Катихизисъ* Филарета, или „Краткое православное ученіе о вѣрѣ и нравственно
сти христіанской* Платона, арх. Костромскаго и др. подобныя пмъ.

Эту книгу можно, при переплетѣ, раздѣлить на 3 части; тогда стр. 1—190 
будутъ представлять собою разъясненіе на примѣрахъ первой части Катихизиса, 
стр. 191-—324 разъясненіе второй, а стр. 325—476 разъясненіе третьей части пра
вославнаго Катихизиса.
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должна (особливо на первыхъ порахъ) вводить въ уны
ніе ея устроителей. Этотъ отдѣлъ по характеру своему 
таковъ, что его лучше раскрывать путемъ устнаго сло
ва, при помощи внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, а 
не чрезъ печатную книгу, которая въ этомъ случаѣ 
есть лишь помощница проповѣдника и хорошо, когда 
она идетъ вслѣдъ за устнымъ разъясненіемъ, для луч
шаго закрѣпленія его въ памяти.

Тѣмъ не менѣе можно указать нѣсколько брошюръ, 
которыя содержаніемъ своимъ входятъ въ объемъ ка
тихизиса, а по изложенію представляютъ удовлетво
рительное раскрытіе тѣхъ догматическихъ, практиче
скихъ, нравственныхъ и обрядовыхъ истинъ, которыя 
наиболѣе близки и по возможности должны быть соз
нательно усвоены даже сельскими жителями. Таковы:

„Краткое наставленіе о благочестивой жизни*.  
„Объ обязанности каждаго православнаго христіанина 
поучаться въ Словѣ Божіемъ1' °), и „Бесѣда пастыря 
со старцемъ о званіи христіанина11,—три брошюрки, 
въ доступной формѣ излагающія какъ бы введеніе въ 
катихизисъ, начертывающія самыя общія основы вѣро
ученія христіанскаго: говорящія о необходимости и 
значеніи вѣры, молитвы, богослуженія и нравственно
духовной жизни. Брошюра „Краткія катихизическія 
понятія*  даетъ уже раздѣленіе христіанскаго вѣроу
ченія на существеннѣйшія части, толкуя (кратко, но 
довольно ясно) молитву Господню, Символъ вѣры и за
повѣди Божіи. Болѣе подробное раскрытіе нѣкоторыхъ 
особенно важныхъ истинъ сельскіе читатели найдутъ 
въ брошюрахъ: *

’) Тамъ, гдѣ есть опасность штундизма, полезно имѣть кромѣ згой еще бро
шюру: „Бесѣдаоси. Преданіи Христіанской Церкви11, изд. Кіевскаго Братства.
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,,/7 чемъ мы молимся въ молитвѣ Господней и чему 
она научаетъ насъ":

..О силѣ и дѣйственности молитвы Іисусовой";
„О милостынѣ но ученію святыхъ отецъ";
,, Бесѣды (шестъ) о таинствѣ покаянія'':
..Бесѣды (пятъ) о таинствѣ святаго причащенія";
.,0 божбѣ и клятвахъ. Наставленія свв. отецъ Іо

анна Златоуста. Ефрема Сирина и др."
.,() провожденіи воскресныхъ и праздничныхъ дней";
Зд почитаніи родителей" и какъ доступное разъ- 

яейсніе къ этой заповѣди —разсказъ .Ділятва отцов
ская";

.,() воровствѣ";
..О грѣхѣ осужденія ближнихъ".
Приспособительно къ особымъ временамъ, предме

тамъ и дѣйствіемъ церковнымъ сельская библіотека 
должна имѣть и въ потребныхъ случаяхъ выдавать 
своимъ читателямъ, примѣрно, слѣдующія брошюры:

„О постсіхъ въ православной церкви" (свяіц. I. Бу
харева),

■■Еакъ должно говѣтъ";
..Моливъ Господу о покаяніи" (для чтенія въ вели

комъ посту).
ГНочъ христіанина" (тоже)/
,,0 поминовеніи усопшихъ" Никольскаго7), а также 

объясненіе главнѣйшихъ праздниковъ православной Цер
кви * *).  Затѣмъ

’) Преподавателя Тамбовскаго духовнаго училища; брошюры этого автора, 
написанныя спеціально для народнаго чтенія, отличаются замѣчательною доступ
ностью, богатствомъ матеріала и назидательностію изложенія.

•) Имѣется три серіи объясненія праздниковъ: а] въ изданіи Московскаго От
дѣла; б) въ поданіи Рижскихъ Епарх. Вѣдомостей и в) въ видѣ троицкихъ книжекъ. 
Особенность первыхъ та, что въ нихъ приводятся по славянски и по русски ирмосы 
праздничныхъ каноновъ; вторыя богаче прочихъ данными о событіяхъ, почерпну
тыми изъ си. преданія; послѣднія кромѣ краткаго изложенія событія заключаютъ въ 
себѣ небольшія, приспособленныя къ празднику проповѣди лучшихъ авторовъ. Выше 
разумѣется Рижское изданіе праздниковъ, какъ занимающее средину и по цѣпѣ, и 
по изложенію.



„ Какъ христіанину подобаетъ стоящъ въ церкви во 
время божественной литургіи’ (Кіевъ).

„Вразумленіе виновнаго въ пренебреженіи ко храму 
Божію“.

„О крестномъ знаменіи" (ученіе святыхъ отцевъ), 
„О значеніи крестныхъ ходовъ и освященіи воды0, 

(Рига).
„ Воскова я свѣчка“,

Молебенъ" (Никольскаго).
Касательно объясненія богослуженія надобно за

мѣтить то же. что выше замѣчено относительно систе
мы вѣроученія въ цѣломъ: мелкія брошюры, написан
ныя съ претензіей на полное разъясненіе богослуженія 
неудовлетворительны, а болѣе или менѣе обстоятель
ные трактаты—дороги для сельской библіотеки. По
этому послѣдовательное разъясненіе богослуженія так
же можно (на первыхъ порахъ) предоставить устному 
проповѣданію.

Внѣ вышеначертаннаго ряда будетъ стоять желатель
ная для всякой библіотеки, въ высшей степени серь
езная, хотя и не для всякаго безусловно доступная 
брошюра: ..Указаніе пути въ Царство Небесное" м. 
Иннокентія. Удерживаясь отъ всякаго сужденія объ 
этомъ классическомъ произведеніи, можно замѣтить 
только, что пользованіе ею надобно рекомендовать тѣмъ 
изъ сельскихъ читателей, которые въ большей или 
меньшей степени опытны въ обращеніи съ печатною 
книгою, и—совсѣмъ удержаться отъ выдачи этой кни
ги крестьянамъ въ приходахъ, зараженныхъ или под
вергающихся опасности зараженія скопчествомъ.

Заключеніемъ религіозно-нравственнаго отдѣла би
бліотеки должна быть Псалтирь0, на русскомъ языкѣ 
и какъ пособіе къ осмысленному чтенію ея—брошюра:
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Псалтирь св. царя и пророка Давида" (краткое на
ставленіе объ ея наименованіи, происхожденіи, содер
жаніи, раздѣленіи, составѣ, церковномъ и домашнемъ 
употребленіи 9).

Наконецъ, для чтенія изъ отечественной исторіи 
лучше другихъ изданія Высочайше учрежденной ком
миссіи народныхъ чтеній въ С.-Петербургѣ, какъ по
тому, что эти изданія въ полномъ составѣ даютъ по
слѣдовательный и безъ перерывовъ обзоръ русской 
исторіи, такъ и по внутреннимъ достоинствамъ. Къ со
жалѣнію, изданія эти сравнительно очень дороги: 18 
чтеній въ отдѣльныхъ брошюрахъ, при томъ доведен
ныя лишь до 1812 года, стоютъ свыше двухъ рублей. 
Если справедливо газетное извѣстіе, что эти чтенія въ 
настоящее время коммиссіей переиздаются въ удешев
ленномъ видѣ, такъ что кругъ чтеній по исторіи оте
чественной. доведенный до обозрѣнія царствованія Го
сударя Александра III, будетъ стоить всего 1 рубль, 
то, по выходѣ въ свѣтъ этой книги, лучшаго патріо
тическаго чтенія и пожелать невозможно. Въ настоящее 
же время для всякой библіотеки необходимо имѣть 
разсказъ о чудѣ 17 октября, какъ о послѣднемъ зна
меніи Божіемъ надъ нашею отечественною жизнію.

Поименованныя книги и брошюры, не включая (на 
первыхъ порахъ) чтеній по русской исторіи, въ коли
чествѣ 35 названій въ 60 отдѣльныхъ брошюрахъ, цѣ-

Приведенный перечень брошюръ не долженъ стѣснять свободнаго выбора 
устроителей библіотекъ, которые по мѣстнымъ потребностямъ пожелали бы имѣть 
иной составъ брошюръ въ нихъ. Въ качествѣ руководства для ознакомленія съ на
личнымъ составомъ рел.-нрав. народной литературы можно указать списки книгъ 
для народнаго чтенія, печатающіеся при „Руководствѣ для сельскихъ пастырей11 за 
1892 и 1893 годы и упомянутую выше брошюру о. Маляревскаго. 
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ною въ общей сложности на 5 р. 60 к.. по опредѣле
нію Совѣта Братства, высылаются изъ епархіальнаго 
склада для устрояемыхъ школьныхъ библіотекъ по по
ниженной цѣнѣ —за 5 рублей съ пересылкою по почтѣ.

Признавая устроеніе библіотекъ при церковно
приходскихъ школахъ дѣломъ весьма, важнымъ въ смы
слѣ достиженія выше намѣченныхъ цѣлей и сим'ь об
ращая на него вниманіе всѣхъ добрыхъ дѣятелей, тру
дящихся на поприщѣ религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія народа. Совѣтъ Братства, согласно утвержден- 
ному Его Преосвященствомъ журнальному постановленію 
отъ 14 марта сего года, опредѣлилъ: въ счетъ брат
скихъ средствъ, въ теченіи сего года образовать 20-ть 
библіотечекъ въ составѣ вышепоименованныхъ книгъ 
при бѣднѣйшихъ школахъ епархіи, предложивъ Отдѣ
леніямъ Совѣта, наблюдателямъ школъ и священни
камъ, завѣдующимъ школами, озаботиться изысканіемъ 
средствъ на устройство рекомендуемыхъ библіотечекъ 
при всѣхъ церковно-приходскихъ школахъ. Само со
бою разумѣется, что составъ этихъ библіотечекъ очень 
недостаточенъ; Совѣтъ Братства имѣлъ въ виду этимъ 
только положить начало доброму дѣлу... Что касается 
дальнѣйшаго развитія его. гдѣ найдутся средства, то 
для этой цѣли могутъ быть рекомендуемы всѣ вообще 
книги, одобренныя для церковно-приходскихъ школъ, 
которыя могутъ быть выписываемы чрезъ книжный 
складъ Братства.

Содержаніе:—1) Посѣщеніе г. Курска о. Іоанномъ Сергіевымъ (Крон
штадтскимъ,).—2) Св. Великомученикъ Побѣдоносецъ и Чудотворецъ Георгій.—3) 
Дешевая библіотека для це.рковно-ириходскі’хъ школъ и ея примѣрный составъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинарій, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Печ. дозв. 24 апрѣля 1893 г. Цзнз. свяіц. Александръ Преображенскій.

Курскъ, Типографія К. II. I! ротодіа-конова и II. С. Ванина,
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сѣды съ ними выходилъ въ маленькій корридоръ, гдѣ 
около двери ставилъ или стулъ или просто садился 
на порожкѣ и такъ бесѣдовалъ. Во время одной та
кой бесѣды, онъ простудился и почелъ это предвѣст
никомъ близкой кончины. Эта бесѣда и была послѣд
нею бесѣдою съ мірянами. За шесть мѣсяцевъ до смер
ти изнеможенный подвижникъ затворился въ своей кел
ліи и принималъ къ себѣ только членовъ иночёской 
семьи, жаждавшихъ видѣть его. Онъ любовно бесѣдо
валъ съ ними, преподавая имъ послѣднія наставленія; 
но и этимъ душеполезнымъ бесѣдамъ приснопамятный 
о. Макарій предпочиталъ совершенное уединеніе и без
молвіе, при которыхъ, какъ онъ зналъ по долгому опы
ту своей Богоугодной жизни, душа углубляется сама 
въ себя, воспоминаетъ совершенныя ею въ прошедшіе 
дни жизни дѣянія, дѣлается чище, возвышеннѣе и на 
крыльяхъ молитвъ возносится къ Источнику Свѣта— 
Богу. Пока старецъ былъ въ силахъ, одинъ, или при 
участіи какого-либо изъ иноковъ, вычитывалъ всѣ бо
гослуженія у себя въ келліи; когда же болѣзнь повер
гла его на одръ, онъ благоговѣйно выслушивалъ мо
литвословія, возносясь умомъ своимъ въ горняя, гдѣ 
нѣсть болѣзни, печали и воздыханія, гдѣ уготованъ 
вѣрнымъ рабамъ Божіимъ вѣчный блаженный покой. 
Помня наставленіе Апостола Петра (1 Ііетр. 1, 6—8), 
онъ терпѣливо переносилъ временную болѣзнь свою, 
благодаря за нее Господа, какъ за величайшее ниспо
сланное ему благо, очищающее и просвѣтляющее душу. 
Теплая непрестанная молитва въ этомъ состояніи была 
для него единственнымъ утѣшеніемъ, какъ залогъ не
беснаго Ангельскаго житія. Теперь онъ еще чаще сталъ 
пріобщаться св. Таинъ Христовыхъ, твердо вѣруя въ 
скорость грядущаго разрѣшенія отъ узъ плоти. Только
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тотъ, кто увѣренъ, что тамъ за гробомъ его встрѣтятъ 
радостные сонмы святыхъ Божіихъ, воинства ангеловъ 
и Самъ Господь, могъ такъ безтрепетно и съ такимъ 
нетерпѣніемъ ожидать кончины. Стоя на порогѣ смер
ти, съ безукоризненною совѣстію взирая на пройден
ный путь земной жизни и уже проникая духовнымъ 
взоромъ своимъ въ новый лучшій міръ, о. Макарій, жив
шій всегда такъ, что съ Апостоломъ могъ говорить, 
что ему еже, жити Христосъ, а сже умерети пріобрѣ
теніе,—наиначе могъ повторить эти слова въ предсмерт
ные дни. Не за долго до кончины, по его собствен
ному желанію, онъ былъ перенесенъ въ братскую боль
ницу, гдѣ жизнь его, подобно тихому мерцанію поту
хавшей лампады, гасла постепенно. Онъ доживалъ по
слѣдніе дни своей жизни, окруженный общимъ уваже
ніемъ братіи и всѣхъ знавшихъ и глубоко чтившихъ 
его за добродѣтельную и подвижническую жизнь. Предъ 
кончиною онъ пересталъ вовсе говорить, и только взо
рами, устремленными горѣ, давалъ разумѣть ученикамъ, 
что молитвенный духъ его стремится скорѣе разрѣ- 
шитися и со Христомъ быти.

Смерть о. Напутствованный въ жизнь грядущую христіан- 
погребеніе, сними таинствами, оплакиваемый учениками, 21 февра- 

ля 1864 года, на 63 году отъ рожденія, старецъ мирно 
и тихо предалъ душу свою Господу, Которому усерд
но служилъ во всѣ дни своей жизни. Такъ честна пе
редъ Господомъ смерть преподобныхъ Его! Надъ по
чившимъ день и ночь, по чину, іеромонахи читали св. 
Евангеліе, а 23 февраля совершена была заупокойная 
литургія, послѣ которой о. Игуменъ Иннокентій съ со
боромъ священно-иноковъ воздалъ свято-почившему 
подвижнику послѣдній долгъ отпѣванія, предавъ мно
готрудное тѣло его общей всѣхъ матери—землѣ близъ
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юго-западной стѣны Скитскаго храма. Впослѣдствіи 
усердіемъ господину Л. и заботами упоминаемаго уче
ника старца Іер0онаха Панкратія (тоже уже скончав
шагося) воздвигнутъ на могилѣ его смиренный чугун
ный памятникъ, о чемъ говорили въ самомъ началѣ сего 
краткаго описанія.

Какъ благій и вѣрный рабъ, о. Макарій, войдя въ о. Макарій 
радость Господа своего, съ кончиною своею не пре- "оставляетъ**'  
кратилъ духовной СВЯЗИ СЪ СИМЪ ДОЛЬНИМЪ міромъ. ИщпхъкѴпему 

этому были нѣкоторыя свидѣтельства Упомянемъ о нихъ. 
Упомянутая прежде раба Божія Евдокія, которая при 
жизни старца обращалась къ нему во всѣхъ обстоя
тельствахъ жизни, имѣла тяжкую скорбь. Неоднократ
но съ сожалѣніемъ воспоминала она о. Макарія: если 
бы онъ былъ живъ, думала она, онъ могъ бы утѣшить 
ее благодатнымъ словомъ. И вотъ, однажды ночыо, 
когда она погрузилась въ тонкій сонъ, представилась 
ей прекрасная бесѣдка, обвитая зеленью, а внутри ея 
былъ о. Макарій. Она поспѣшно бросилась къ нему, 
намѣреваясь разсказать свое горе, но старецъ при ея 
приближеніи, предваряя жалобу ея на скорби, подалъ 
ей образъ Христа Спасителя и сосудъ съ деревяннымъ 
масломъ, самъ же сдѣлался невидимъ. Сосудъ съ ма
сломъ въ настоящемъ случаѣ образовалъ елей утѣшенія: 
молитвами старца скорбь вскорѣ миновала. Вотъ еще 
другой случай. Въ одной изъ деревень, расположенной 
въ*7-ми  верстахъ отъ Глинской пустыни, жилъ бѣд
ный крестьянинъ, имѣвшій жену и дѣтей. Онъ забо
лѣлъ и не только не могъ работать, но не могъ и хо
дить. Четыре года продолжалась болѣзнь, бѣдная жена 
его работала выбиваясь изъ силъ, чтобы не умереть 
съ голоду. Домашнія средства не приносили пользы 
болящему, а пригласить врача было немыслимо при
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тѣхъ обстоятельствахъ, когд§_черствый кусокъ хлѣба 
былъ великою милостію Божіей. Представивъ себя на 
мѣстѣ бѣдной женщины, мы поймемъ глубину ея скор
би. Не однократно съ растерзаннымъ сердцемъ падала 
она передъ иконами на колѣни и со слезами молилась 
Матери Божіей объ исцѣленіи болящаго мужа. Однаж
ды, послѣ подобной усердной молитвы, она уснула и 
увидѣла предъ собою благолѣпнаго старца, кото
рый сказалъ ей: „зачѣмъ ты такъ плачешь"? „Какъ же 
мнѣ не плакать, батюшка"?—отвѣчала несчастная, и 
разсказала старцу о своемъ великомъ горѣ. „Не плачь, 
—сказалъ ей тогда старецъ, а пойди въ Глинскій мо
настырь и попроси игумена отслужить молебенъ Бо
гоматери въ скитѣ, съ крестнымъ ходомъ *)  и выздо
ровѣетъ твой мужъ". „Но какъ же, батюшка, возрази
ла ему женщина; вѣдь у меня нѣтъ денегъ ни копѣй
ки". „Ты пойди къ настоятелю: онъ добрый, велитъ 
тебѣ отслужить безъ денегъ". „Имя-то ваше какъ, ба
тюшка"?—спрашиваетъ она. „Макарій"!—отвѣчаетъ ей 
явившійся и сдѣлался невидимъ. Это необычное сно
видѣніе такъ подѣйствовало на женщину, что она, не 
сказавъ объ этомъ ни кому, тотчасъ же отправилась 
въ пустынь. Первымъ встрѣтившимся ей въ монастырѣ 
лицомъ былъ ризничій іеромонахъ Гурій. Ему она пе
редала все видѣнное. О. Гурій сообщилъ объ этомъ 
Игумену Иннокентію, и тотъ благословилъ безвозмезд
но исполнить желаніе просительницы. Началось <въ 
скитѣ молебствіе о здравіи болящаго, и вотъ—при кон
цѣ акаѳиста входитъ въ храмъ самъ болящій крестья
нинъ и начинаетъ усердно молиться. Всѣ, слышавшіе

*) Въ Глинской обители въ топлое время года, по просьбѣ богомольцевъ, 
Св. чудотворно-явленная икона Рождества Пресвятой Богородицы почти ежед
невно нѣсколько разъ съ крестомъ, фонаремъ и иниціаломъ имени „Марія" 
носится на мѣсто явленія въ Скитъ.
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разсказъ женщины о безнадежномъ состояніи ея мужа, 
были изумлены его появленіемъ. Болѣе же всѣхъ, ко
нечно, изумилась жена. Ему, какъ разсказывалъ послѣ 
крестьянинъ, во снѣ явился также о. Макарій, котораго 
онъ лично зналъ, и подойдя къ нему, взялъ его за руку и 
говоритъ: „что же ты лежишь? Вставай и иди въ Глин
скую пустынь; жена твоя будетъ молиться въ скиту, 
молись и ты“. Проснувшись, крестьянинъ почувство
валъ возвращеніе силъ, способность къ движенію и, 
хотя съ трудомъ, но могъ поспѣть въ скитъ къ окон
чанію молебна, откуда самъ несъ чудотворную икону 
Богоматери. Какова была радость этихъ бѣдныхъ по
селянъ, можетъ понять всякій, испытавшій нѣчто по
добное. И доселѣ, очень многіе, знавшіе старца Ма
карія лично, или только слышавшіе о немъ, съ вѣрою 
Дерутъ съ могилы его песокъ и воду, остающуюся на 
мЪсильной плитѣ послѣ дождя, и по вѣрѣ своей, мо
литвами приснопамятнаго подвижника, получаютъ бла
годатную помощь.

Ублажимъ же и мы его молитвенно: Влаженъ оси 
старче Божій, отче Макаріе, ибо почил'ь о Господѣ 
отъ трудовъ своихъ! (Апок. 14: 13).
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