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Выходятъ еженедѣльно пп Суббо
тамъ. Редакція при Духовной \

\

( Ц'Г’ІІЛ іодовому изданію сь пе-

Семинаріи,. (ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

Г

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденіе въ должности.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
6 февраля, священникъ села Панинскаго, Курскаго уѣз

да, Стефанъ Нестеровъ утвержденъ р.ъ должности законоучи
теля въ мѣстномъ начальномъ училищѣ.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
4 февраля, окончившій курсъ дух. семинаріи Поликарпъ 

Поповъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ сло
боду Кащееву, Корочанскаго уѣзда;
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5 февраля, протоіерей Рыльской Успенской Соборной церк
ви Аѳанасій Можайскій, согласно прошенію, уволенъ заштатъ;

— канцелярскій чиновникъ Курской дух. консисторіи 
Петръ Поповъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское 
мѣсто въ село ІПтѳвецъ, Щигровскаго уѣзда;

8 февраля, священникъ села Бубнова, Новооскольскаго 
уѣзда, Николай Дикаревъ уволенъ отъ занимаемаго имъ въ томъ се
лѣ мѣста священника.

III. Перемѣщеніе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
4 февраля, священникъ села Р»веденскаго, Курскаго уѣз

да, Іаковъ Бѣлозерскій неремѣщѳпь, согласно прошенію, въ 
село Стакааово, Щигровскаго уѣзда.

Умерли: 22 января, священникъ села Стаканова, Щигров
скаго уѣзда, Іоаннъ Вязъминъ и 28 января, настоятель ІІу- 
тивльскаго Молчаискаго Печерскаго монастыря архимандритъ 
Іоасафъ.

IV. Вакансіи *).

а) Священническія: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ,

въ селѣ Введенскомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Бубновѣ, 
Въ г. Рыльскѣ при Соборной церкви (настоятельская), 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ.

б) діаконскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Колодмож,

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



Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,
въ селѣ Разумномъ, 

въ слободѣ Терновкѣ,
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой,
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани,

въ селѣ Нательной Млатѣ, 
въ слободѣ Боровковой,

Обоянскаго уѣзда въ селѣ Нижней Ольшанкѣ,
въ селѣ Шипахъ,

Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
въ селѣ Дьяковкѣ,

В ъ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ и с. Низовцевѣ,

въ селѣ Коровяковкѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ,

въ селѣ Мродкѣ, Николаевкѣ тожъ,
Суджанск. у. въ с. Введенской Бѣлицѣ и селѣ Камышномъ, 

въ селѣ Уланкѣ и селѣ Мартыновнѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Двоелучномъ,
Щи гровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ, 

въ селѣ Гриневкѣ, 
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ’.

в) пса ло мщ и ц к і л:
Курскаго уѣзда въ селѣ Каменевѣ,

въ селѣ Троице-Баменевѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Кательниковѣ,

въ селѣ Средней Ольшанкѣ.
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Марковѣ.
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ОТЧЕТЪ
Курскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія о суммѣ на содержаніе Бѣлгородской Іоасафо- 

Порфиріевской богодѣльни
1Ѳ9Й-Й годъ

ст
ат

ей
 по

 
по

ря
дк

у. П Р И X О д ъ.
Наличны

ми.
Билета

ми.
Въ дол-

*У-

I

1

2

3

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

билетами ......................
Къ тому въ 1892 году на приходъ 

поступило:
Пожертвованій по пригласительнымъ 

листамъ на имя принтовъ церквей 
Курской епархіи за 1891 годъ . .

Получено изъ Курскаго Отдѣленія 
Государств. Банка по 8-ми облига
ціямъ 2-го восточн. займа за №№| 
594029, 594030-594075,102859 
и 102860 на капиталъ 1700 руб. 
процентовъ за 2 пол. 1891 и 1 пол. 
1892 г. за вычетомъ 5 кон. Госуд. 
сбора ................................................

Получено въ Курскомъ Отдѣленіи 
Государств. Банка по разсчетной книж
кѣ онаго Банка зв № 7296 процен
товъ на капиталъ, бывшій въ оборо
тѣ въ теченіи 1891 года, за выче
томъ 5 к. Государств. сбора . . .

Получено въ Курскомъ Отдѣленіи 
Государств. Банка по 1-му Госуд. 
5Л/О банковому билету за № 018325,

7300

4 I
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Р А С X О Д Ъ.

Н
И

 п
ря

дк
у.

1

Въ теченіи 1892 года ностуиило въ'

Препровождено при отношеніяхъ5

Попечительства отъ 22 апрѣля и

расходъ:

Наличны- Билета- Въ дол-
ми. ми. гу-

РУБ. К. РУБ. | К. РУБ. К.

10 іюня за №№ 2218 и 2436 въ

Комитетъ, завѣдующій Бѣлгородскою

Іоасафо-ІІорфиріевскою богодѣльнею,

на содержаніе призрѣваемыхъ въ

оной 1200

2 Уплачено установленнаго сбора за

пересылку овой суммы

Употреблено на уплату установлена

наго гербоваго сбора при внесеніи}

въ Курскомъ Отдѣленіи Государствен-

3;

I і
I 1
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ПРИХОДЪ.

на капиталъ 500 - процентовъ съ 1 
сеігг. 1891 г. по 1 сент. 1892 г., 
за вычетомъ 5 к. сбора .................. 23 75

5 Поступило пожертвованій изъ кру
жекъ въ пользу богадѣльни . . . 33 31 — —

6 Получено при отношеніи Суджан
скаго протоіерея I. Терлецкаго отъ 
26 января 1892 г. завѣщанныя Сул- 
,канскимъ мѣщаниномъ Иродіономъ 
Рѣдькинымъ въ пользу призрѣвае
мыхъ въ Бѣлгород. Іоасафо-Порфи- 
ріѳвской богадѣльнѣ на вѣчное поми
новеніе за упокой Иродюна и Ека
терины ... . ...................... 100

7 Полученъ изъ Курскаго Отдѣленія 
Государственнаго Банка билетъ вза
мѣнъ внесенной въ оное Отдѣленіе 
облигаціи 1-го восточнаго займа 2-го 
10-ти лѣтія за № 030751 для об
мѣна на облигаціи 4-го 4°/о внутрен
няго займа за №№ 102859 и 102860 
на имя Іоасафо-Порфиріевской бога
дѣльни на капиталъ 1000 . . .

•і Н И ' » '■

1000

Оборотныя.
8 Получено въ Курскомъ Отдѣленіи 

Государств. Банка по разсчетной книж
кѣ онаго банка за № 7296 капи
тальной суммы на содержаніе призрѣ
ваемыхъ въ Іоасафо-Порфиріевской 
богадѣльнѣ . . .......................... 500
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РАСХОДЪ.

наго Банка суммъ для приращенія

процентами и за переводъ наличныхъ

суммъ въ билеты кредитныхъ учреж

деній . . ...........................

Оборотныя.

4 Учтено по разсчетной книжкѣ Кур

скаго Отдѣленія Государственнаго Бан

ка за № 7296 капитальной суммы, 

взятой на содержаніе призрѣваемыхъ 

въ Бѣлгородской Іоасафо-Порфиріев- 

,ской богодѣльнѣ

Внесено въ Курское Отдѣленіе

Государственнаго Банка по разсчетв.

книжкѣ онаго банка за Л: 7296-мъ

5
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II Р И X О Д ъ.

Отчетъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія о суммѣ на воспособленіе потерпѣвшимъ 
отъ пожара бѣднымъ лицамъ духовнаго званія. За 1892 г.

( Приписано въ пазссетную книжку 
Курскаго Отдѣленія Государств. Бан 
ка за № 7296, взамѣнъ внесенныхт 
въ оное Отдѣленіе паличными 'для 
трирапіенія процентами до востребо- 
занія ................................................ 700

Итого въ 1892 г/въ приходѣ 1974 55 1700 —

Всего съ остаточными . . 2031 23 9000 -

Отъ 1891 года къ 1892 остава
лось: наличными ..............................

билетами ...............................

Къ тому въ 1892 году на приходъ
поступило:

1 Получено въ Курскомъ Отдѣленіи 
Государств. Банка по 2 мъ Госуд. 
5°/п облигаціямъ 2 восточн. займа за 
■О 267781 и 267785—на капи
талъ 2000 р. процентовъ за 2 пол. 
1891 г. и 1 пол. 1892 г. за вы
четомъ 5 к. Госуд. сбора .... 1

109

1 
со 

1 4123 32

С
О

I1
!
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1? А С X О Д Ъ.

наличными для приращенія процен-
іі

тами до востребованія................. 700і —

Итого въ 1892 г. въ расходѣ
А за исключеніемъ сего расхода изъ 

суммы, показанной въ приходѣ, въ 
[остаткѣ къ 1-му января 1893 года 
состоитъ: наличными......................

билетами ..........................

19О6|44|

124 79

I . I
Въ 1892 году поступило въ рас-

ходъ:

Употреблено на уплату установлен

наго гербоваго сбора при внесеніи въ 
і
Курское Отдѣленіе Государственнаго

I

Банка сумма. для приращенія про

центами и за переводъ наличныхъ 

[суммъ въ билеты кредитныхъ учреж- 

іденій...................... Г59 -
I і
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ПРИХОДЪ.

2

||

Получено въ Курскомъ Отдѣленіи 
’осударств. Банка по Государств. 5°/'о 
іанковому билету за № 001120—на 
іапиталъ 1000 руб- процентовъ съ 1 
іоября 1891 го по 1-е ноября ІУ92 
года за вычетомъ 5 к. Госуд. сбора 47 50

з Получено въ Курскомъ Отдѣленіи
Государств. Банка по разсчетной 
книжкѣ онаго Банка за №6500 про- 
іептовъ на капиталъ, бывшій въ обо
ротѣ въ 1892 году, за вычет. 5 к. 
Госуд- сбора ...................................

Оборотныя.

Приписано въ разсчетной книжкѣ 
Курскаю Отдѣленія Государ. Банка 
за № 6500, взамѣнъ внесенныхъ въ 
оное Отдѣленіе наличными для при
ращенія процентами до востребованія

Подучено въ Курскомъ Отдѣленіи 
Государств. Банка по разсчетной книж
кѣ за № 6500 книитальной «уммы 
на покупку 4°/0 облигацій 3-го вну
тренняго займа ..............................

20 40 — —

4

1 5

970 32

199

_

—

Итого въ 1892 г. въ приходѣ 113§ 22 199 — —

Всего съ остаточными .... 1242 81 4322 32 _
I
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ХЖ---Л!

Внесено въ Курское Отдѣленіе, 

Государств. Банка по разсчетной 

книжкѣ онаго Банка за № 6500 на-

3

• •

личными для приращеніи процентами 

до востребованія . .

Учтено п1» разсчетной книжкѣ Кур

скаго Отдѣленія Государственнаго Бан

ка за № 6500 капитальной суммы 

Іна покупку 4П/О облигацій 3 внутр. 

займа

4 Препровождено въ Курское Отдѣ

леніе Госуд. Банка ири отношеніи 

Попечительства отъ 5 ноября за № 

2661 на покупку 4°/0 облигацій 31

внутренняго займа

I

199

970 32

Итого въ 1992 г. въ расходѣ 1170

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

билетами .................. .

970 32

72 27
3352
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П Р И X О Д Ъ.

Отчетъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія о суммѣ эмеритальной духовенства Кур

ской епархіи. За 1892 годъ.

1 1
Отъ 1891 года къ 1892 году ос

тавалось: паличными . . . • . .

1 1
1

966
і
і 1807

2І —
билетами ..........................

1

Къ тому въ 1892 году на приходъ1
поступило;

Получено въ Курскомъ Отдѣленіи 
І’осудар. Банка по разсчетной книж
кѣ онаго Банка за Л» 3795 на ка
питалъ 1807 руб., бывшій въ обо
ротѣ въ 1891 году процентовъ, за 
чычет. 5 к. Госѵд. сбора .... 34 33

2

Оборотныя.
Получено изъ Курскаго Отдѣл. Го

сударств. Банка по разсчетной книж
кѣ онаго Банка за .V 3795 капи
тальной суммы ............................... —

1

3 Приписано въ разсчетную книжку 
Курскаго Отдѣл. Государ. Банка за 
Л» 3795, взамѣнъ внесенныхъ для 
приращенія процентами до востребо
ванія ................................................ 1 ~

1

35

і
1

Итого въ 1892 г. въ приходѣ 101 33 35 - I ■”

Всего съ остаточными .... но

і

99 1842

1 і

1 ~

1
1
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Р А С X О Д Ъ.

Въ 1892 году поступило въ рас-
I ходъ:

1 Употреблено на уплату гербоваго!
сб >ра при внесеніи въ Курское Отдѣ
леніе Госуд. Банка суммъ для при
ращенія процентами до востребованія! - 10

Оборотныя.

2

3

Учтено по разсчетной книжкѣ Кур
скаго Отдѣленія Госуд. Банка за .V 
3795 капитальной суммы, взятой по) 
оной.................................................. і

Внесено въ Курское Отдѣленіе Го 
сударств. Банка по разсчетной книж
кѣ за № 3795 наличными для при
ращенія процентами до востребованія!

-1 67

.. і

4 Выдано дочери умершаго діакона
А. Карпинской изъ эмеритальной сум
мы, внесенныхъ умершимъ отцемъ ея
наличные.......................... . . I

Итого въ

Въ остаткѣ
3893 г. состоитъ:

1892 г. въ расходѣ;

къ 1-му янар;і 
наличными . .

билетами . . .

I I 0| 15
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ОБЪЯВЛЕНІЯ:

I. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго Братства 
Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго.

Въ январѣ мѣсяцѣ 1894 года въ пользу Братства посту
пили слѣдующія пожертвованія:

Отъ Протоіерея Кронштадтскаго Андреевскаго Собора, руб. к.
о. Іоанна Сергіева........................................... 100 —

„ Курскаго Каѳедральнаго Протоіерея, о. Василія 
Краснитскаго - членскій взносъ ..... 3 —

„ Чекаловыхъ Наталіи Васильевны и Ивана Ива
новича— членскіе взносы.......................... 6 —

„ Ѳеодосія Даниловича Горяйнова—членскій взносъ 3 —
,, Софьи Ѳедоровны Отрѣшковой—членскій взносъ 15 —
„ Настоятеля Бѣлогорской пустыни, Архимандрита

Агапита—членскій взносъ.......................... 10 —
и отъ пустыни.......................... 10 —

„ Настоятеля Обоянскаго Знаменскаго монастыря Архи
мандрита Іосифа, но подписному листу —сбору 6 90

„ Служащихъ при Курскомъ депо Московско-Кур
ской желѣзной дороги, при’отноіпеніи началь
ника депо Василія Степановича Данилова, 
сбору............................................................. 14 41

„ Священника Михаила Гіацинтова, Благоч. 2-го 
Новооскол. округа, по подписному листу . . 6

„ Священника с. Улановки ІІовооск. у. Іоанна Про
топопова, по подписному листу . • . . . 5 —

„ Священника Каиитона Переверзева, по подп. л. 4 —
При отношеніи Благочиннаго 2-го Обоянск. округа, 

священника Ѳеодора Косминскаго, по подпасн. 
листамъ, сбору............................................ 39 65
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Отъ Влагоч. 3-го Грайворонскаго округа, священни
ка Петра Виноградскаго, по подписи. лист. 24 

„ Благочиннаго 2-го Рыльскаго округа, Протоіерея
Николая Никольскаго, но подписи, листамъ -5 + 

„ Влагоч. 4-го Дмитріевскаго округа, священника
Георгія Казанскаго, по подписнымъ листамъ 17 

„ Влагоч. 1-го Новооскол. округа, священника Іоан
на Яструбинскаго, по подписнымъ листамъ . 24

„ Влагоч. 4-го Обоянскаго округа, священника Іоан
на Васильева, по подписнымъ листамъ . . 33

„ Влагоч 2-го Грайворонскаго округа, Протоіерея
Василія Добрынина, по подписнымъ листамъ 15 

„ Влагоч. 1-го Льговскаго округа, священника Ѳе
одора Курдюмова. по подписнымъ листамъ . 33
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I, СБОРНИКЪ ПРОПОВѢДНИЧЕСКИХЪ ОБРАЗЦОВЪ.
Проповѣди святоотеческія и русскія съ приложеніемъ пла

на для катихизическихъ поученій. Ц. 2 р.
Заключая въ себѣ 100 образцовъ изъ святоотеческихъ и 

отечественныхъ церковныхъ проповѣдей разнаго времени, особей-



— 106 - 
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отгйти г
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3. Праздникъ Рождества Христова. 
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5—12 февраля 5 1824 года.

О будущемъ страшномъ судѣ Христовомъ.

(Поученіе въ недѣлю Мясопустную).

Настанетъ нѣкогда великій день (Дѣян. 2, 20),
день кончины вѣка (Мѳ. 13, 39), въ который Господь 
Богъ будетъ судить вселенную. Св. Пророкъ Даніилъ, 
созерцая по откровенію Божію этотъ день, въ кото
рый имѣетъ совершиться праведный судъ Божій, при
шелъ въ трепетъ и ужасъ: „видѣлъ во снѣ нощію, го
воритъ онъ, поставлены были престолы и возсѣлъ 
Ветхій днями... престолъ Его, какъ пламя огня, ко
леса его—пылающій огонь. Огненная рѣка выходила 
и проходила предъ Нимъ: тысячи тысячъ служили Ему 
и тьмы темъ предстояли предъ Нимъ. Судьи сѣли и 
раскрылись книги. Вострепеталъ духъ мой во мнѣ и 
видѣнія головы моей смутили меня“ (Дан. 7, 9—15). 
Бл. слуга., если св. пророкъ Даніилъ пришелъ вътре- 
петь и ужасъ, созерцая будущій судъ, то какой же 
трепетъ и ужасъ объиметъ сердца наши, когда мы ли
цомъ къ лицу предстанемч> предъ грознаго Судію, ког
да во очію нашею и надъ нами будетъ совершаться 
этотъ праведный судъ?! А потому пока время есть,
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пока не насталъ оный день праведнаго суда Божія, 
постараемся очистить себя отъ грѣховъ покаяніемъ, 
омоемъ всѣ свои беззаконія слезами. Святая церковь 
для того нынѣ во святомъ Евангеліи и предлагаетъ 
повѣствованіе о страшномъ судѣ Христовомъ, чтобы 
побудить насъ къ покаянію.

Но чтобы болѣе расположить себя къ покаянію, 
чтобы возбудить въ себѣ чувство сокрушенія о грѣ
хахъ своихъ, побесѣдуемъ о томъ:каковъ будетъ этотъ 
послѣдній судъ.

1. Судъ бддетъ торжественный и славный, спа.- 
сенія насъ грѣшныхъ приходилъ Господь на землю 
въ смиренномъ и уничиженномъ видѣ,—въ образѣ ра
ба. Многіе Его тогда не узнали, или же не хотѣли 
узнать, пренебрегали, гнали и наконецъ распяли на 
крестѣ между двумя разбойниками, какъ будто вели
чайшаго преступника. Но придетъ судить живыхъ и 
мертвыхъ Господь, окруженный тысячами ангеловъ, 
придетъ во славѣ своей и всѣ святые ангелы съ Нимъ 
(Мѳ. 25, 31). Являлъ нѣкогда Господь славу свою на 
горѣ Синаѣ, когда давалъ Израильтянамъ законъ. И 
тогда, отъ облистанія славы Его, гремѣли громы, бли
стали молніи, сотряслась гора Синай, облакомъ, ды
момъ и пламенемъ покрылась она, такъ что отъ этихъ 
страшныхъ явленій не только народъ Израильскій, но 
и самъ пророкъ Моисей пришелъ въ трепетъ и ужасъ 
(Евр. 12, 21). Но эта слава, други мои, предъ тою, 
въ которой явится Господь-Царь славы на судъ, есть 
не болѣе, какъ заря предъ яснымъ днемъ. Ужасныя 
знаменія и страшныя смятенія во всемъ мірѣ будутъ 
предшествовать и сопутствовать явленію на судъ Го
спода славы: тогда солнце померкнетъ, и луна не дастъ 
свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы не-
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бесныя поколеблются, и море возшумитъ и возмутится 
(Лук. 21, 25), и небеса съ шумомъ прейдутъ (2 Петр. 
3, 10). И вотъ послѣ страшныхъ смятеній и перево
ротовъ въ мірѣ, послѣ того какъ начнутся знаменія 
въ солнцѣ, лунѣ и звѣздахъ, небесный сводъ засіяетъ 
необыкновеннымъ свѣтомъ. Явится знаменіе Іисуса 
Христа т. е. Крестъ Его. Тогда узрятъ Сына человѣ
ческаго, грядущаго на облацѣхъ небесныхъ съ силою 
и славою великою (Мѳ. 24, 30). Въ это самое время, 
когда будетъ совершаться славное пришествіе Сына 
Божія на землю, на землѣ произойдетъ необыкновен
ное событіе. Сходя съ небесъ, Господь возбудитъ всѣхъ, 
спящихъ отъ вѣка на землѣ. Всѣ мертвые услышатъ 
гласъ Сына Божія и услышавше оживутъ (Іоан. 5, 
25), и живые измѣнятся (1 Кор. 15, 52).

Вотъ въ какой славѣ,—какими знаменіями и чу
десами предшествуемый и сопутствуемый. Господь 
придетъ судить вселенную! Если тогда силы небесныя 
ужаснутся, то въ какой же трепетъ, ужасъ и страхъ 
придутъ грѣшники?! О! тогда восплачугся всѣ племена 
земныя! (Мѳ. 24, 30).

2. (удъ будетъ всеобщій. Когда явится Господь во 
славѣ своей, тогда соберутся предъ Нимъ всѣ наро
ды. Всѣ люди живушіе, жиішіе и имѣющіе жить на 
землѣ отъ перваго человѣка до послѣдняго потомка 
явятся тогда на судъ. Народы всѣхъ странъ отъ Во
стока и Запада, Сѣвера и Юга соберутся предъ Го
сподомъ,—и мужи и жены, юноши и сарцы, богатые 
и убогіе, вельможи и не знатные, ученые и неученые, 
духовные и мірскіе, грѣшные и праведные, всякаго 
пола и возраста, явятся предъ грознаго Судію,—„и 
яже покры вода, брань пожатъ, трусь объятъ, убійцы 
убита, огнь попали, снѣдь звѣремъ бывшія, мразомъ
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измерзшія, имъ же попустилъ Господь внезапными па- 
дежми умрети“ (Кан. суб. Мясоп. ІІѢс. 1, 3, 5 и 9) 
предстанутъ предъ Господомъ. И море отдастъ мер
твыхъ, бывшихъ въ немъ, и смерть и адъ отдадутъ 
мертвецовъ своихъ (А.пок. 20, 13). Всѣ люди, говоритъ 
Св. Ефремъ Сиринъ, сколько ихъ было и есть на зем
лѣ, предстанутъ Царю. Сколько ни было и ни будеть 
рожденныхъ на свѣтѣ, всѣ придутъ на сіе позорите, 
видѣть судъ". (Ефр. Сир. о стр. Б. и послѣд. Судѣ 
въ твор. Св. отц. XV, 305 —306 стр.),

И такъ, никто не избѣгнетъ Суда, всѣ явятся 
предъ судищемъ Христовымъ! (2 Кор. 5, 10).

3. Судъ будетъ строгій и страшный. Строгій, ибо 
Господь потребуетъ отъ насъ отчета не только въ дѣ
лахъ (Рим. 2, 6), но и въ словахъ. За всякое празд
ное слово дадимъ отвѣтъ на судѣ (Мѳ. 12. Зб) и не 
только въ словахъ, но и въ сердечныхъ помышленіяхъ 
(1 Кор. 4, 5). За всѣ грѣховныя пожеланія, преступ
ныя намѣренія, которыя мы здѣсь стараемся скрыть 
отъ людей, но которыя тогда обнаружатся, откроются 
предъ цѣлымъ свѣтомъ, предъ всѣми ангелами и че
ловѣками, будемъ судимы. ,.Ни одинъ сердечный по- 
мыслъ, говоритъ Св. Ефремъ Сиринъ, не останется 
тамъ не открытымъ, ни одинъ взоръ очей не избѣг
нетъ суда. И срамное слово, сказанное тайно и ше
потомъ, будетъ въ тотъ день обнаружено предъ Пра
веднымъ Судіею, который сокровенное судитъ откры
то. (Ефр. Сир. о стр. Б. и послѣд. Суд. вь твор. Св. 
отц. XV, 302 стр.). Страшный будетъ судъ. Ибо Го
сподь будетъ судить по всей правдѣ,—и только по 
одной правдѣ. Не помогутъ намъ тогда ни друзья, ни 
знакомые, не спасутъ, не защитятъ и святые, если и 
будемъ взывать къ нимъ о помощи". Ибо тогда бу-
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детъ конецъ всякому ходатайству, говоритъ Св. Еф
ремъ Сиринъ. Помилованія тогда не будетъ. Мѣра до
лготерпѣнія и милосердія Божія тогда кончится. То
гда кійждо отъ своихъ дѣлъ или прославится, или 
постыдится. О! кто тогда постоитъ, кто оправдится! 
Если и праведникъ едва спасется, то нечестивый и 
грѣшный гдѣ явится!? (1 Петр. 4, 18).

4. Наконецъ судъ будетъ послѣдній и рѣшительный. 
Ибо неизмѣнно опредѣлитъ на вѣки вѣковъ участь 
каждаго изъ насъ. Тогда праведники пойдутъ въ жи
вотъ вѣчный, а грѣшники въ муку вѣчную (Мѳ. 25, 
46). Подвергаясь несчастіямъ на землѣ, мы можемъ 
утѣшать себя надеждою, что они со временемъ прек
ратятся или уменьшатся, ибо здѣсь все перемѣнчиво. 
Но тогда грѣшники пойдутъ въ муку вѣчную. Прой
дутъ вѣки за вѣками,—потеряется всякое счисленіе 
времени, а конца мученіямъ не будетъ. Равно и пра
ведники будутъ блаженствовать вѣчно. Они тамъ не 
будутъ ни алкать, ни жаждать, и не будетъ палить 
ихъ солнце и никакой зной, и отретъ Богъ всякую 
слезу отъ очей ихъ (Апок. 7, 16 — 17). Они внидутъ 
въ радость Господа своего и радости этой никто же 
отъиметъ отъ нихъ во вѣки вѣковъ. И идутъ они въ 
животъ вѣчный.

Благо праведникамъ, ибо они будутъ вѣчно бла
женствовать. Но горе, великое горе, нераскаяннымъ 
грѣшникамъ, ибо они будутъ вѣчно мучиться.

Кому изъ насъ, возлюбл. слуш , не вождѣленно 
царствіе Божіе, и кому не страшна участь гуѣшни- 
ковъ?! А потому пока время есть, пока Господь не 
позвалъ насъ къ Себѣ, постараемся очистить себя отъ 
грѣховъ покаяніемъ, омоемъ всѣ свои прегрѣшенія 
слезами. Вотъ наступаетъ время благопріятное для
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этого — се приближаются дни поста и покаянія. Упо
требимъ же это время для спасенія дутъ націихъ. 
Можетъ быть, для многихъ изъ насъ этотъ постъ есть 
послѣдній въ жизни,—можетъ быть, правда Вожія го
това поразить нѣкоторыхъ изъ насъ за беззаконія на
ши, но только милосердіе Его удерживаетъ с ную, ожи
дая нашего покаянія. Принесши покаяніе во грѣхахъ, 
всѣми силами будемъ стараться вести жизнь цѣлому
дренно, и праведно, и благочестно (Тим. 2, 12), не
предаваясь пированіямъ и пьянству, сладострастію и 
распутству, пи ссорамъ, ни зависти (Рим. 13, 13). И 
тогда, и только тогда можемъ надѣяться, хотя по
слѣдними въ числѣ покаявшихся грѣшниковъ, по ми
лосердію Божію, взойти въ царство небесное. Аминь.

(„Паст. Соб.“).

дшнмі иішы кшкмшгі’цтн впшні.
(Продолженіе).

Нѣкоторые изъ питомцевъ нашей семинаріи, по
лучившихъ образованіе въ ней въ разсматриваемую на
ми эпоху ея исторіи, въ послѣдствіи достигали, какъ 
было сказ іно выше, высокаго положенія и много и 
славно потрудились на пользу Церкви Христовой и 
русскаго государства. Семинарія напіа имѣетъ полное 
право гордиться дѣятельностью слѣдующихъ, нынѣ 
покойныхъ, іерарховъ русской церкви, при ея со
дѣйствіи развившихъ дарованные имъ отъ Бога 
таланты: 1) высокопреосвященнаго Наѳанаила, ар
хіепископа черниговскаго и нѣжишкаго (1199—18’15 
г.). *) Онъ въ мірѣ назывался Николаемъ Ивано-

') См. О немъ. 1) Страивикъ 1866 г. т. I № 2; 1875 г. т. II № 4; 2)
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вичемъ Сивченковымъ и былъ сыномъ перваго рек
тора нашей семинаріи, прот. Іоанна Савченкова. Такъ 
какъ жизнь и дѣятельность Н. И. Савченкова въ ка
чествѣ воспитанника и затѣмъ профессора нашей се
минаріи и кіевской духовной Академіи намъ уже извѣст
на, то мы въ настоящій разъ перейдемъ прямо къ 
обозрѣнію дальнѣйшей его жизни. Въ 1832 году И. 
И. Савченковъ овдовѣлъ и въ томъ же году 13 октяб
ря былъ переведенъ, по собственному желанію, ком
миссіею духовныхъ училищъ въ Тверь на должность 
инспектора и профессора философскихъ наукъ въ се
минаріи. Здѣсь онъ скоро принялъ монашество съ 
именемь Наѳанаила и черезъ годъ (въ 1834 году) 
былъ назначенъ ректоромъ Подольской дух. сем. съ 
возведеніемъ въ санъ архимандрита, а въ 1839 году 
былъ переведенъ въ Кострому ректоромъ здѣшней се
минаріи и настоятелемъ Богоявленскаго монастыря. 
Въ 1845 году архим. Наѳанаилъ былъ вызванъ въ Св. 
Синодъ на чреду священнослуженія и 26 августа того 
же года былъ хиротонисанъ во еп. ревельскаго, вика
рія С.-Петербурской митрополіи, а 25 февраля 1850 
года былъ сдѣланъ еп. Старорусскимъ, викаріемъ нов
городскимъ и въ концѣ того же года (19 декабря) 
получилъ самостоятельную архіерейскую Полтавско
переяславскую каѳедру. Послѣ почти десятилѣтняго 
управленія полтавскою епархіею, 13 сентября 1860 г. 
преосв. Наѳанаилъ былъ переведенъ въ Архангельскъ,

Прав. Обозрѣніе 1875 г. т. I № 3; 3) Чтенія въ Император. Обществѣ исторіи 
н Древностей россійскихъ 1874 г. кн. IV я. V; 4) Церковная Лѣтопись Духов
ной Бесѣды 1875 г. № 12: 5) Домашняя Бесѣда 1875 г. № 5, 6) Архангельск. 
губ. Вѣдом. 1871 г. № 71; 1873 г. X» № 38. 39; 7) Кіевск. Еп. Вѣд. 1875 г. V? 
5; 8) Вол. Еп. Вѣд. 1875 г. № 7; 9) Литовск. Еп. Вѣд. 1875 г. № 11; 10)Харь- 
ков. Еп. Вѣд. т. 19 № 6; 11) Полтавскія Еп. Вѣд. 1867 г. № № 23. 24; 1875 
г. X 6 и 12) Черниг. Еп. Вѣд. 1875 г. № № 7. 12.
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гдѣ пробылъ 11 лѣтъ и окончательно разстроилъ 
свое здоровье, такъ что уже совершенно больнымч. 
вступилъ въ управленіе черниговскою епархіею, куда 
онч> былъ переведенъ изъ Архангельска 17 августа 
1871 года. Однакоже, не смотря на разстроенное зДо- 
ровье, преосв. Наѳанаилъ и въ управленіе черниговскою 
епархіею былъ такимъ же энергичнымъ и вниматель
нымъ ко всему Архипастыремъ, какимъ онъ былч, и 
вч> управленіи полтавскою и архангельскою епархіями. 
Въ Черниговѣ преосв. Наѳанаилъ удостоился получить 
санъ архіепископа 31 марта 1874 года, но безъ малаго 
черезъ годъ послѣ того скончался (4 марта 1875 г.) 
„Въ продолженіе почти что тридцатилѣтняго архіерей
скаго служенія преосв. Наѳанаилъ пользовался во всѣхъ 
бывшихъ въ его вѣдѣніи епархіяхъ особымъ уваже
ніемъ за любовь и заботы о духовенствѣ; въ Архангель
ской епархіи онъ устроилъ училище для дѣвицъ духов
наго званія, а въ Черниговѣ предоставилъ духовен
ству въ пользу духовно-учебныхъ заведеній доходъ 
отъ свѣчнаго завода, который до него принадлежалъ 
архіерейскому дому". Преосв. Наѳанаилъ отличался 
добротою, безкорыстіемъ и необыкновенно щедрою 
благотворительностію; когда ему щжно было пере
ѣхать изъ Архангельска въ Черниговъ, то у него не 
оказалось ни копѣйки денегъ и онъ долженъ былъ, 
взять ихъ взаимообразно у Семинарскаго Правленія. 
Преосв. Наѳанаилу, кромѣ того, была свойственна лю
бовь къ богословской наукѣ и сочувстввіе духовной 
литературѣ. Наконецъ, до конца своей жизни онъ сох
ранилъ въ своей душѣ добрую память о Курской се
минаріи и Бѣлгородѣ, гдѣ были погребены его роди
тели и супруга; при переѣздахъ изъ Новгорода въ Пол
таву, изъ Полтавы въ Архангельскъ и изъ Архангельска
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въ Черниговъ преосв. ТАаѳанаилъ посѣщалъ Бѣлгородъ 
и всякій разъ заходилъ въ семинарію, гдѣ онъ когда 
то учился и затѣмъ былъ профессоромъ; 2) высокопре
освященнаго Евсевія, архіепископа Тверскаго и кашинс
каго и члена св- Синода. 2) Онъ въ мірѣ назывался 
Алексѣемъ Алексѣевичемъ Ильинскимъ и былъ сыномъ 
діакона Тихвенской церкви г. Бѣлгорода; родился онъ 
въ 1811 году и воспитывался въ семинаріи 1825-1831 
года, при чемъ въ низшемъ и среднемъ отдѣленіи за
нималъ первое мѣсто, а окончилъ курсъ третьимъ меж
ду товарищами и былъ посланъ въ числѣ другихъ 8 
студентовъ въ Кіевскую духовную Академію; во все 
время обученія въ Академіи (1831-1835) года онъ счи
тался однимъ изъ самыхъ лучшихъ студентовъ своего 
(Ѵ’іі) курса; ко времени окончанія курса онъ особенно 
выдѣлился сочиненіемъ, напечатаннымъ въ I томѣ соб
ранія сочиненій студентовъ Кіев. д. Академіи подъ за
главіемъ: „ Кто былъ первый митрополитъ Кіевскій^, 
благодаря чему онъ выпущенъ былъ вторымъ въ своемъ, 
обильномъ доровитыми студентами, курсѣ и тотчасъ 
же былъ назначенъ баккалавромъ С.-Петербургской д. 
Академіи по гомилетикѣ: впослѣдствіи А. А. Ильинскій, 
въ монашествѣ съ 1835 года Евсевій проходилъ долж
ность ректора Кіевской (1839-1845 г.) и литовской 
(1845-1849 г.) духовныхъ семинарій: въ 1849 году 1 ген- 
варя архим. Евсевій былъ хиротонисанъ во еп. ковенскаго, 
викарія литовской епархіи, и вскорѣ (29 марта 1851 г.) 
сдѣланъ былъ самостоятельнымъ каменецъ-подольскимі> 
епископомъ, при чемъ послѣ смерти Кіевскаго м. Фи
ларета временно управлялъ кіевскою митрополіею; съ

2) Си. о немъ: а) Церк. Вѣст. 1879 года, № 11; б) Кіевск. Еиарх. Вѣд. 
1879 г. № 13 и в) Исторія Литовской дух. семинаріи свящ. Н. Извѣкова. Виль- 
иа. 1892 г. стр. 170—171.
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1858-1878 года архіеп. Евсевій былъ экзархомъ Гру
зіи, а 1878 — 1879 года былъ архіелископо ъ тверскиъ, 
въ каковомъ санѣ и скончался 12 марта 1879 года. 
Архіеп. Евсевій былъ извѣстенъ какъ выдающійся цер
ковный витія. Проповѣди его отличаются строго цер
ковнымъ характеромъ и простотою содержанія; 3) преосв. 
Ѳеофилакта, еп. новгородъ-сѣверскаго, викарія черниго
вской епархіи. 3) Въ мірѣ онъ назывался Ѳеофаномъ 
Авраамовичемъ ІІраведниковымъ и былъ сыномъ свя
щенника Архангельской церкви с. Рутни, Фатежска
го уѣзда. Учился онъ сначала въ Фатежскомъ приход
скомъ духовномъ училищѣ. потомъ въ Курскомъ уѣздномъ

3) См. о немъ: а) Русск. Архивъ 1871 г. 3. 510; б) Черниг. Емарх. Вѣд. 
1869 г. № 2; в) Лит. Еп. Вѣд. 1869 г. № 4 и г) Вор. Еп. Вѣд. 1869 г. № 4.

д. училищѣ и въ Курской семинаріи (1821 -1833 г), 
По окончаніи семинарскаго курса съ очень хоро
шими способностями, прилѳжаніемь, поведеніемъ и 
успѣхами, онъ поступилъ въ Кіевскую д. Академію, гдѣ 
и окончилъ курсъ въ 1837 году въ числѣ младшихъ 
кандидатовъ; черезъ 8 лѣтъ послѣ этого онъ принялъ 
монашество съ именемъ Ѳеофилакта (1845 г.), будучи 
учителемъ Воронежской семинаріи, въ которую онъ 
перешелъ изъ Павловскаго училища, гдѣ служилъ учи
телемъ и потомъ инспекторомъ. Впослѣдствіи Ѳеофи
лактъ былъ ректоромъ Тамбовской (1852—1857 г.) и 
Херсонской (1857 - 1868 г ) духовныхъ семинарій, а 
въ 1868 году былъ сдѣланъ епископомъ новгородъ- 
сѣверскимъ. въ каковомъ санѣ и умеръ 12 генваря 
1869 года; 4) Преосвященнаго Евѳимія, еп. Саратовска
го и Царицынскаго,—архипастыря, съ истинно-христі- 
анскимь терпѣніемъ несшаго свой крестъ въ теченіи 
всей жизни, начиная съ младенчества и оканчивая
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смертію. ') Въ мірѣ онъ назывался Іѣл^т Иванови
чемъ Бѣликовымъ и былъ сыномъ пономаря Вознесен
ской церкви, слободы Радьковки, Корочанскаго уѣзда. 
На третьемъ году своей жизни (род. 20 декаб. 1813 
года) малютка лишился отца, послѣ котораго осталось 
ихъ двое сиротъ: онъ и старшая сестра. Мать сиро
токъ, для ихъ прокормленія, вышла замужъ за друга
го съ предоставленіемъ отчиму причетническаго мѣста. 
Отчимъ былъ человѣкъ жестокій и сурово обращался 
съ дѣтьми своей жены. Будущій архіерей, по принуж
денію отчима, долженъ былъ въ каникулярное время 
исполнять всѣ сельско-хозяйственныя работы; пахать, 
косить, молотить и пр. Эти работы, въ связи съ суро
вымъ обращеніемъ отчима такъ утомляли физически и 
нравственно II. И. Бѣликова, что онъ рѣдко имѣлъ 
терпѣніе доживать каникулы дома, а чаще, не дождав
шись ихъ окончанія, уходилъ въ училищную и впос
лѣдствіи въ семинарскую бурсу, какъ нимало радостна
го представляла жизнь гъ бурсѣ, особенно еще въ ка
никулярное время. Такія обстоятельства дѣтства дол
жны были, конечно, положить узвѣстный отпечатокъ 
на характеръ II. И. Бѣликова. Онъ былъ ѵже въ юно
шескихъ лѣтахъ постоянно сосредоточенъ, угрюмъ 
и любилъ уединеніе. Кромѣ того, во все время обуче
нія онъ, пріученный къ непрерывно трудолюбивой 
жизни въ суровой школѣ отчима, отличался большимъ 
прилежаніемч3 и потому учился хорошо. II. И. Бѣли
ковъ учился сначала въ Корочанскомъ приходскомъ

4) Жизнь преосв. Евеимія очень лсдробво и вмѣстѣ съ тѣмъ художествел- 
но хорошо описаны покойнымъ архіел. Херсонскимъ Никаноромъ, быломъ ьъ 
годъ смерти нреосв. Евѳимія (1863 г.) ректоромъ Са1 атовсввмъ д. семинаріи 
см: а) Странникъ за 1864 г декабрь стр. 68—117 н б) здѣсь же, а равно и 
въ общемъ собраніи поученій архіеп Никанора надгробную рѣчь надъ нреосв. 
Евѳнміемъ.
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(1823—1825 г) и Бѣлгородскомъ уѣздномъ духовномъ 
училищѣ (1825—1829 г.), потомъ въ курской семина
ріи (1829—1835 г.) и, наконецъ, въ кіевской дух. Ака
деміи (1835 — 1839 г'.). Необыкновенное трудолюбіе его 
въ Академіи было увѣнчано богословскою степенью 
магистра. 2 мая 1839 г. И 11. Бѣликовъ принялъ мо
нашество съ именемъ Евѳимія, 16 авг. того же года 
сдѣланъ іеромонахомъ и 27 сентября профессоромъ 
богословскихъ наукъ во Владимірской дух. семинаріи; 
23 іюня 1811 года іеромонахъ Евѳимій былъ опредѣленъ 
инспекторомъ той же семинаріи: 8 іюня 1846 г. онъ 
былъ возведенъ въ санъ архимандрита и 14 марта 
слѣдующаго года назначенъ ректоромъ Владимірской 
семинаріи; въ 1852 году архим Евѳимій былъ выз
ванъ въ Св. Синодъ на чреду священнослуженія, какъ 
образцовый ректоръ, между прочимъ, въ видахъ полу
чить назначеніе въ ректора казанской Академіи, но 
вмѣсто того 7 іюля 1852 года былъ опредѣленъ рек
торомъ новгородской семинаріи; 2 декаб. 1856 года 
онъ былъ назначенъ викаріемъ новгородскимъ и тог
да же хиротонисанъ во епископа старорусскаго, а чрезъ 
три съ половиною года (29 авг. 1860 г.) былъ наз
наченъ епископомъ въ Саратовъ, гдѣ и скончался 17 
окт. 1863 года, на 50-мъ году отъ рожденія. По сви

дѣтельству біографа преосв. Евѳимія —архіеп. Ника
нора, „внимательность преосв. Евѳимія къ своимъ обя
занностямъ, его заботливость о порученныхъ ему ин
тересахъ, его трудолюбіе на всѣхъ поприщахъ ого 
жизни были необычайны... Въ служеніе свое въ Са
ратовѣ онъ на со іъ удѣлялъ не болѣе 4—5 часовъ 
въ сутки; а какимъ-либо приличнымъ развлеченіямъ, 
выѣздамъ, за исключеніемъ необходимыхъ, церемоні
альныхъ, не удѣлялъ ни одного часа"; 5) Высопонрео-
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священнаго Макарія, митрополита московскаго и коло
менскаго. 5) Такъ какъ жизнь этого знаменитѣйшаго 
питомца нашей семинаріи болѣе или менѣе извѣстна 
всякому богословски образованному человѣку, то мы, 
съ своей стороны, сдѣлаемъ только самое общее обо
зрѣніе ея. Преосв. Макарій былъ сынъ священника 
села Суркова, ново-оскольскаго округа и родился 19 
сент. 1«1б г. Подобно еп. Евѳимію, и онъ въ ран
немъ дѣтствѣ лишился отца и выросъ въ к айней бѣд
ности и нуждѣ. Бѣдность жизненной обстановки дол
жна была тѣмъ чувствительное отзываться на сиротѣ, 
что мальчикъ обладалъ очень слабымъ здоровьемъ и 
постоянно, вслѣдствіе золотухъ, страдалъ сильными го
ловными болями. Такая болѣзненность была главнымъ 
тормазомъ первоначальныхъ учебныхъ успѣховъ маль
чика. По сохранившемуся преданію, будущій митро
политъ довольно посредственно учился въ Корочан
скомъ приходскомъ училищѣ (18'25—1827 г.) и даже
въ первомъ классѣ Бѣлгородскаго уѣзднаго духовнаго 
училища (1827—1831 г.), хотя и отличался рѣдкимъ 
трудолюбіемъ, „исправностію и аккуратностію", по соб
ственному его свидѣтельству. Въ Бѣлгородскомъ уѣз
дномъ дух. училищѣ съ болѣзненнымъ мальчикомъ про
изошелъ готъ замѣчательный случай, который сдѣлал
ся поворотливымъ пунктомъ въ развитіи его ума. Не
чаянно брошенный однимъ изъ игравшихъ товарищей 
М. II. Булгакова камень разсѣкъ голову послѣдняго, 
отъ чего произошло сильное кровоизліяніе. Вмѣстѣ 
съ заживленіемъ раны прошла золотуха, слѣдствіемъ 
чего было обнаруженіе въ мальчикѣ необыкновенныхъ

’) Полной біографіи митрополита Макарія Булгакова, къ сожалѣнію, до
селѣ нѣтъ. Ниже собираемыя свѣдѣнія о немъ мы заимствовали изъ статей,
помѣщенныхъ въ различныхъ духовныхъ періодическихъ изданіяхъ за 1882 г.,
вызванныхъ неожиданною кончиною великаго святителя.
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умственныхъ дарованій. М. П. Булгаковъ съ выдаю
щимся успѣхомъ окончилъ курсъ уѣзднаго училища 
(въ іюлѣ 1831 г.) и прошелъ весь семинарскій (1831 — 
1837 г.) и затѣмъ академическій (1837—1841 г.) курсъ. 
На послѣднемъ курсѣ Академіи онъ принялъ мона
шество (15 февр. 1841 года) и въ томъ же году былъ 
выпущенъ вторымъ магистромъ въ своемъ (X), весьма 
обильномъ даровитыми студентами, курсѣ, при чемъ 
тогда же (27 авг. 1841 г.) былъ сдѣланъ баккалав
ромъ по каѳедрѣ русской гражданской и церковной 
исторіи; черезъ годъ (12 іюля 1842’ г.) онъ былъ пе
реведенъ баккалавромъ по богословскимъ наукамъ въ
С.-Петербургскую дух. Академію и въ томъ же году 
былъ назначенъ на должность инспектора Академіи: 
въ 1843 г. Макарій былъ сдѣланъ экстра-ординарнымъ 
профессоромъ, съ 20 дек. 1850 года и ректоромъ Ака
деміи: 20 генваря 1851 года архим. Макарій былъ 
назначенъ и 28 числа хиротонисанъ во еп. винниц
каго, викарія подольской епархіи съ оставленіемъ въ 
должности ректора С.-Петербургской дух. Академіи. 
Впослѣдствіи преосв. Макарій съ великою честію и 
славою управлялъ епархіями: тамбовскою (1857—185'4 г.) 
харьковскою (1859 — 1868 г.), при чемъ въ 1862 г. по
лучилъ архіепископскій санъ), литовскою (1б68 — 1й79 г.) 
и московскою (1879—1882 г.). Митрополитъ Макарій 
скончался совершенно неожиданно 9 іюня 1882 го
да, будучи оплакиваемъ всѣми истинными сынами Пра
вославной русской Ц' ркви. Въ богословской л тера
турѣ митрополитъ Макарій извѣстенъ слѣдующими ка
питальными трудами: 1) Исторія Кіевской Академіи 
(изд. въ 1843 г.); 2) Исторія христіанства въ Россіи 
до равноапостольнаго князя Владиміра (изд. въ 1846 г.)
3) Введеніе въ Православное Богословіе (1847 г.);
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4) Взглядъ на исторію русской Церкви до нашествія 
татаръ (1847 г.); 5) Православное Догматическое Бо
гословіе въ 5 тли (1852 г.): 6) Исторія русскаго рас
кола, извѣстнаго подъ именемъ старообрядчества г.);
7) Исторія Русской Церкви въ 12 т.т. (первый томъ 
вышелъ въ 1857 г., а послѣдній уже послѣ смерти 
автора); 8) Учебное руководство по Догматическому Бо
гословію, которое выдержало уже нѣсколько изданій и 
на которомъ воспиталось нѣсколько поколѣній русскихъ 
архипастырей и пастырей и 9) множество проповѣдей, 
числомъ до 200, Кромѣ всего этого, митрополитъ Ма
карій обезсмертилъ свое имя въ исторіи русскаго ду
ховнаго и свѣтскаго просвѣщенія пожертвованіемъ въ 
различные пріемы громаднаго капитала до 200,000 
рублей на стипендіи и преміи за ученые труды. Въ 
своемъ завѣщаніи приснопамятный Архипастырь не 
забылъ и нашей семинаріи, своей аішаѳ таітіз, оставивъ 
въ пользу ея довольно значительный капиталъ для 
учрежденія степендій его имени.

Кромѣ сейчасъ поименованныхъ Архипастырей, изъ 
Курской семинаріи въ первую эпоху ея исторіи выш
ло много и другихъ достойныхъ питомцевъ, съ честію 
потрудившихся не только на поприщѣ духовнаго и ду
ховно-учебнаго служенія, но и въ гражданскомъ вѣ
домствѣ. Многіе изъ воспитанниковъ нашей семина
ріи этого времени, закончившихъ свое образованіе въ 
академіяхъ, служили затѣмъ въ своей же епархіи и 
семинаріи, а нѣкоторые изъ нихъ еще и доселѣ про
должаютъ съ честію и пользою трудиться на епархі
альной и духовно-учебной службѣ. Нѣкоторые же изъ 
питомцевъ семинаріи, именно тѣ, кого само началь
ство рекомендовало къ поступленію въ свѣтскія выс-
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шія учебныя заведенія, выходили потомъ въ граждан
ское вѣдомство и нерѣдко достигали высокаго поло
женія въ обществѣ. 6)

(Продолженіе будетъ).

Содержаніе:—1) 0 будущемъ страшномъ су ѣ Христовомъ— 2) Духовныя 
школы Курско-Бѣлоградской епархіи. (Продолженіе).—3) (Прил< женіе).—Жизвь 
и подвиги Глинской пустыни старца Ѳеодота.—(Окончаніе).

6) Справедливость требуетъ ари этомъ замѣтить, что выходъ воспитанни
ковъ семинаріи въ свѣтское званіе по собственному желанію въ разсматрива
емое нами время былъ крайне труденъ. Всякій разъ, въ случаѣ желанія ду
ховнаго воспитанника поступить въ свѣтское учебное заведеніе, требовалось 
разрѣшеніе на вто отъ Коммиссіи духовныхъ училищъ, согласно циркулярно
му предписанію послѣдней отъ 3 марта 1835 г. (См. архивъ Кіев дух. Акад. 
по внѣшн. ІІрав. за 1835 г. дѣла №61 и 63). Изъ всѣхъ воспитанниковъ Кур 
ской семинаріи даннаго времени, поступившихъ на гражданскую службу, намъ 
удалось прослѣдить послѣдующую судьбу только одного, именно А. И Даіаева, 
товарища и друга преосв. Евѳимія Саратовскаго, подъ конецъ своей недолго, 
вѣчной жизни бывшаго совѣтникомъ въ Каменепъ-Иодольской палатѣ государ
ственныхъ имуществъ (см. о немъ архивъ Кіев. дух. Акад. по впѣшн. Прав. 
за 1835 г. д. № 63 и Странникъ. 1864. XII. 86).

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоірей Іановъ Новицкій.
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Нѣтъ! отвѣтилъ больной, и послѣ нѣкотораго 
молчанія началъ что-то по пальцамъ высчитывать; 
окончивъ вычисленіе, онъ быстро поднялъ руки 
п началъ считать дни по пальцамъ, говоря тихо: 
вторникъ, среда, четвергъ, пятница, суббота. Во
скресенье, понедѣльникъ, вторникъ, среда, вотъ 
въ четвергъ умру!.. Четвергъ, на который указы
валъ больной старецъ, приходился въ 16-й день 
іюля. Такъ за десять дней старецъ предсказалъ 
день своей кончины. Въ эти послѣдніе дни надъ 
боляіцим ь старцемъ совершено было Св. Таинство 
Елеосвященія; нѣсколько разъ онъ удостоился 
благоговѣйно пріобщиться Тѣла и Крови Господа 
нашего Іисуса Христа. По истеченіи же предука
занныхъ дней онъ былъ облеченъ во святый Ан
гельскій образъ мантію и наименованъ опять Ѳе
одосіемъ.

16-го іюля, въ четвергъ, въ присутствіи нѣ
сколькихъ человѣкъ младшей братіи, старецъ 
Ѳеодотъ лежалъ тихо и спокойно на полу, устре
мивъ потухающій взоръ свой на икону Спасителя. 
Вь четыре часа утра, когда наступилъ часъ раз
лученія души съ тѣломъ, онъ съ усиліемъ под
нялъ руку, оградила, себя крестнымъ знаменіемъ 
и ст. свѣтлымъ лицомъ предалъ духъ свой въ 
руцѣ Господа своего, уснулъ какъ невинный мла
денецъ.

Въ часъ кончины старца Ѳеодота пономарь 
монахъ Досиѳей *).  послѣ утрени затворяя цер
ковь. неожиданно услышалъ какое-то чудное, прі
ятное пѣніе. Пораженный такимъ необычайнымъ

*) Монахъ Досиѳей замѣчателенъ по своему необыкновенному образу жиз
ни; о немъ говорится въ концѣ сей книги.
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явленіемъ, онъ сталъ вслушиваться. Пѣніе это 
внезапно и громогласно раздалось въ воздухѣ 
надъ пасѣкою, а затѣмъ подымаясь постепенно 
въ высоту, по его выраженію, поверхъ лѣса, ста
новилось все тише и тише, пока наконецъ совсѣмъ 
не затихло. Услаждаясь звуками неземнаго сладко
пѣнія, монахъ Досиѳей, по своей простотѣ, не вда
вался въ разсужденіе о томъ, что это пѣніе вов
се не похоже на земное, углубившись въ тѣ впе
чатлѣнія, какія приэтомъ воспріялъ его духъ, онъ 
шелъ въ свою келлію и услаждался тѣми звуками, 
которые еще раздавались въ его ушахъ. Имѣя серд
це переполненное чувствъ удивленія и радости, 
избытокъ которыхъ рвался наружу, онъ говорилъ 
встрѣчавшимся ему на пути братіямъ: „вотъ пѣ
ніе!.. Ну, ужъ пѣніе! Никогда въ жизни не слы
шалъ подобнаго пѣнія!" — Да гдѣ же ты слышалъ— 
то такое пѣніе? спрашивали Досиѳея. „Да вотъ 
тамъ на пасѣкѣ, должно быть самъ игуменъ по 
старцѣ Ѳеодотѣ отходную отпѣвалъ; вотъ и всѣ 
пѣвцы тамъ и пѣніе ихъ ажъ поверхъ лѣса раз
ливается", говорилъ онъ. На самомъ дѣлѣ оказа
лось,— что при кончинѣ старца Ѳеодота не про
исходило никакого пѣнія, онъ скончался въ четы
ре часа утра, а отходная отпѣвалась въ восемь 
часовъ, слѣдовательно пѣніе, слышанное мона
хомъ Досиѳѳемъ, безъ сомнѣнія было пѣніе незем
ныхъ пѣвцовъ, а силъ небесныхъ.

Монахъ Досиѳей, успѣвшій уже многимъ 
разсказать о слышанномъ имъ необыкновен
номъ пѣніи, когда узналч>, что при кончинѣ 
старца Ѳеодота не было ни пѣнія, ни служе
нія, то видимо былъ пораженъ этимъ. Когда кто
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изъ братіи спрашивалъ его объ этомъ случаѣ, онъ 
хранилъ молчаніе и спѣшилъ затвориться въ сво
ей келліи.

Братія, удрученная глубокою скорбію, что ли
шилась сожительства такого угодника Божія, бла
гоговѣйно опрятала его тѣло и съ подобающими 
обрядами предала его погребенію на монастыр
скомъ кладбищѣ, гдѣ и нынѣ показывается его 
обыкновенная земляная могила.

Такъ окончилъ свое многолѣтнее и много
трудное поприще сей дивный старецъ Ѳеодотъ. 
Его труды, терпѣніе, страданіе, борьба съ духа
ми злобы, глубокое смиреніе вполнѣ вѣдомы толь
ко единому всевидящему Господу, ради Котораго 
онъ от'ь юности своей отвергся не только міра и 
яже въ мірѣ, но даже отвергся своего тѣла, которое 
подвергалъ жестокимъ долголѣтнимъ изнуреніямъ 
и озлобленіямъ до самаго своего исхода, и сво
ей воли. ІІо словамъ Григорія великаго, „есть та
кіе, которымъ не трудно отказаться отъ земныхъ 
благъ, но отречься отъ себя и своей воли—дѣло 
трудное для всякаго. Оставить, что имѣешь, не 
трудно, но оставить то, что ты самъ, это очень 
трудно, ибо при этомъ приносится въ жертву 
своя воля, самое любимое и дорогое, что имѣет
ся.

Блаженъ потрудившійся въ короткое время 
сей жизни, ибо онъ вселится въ вышнемъ Іеру
салимѣ, составитъ хоръ съ ангелами и упокоится 
съ пророками и апостолами и всѣми святыми.
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