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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.

I. Назначеніе.

Резолюціей, Ею Преосвященства, послѣдовавшей —
21 іюля, священники г. Курска Свято-Троицкаго женска

го монастыря Іоасафъ Лукашевъ и Николаевской, что при Тю
ремномъ замкѣ, церкви Лѳдаош'й Слюнйнъ назначены членами 
Комитета по свѣчной епархіальной операціи.
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II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
23 іюля, псаломщикъ села Рыжкова, что на Клюквѣ, Кур

скаго уѣзда, Алексѣй Ефремовъ опредѣленъ, согласно ороше
нію, на діаконское мѣсто въ томъ же селѣ;

— псаломщикъ села Рождествена-Салтыкова, Староосколь
скаго уѣзда, Алексѣй Богословскій опредѣленъ, согласно про
шенію, на діаконское мѣсто въ село Верхие-Чуфичево, того же 
уѣзда;

— бывшій воспитанникъ 1 класса Курской дух. семина
ріи Тихонъ Поповъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщи
комъ въ село Вязовое, Старооскольскаго уѣзда;

— безмѣстный псаломщикъ Крескентъ Еіурновъ опредѣ
ленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ село Гни
лой Колодезь, Тимскаго уѣзда;

— студентъ Курской дух. семинаріи Александръ Космггн- 
скій опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто къ 
Благовѣщенской церкви г. Стараго-Оскола;

— учитель Мокрушинскаго, Грайворонскаго уізда, началь
наго училища Павелъ Милъскій опредѣленъ, согласно проше
нію, исправляющимъ должность псаломщика въ селѣ Махновкѣ, 
Суджанскаго уѣзда;

— окончившій курсъ Курскаго дух. училища Веніаминъ 
Бѣлозерскій опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ 
должность псаломщика въ село Березовый Колодезь, Обоянскаго 
уѣзда;

24 іюля, діаконъ села Теплаго Колодезя, Старооскольска
го уѣзда, Викторъ Мякинъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
священническое мѣсто въ село Казанское, Щигровскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Ѳеодорѣ Введенскій 
опредѣленъ, согласно орошенію, на діаконское мѣсто въ село Ни
кольское, Тимскаго уѣзда;
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24 іюля, діаконъ села Глуіпца, Путивльскаго уѣзда, Ан

дрей Ревскій, опредѣленный па свящевппческое мѣсто въ село 
Ивановку, Рубаншина тожъ, Суджанскаго уѣзда, согласно про
шенію, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ. Въ Ивановку же на свя
щенническое мѣсто опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикъ 
села Криничнаго, Суджанскаго уѣзда, Александръ Азбукинъ;

27 іюля, окончившій курсъ дух. семинаріи Гаврпилъ Клю
чаревъ опредѣлень, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ 
село Засемское, Тимскаго уѣзда;

— студентъ дух. семинаріи Александръ Титовъ опредѣ
ленъ, согласно прошенію, исаломщпкомъ при Успенской церкви 
слободы Борисовки, Грайворопскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Николай Соколовъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, (на діаконское мѣсто при Тро
ицкой церкви Заштатнаго г- Мирополья, Суджанскаго уѣзда;

— окончившій курсъ дух. семинаріи Владиміръ Космин- 
скій опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ при Собор
ной Смоленской г. Бѣлгорода церкви;

— бывшій воспитанникъ II класса Курской дух. семинаріи 
Григорій Котляревскій опредѣленъ, согласно прошенію, пса
ломщикомъ въ село Марково, Рыльскаго уѣзда;

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—
24 іюля, священникъ села Гламаздина, Дмитріевскаго 

уѣзда, Іаковъ Вознесенскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ 
село Дьяковку, Путивльскаго уѣзда;

— священникъ села Разгребель, Суджанскаго уѣзда, Па
велъ Соколовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Чапли- 
щи, Путивльскаго уѣзда;



24 іюля, священникъ Дмитріевской церкви села Большо
го Яблонова, Корочанскаго уѣзда, Іоаннъ Харлановъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, въ с. Камышное, Суджанскаго уѣзда;

27 іюля, псаломщикъ Вознесенской церкви г. Щигровъ 
Иванъ Никольскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Курской 
Николаевской Тюремной церкви;

— діаконъ села Зорина, Обоянскаго уѣзда, Павелъ Ва
сильевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ слободу Казацкую, 
того же уѣзда.

Умеръ 7 іюля діаконъ села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, 
Григорій Кузнецовъ.

в

IV. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 

церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Свя щенническія:

Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Зыбиной, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ при Троицкой церкви,

въ селѣ Гламаздинѣ,
въ селѣ Лубошевѣ,

Корочанскаго уѣзда въ селѣ Большомъ Яблоновѣ при Дми
тріевской церкви,

Новооскольскаго уѣзда, въ слободѣ Серебрянкѣ,
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ,

въ селѣ Зоринѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ,
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Старооскольскаго уѣзда въ слободѣ Нанскдй, 

въ слободѣ Мышанкѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Разгребляхъ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ’

б) д і а к о н с к і я:
X

Курскаго уѣзда въ селѣ Покровскомъ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ селѣ Высокомъ, Щетиново тожъ, 
въ слободѣ Терновкѣ, 
въ слободѣ Стрѣлецкой,

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,

въ слободѣ Самойловой,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Малійцѣ,

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ, 
въ селѣ Кудинцевѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Нотудани-, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Средней Ольшанкѣ, 

въ селѣ Зоринѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,
Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Волобуевѣ, 
въ селѣ Низовцевѣ,

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ, 
въ селѣ Ольшанкѣ, 
въ селѣ Тепломъ Колодезѣ,



Суджанск. у въ Заштатномъ г. Мирополъѣ при Архангельской ц., 
въ селѣ Введенской Бѣлицѣ,
въ селѣ Скородномъ,

Въ г. Фатежѣ при Соборной Богоявленской церкви, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Гриневкѣ, 
въ селѣ ІНтевцѣ, 
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ',

в) п сало м щ и ц к і л:
Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, что на Клюквѣ, 
Въ г. Льговѣ при Соборной Знаменской церкви, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Ліорквиной, 
Въ г. Путивлѣ при Воскресенской церкви, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Вощининѣ, 
Въ г. Рыльскѣ при Ильинской церкви,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Рождественѣ, Салтыковѣ тожъ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Приличномъ,

въ селѣ Воробжѣ,
Въ г. Щиграхъ при Вознесенской церкви. 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Бѣломъ Колодезѣ.
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О Т Ч Е Т Ъ

о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
Курской епархіи за 18п1/92 учебный годъ.

(II р о д о л ж с н і е).

IV. Въ Корочанскомь —раскольниковъ обоего пола
числилось 366 человѣкъ. Иновѣрцевъ, жившихъ въ г. Коро- 
чѣ,—30 душъ обоего пола. Раскольники были исключительно 
вь 5 благоч. округѣ, именно: въ приходѣ села Дмитріевскаго— 
муж. пола 44 и жен. пола 45, села Старикова муж. пола 5 
и жен. пола 1, села Рѣпнаго—муж. пола 34 и жен. пола 33, 
села Лихой Поляны—муж. пола 28 и жен. пола 27, села Те- 
резовки—муж. пола 75 и жен. пола 72 и села Космодаміан- 
скаго—2 д. жеп. пола. Изъ поименованныхъ 6 приходовъ въ 
2-хъ приходахъ (селъ Лихой Поляны п Терезовки) имѣются 
церковно-приходскія школы, въ 2-хъ приходахъ (селъ Дмитрі
евскаго и Рѣпнаго) школы грамоты, а въ остальныхъ есть зем
скія школы.

V. Въ Курскомъ уѣздѣ—раскольниковъ числилось 1141 
человѣкъ (571 муж. пола п 570 жен. пола). Распредѣляются 
они такъ: въ 1-мъ уѣздномъ округѣ: въ с. Касиновѣ — 64 ду
ши (26 муж. пола и 38 жен. пола), въ с. Костинѣ 41 душа 
(20 муж. и 21 жен. пола), въ с. Балычевѣ—31 душа (17 м. 
пола и 14 жен. пола), въ с. Старковѣ — 8 душъ (5 муж. и 3 
жен. пола), въ с. Валкахъ—18 душъ (10 муж. и 8 жен. п.), 
въ с. Глѣбовѣ —117 д. (71 м. и 46 жен. пола), въ с. Кура- 
совѣ—435 д. (201 м. 234 ж. п.) и въ селѣ Старосельцевѣ — 
143 души (79 м. и 64 ж. п.); по 2 округу въ селахъ: Ме
лиховѣ—19 душъ м. и. и 20 жен. пола, Пойменовѣ — 7 м. по
ла и 6 жен. пола, Долгомъ—73 м. п. и 71 ж. п.; въ 3-мъ 
округѣ въ селахъ: Высокомъ и Полномъ —16 м. н. и 20 ж.
п.; въ 4 округѣ въ селахъ: Дубовцѣ—18 м. п. и 19 ж. п.
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и'Малышевѣ 8 м. п. и 9 жен. пола. Въ 1-мъ уѣздномъ ок
ругѣ есть церковно-приходская школа въ селѣ Старосельцевѣ, 
а въ селахъ: Костинѣ. Балычевѣ и Валкахъ—школы грамоты; 
въ селахъ: Долгомъ, Малышевѣ и Дубовцѣ есть ц.-прих шко
лы; въ селахъ: Мелиховѣ и Пойменовѣ—школы грамоты, а въ 
остальныхъ земскія начальныя училища.

VI. Въ Льговскомъ уѣздѣ числилось раскольниковъ 3975 
душъ обоего н. и иповѣрцевъ 11 душъ тоже обоего и. Они рас
предѣлялись такъ: а) въ 1 округѣ въ 4 приходахъ 2412 д.
обоего пола, именно—въ г. Льговѣ 248 м. и и 262 ж. по
ла, въ селѣ Нижнихъ Деревенькахъ 188 м. и. и 366 ж. п.«
въ с. Ивановскомъ 527 д. м. п. и 452 ж. и. и въ с. Густо-
моѣ—178 м. и. 201 ж. пола; б) во 2 округѣ въ 7 прихо
дахъ 1041 человѣкъ обоего пола, именно; въ с. Котлевѣ—44 
муж. и. и 38 жен. пола, въ селѣ Угонахъ—112 м. и. и 109 
жен. мола, въ селѣ Кочетовьѣ—4 муж. и. и 5 ж°н. и., въ 
селѣ Борисовкѣ—22 м. п. и 13 жен. пола, въ с. Дерзскомъ — 
5 м. и 6 жен. пола, въ с. Беклемишевыхъ Быкахъ—35 5 м. 
пола и 362 ж. и. и въ с. Рѣчицѣ — Зм. п. и 2 жен. пола,
в) въ 3-мъ округѣ въ 8 приходахъ раскольниковъ обоего по
ла 521 человѣкъ, въ селахъ: Черемопікахъ —148 м. н. и 158
ж. п., Малѣевкѣ—4 м. п 8 ж. и., въ Ивницѣ-25 м. п. и 
18 ж. п., въ Дуровѣ Бобрикѣ—38 м, іі. и 23 ж. пола, въ 
Вышнихъ Деревенькахъ—14 м. и. и 16 ж. и., въ Новосер- 
гіевскомъ—31 м. и. и 24 ж. и., въ Кромскихъ Быкахъ — 5 
м. и. и 5 ж. пола и въ с. Скрылевкѣ — 1 жен. пола. Иповѣр- 
цѳвь въ 4 приходахъ (селъ Котлева, Быковъ, Угоновъ и Ваб- 
ли) было 11 человѣкъ обоего пола.

Изъ 19 поименованныхъ приходовъ въ 2 приходахъ (селъ 
Малѣевки и Чѳремошекь) есть церковно-приходскія школы, въ 
3 приходахъ (г. Льгова и селъ Беклемишевыхъ Быковъ и Кот
лева)—школы грамоты; въ селахъ Борисовкѣ, Рѣчицѣ и Ко-
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четнѣ нѣтъ никакихъ школъ, а въ остальныхъ селахъ есть ми
нистерскія или земскія школы.

VII. Въ Новоосколъскомъ уѣздѣ имѣлось раскольниковъ 
1411 д. обоего пола и иновѣрцевъ 6 человѣкъ. Распредѣля
лись они такъ: во 2 округѣ, въ селахъ: Сурковѣ 229 д. обо
его пола, въ Зимовномъ—81, въ сл. Артельпой—6 д., въ слоб. 
Троицкой—332 д., въ с. Булановкѣ—193 д., въ с. Березо
вѣ— 550 душъ; въ 3 благоч. округѣ въ с. Васильевомъ До
лѣ—14 д.; въ 4 округѣ въ с. Кавылинѣ- 6 душъ.

Изъ 7 указанныхъ приходовъ въ с. Кавылинѣ была цер
ковно-приходская школа, въ приходѣ села Зимовнаго не было 
никакой школы, а въ остальныхъ были земскія школы.

VIII. Въ О.боянскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 1746 
душъ обоего пола, изъ нихъ муж. пола 812 и жен. 934. Рас
предѣлялись оніі такъ: а) въ благочиніи г. Обояни, въ прихо
дахъ Соборной Троицкой и Смоленской церквей муж. пола 218 
и жен. п. 273; 6) въ 1-мъ уѣздномъ благочиніи въ 9 прихо
дахъ селъ: Троицкаго, Шиповъ, Нижней Ольшанки, Вышней 
Ольшанки, Нагольнаго, Пушкарнаго, Пселецкаго, Средней Оль
шанки и Бобрышева—муж пола 363 и жеп. пола 422; во 2 
округѣ въ 5 приходахъ селъ: Казацкаго, Бабина, Быканова, 
Филатова, Нижняго Реутца—муж. пола 104 и жен. и. 103; 
въ 3-мъ округѣ въ 7 приходахъ селъ: Бушмина, Бѣлаго, Го- 
чева, Драгунскаго, Долгаго Колодезя, Курасовки п Песчанаго — 
муж. п. 127 и жен. пола 136.

Изъ 23 приходовъ, имѣющихъ раскольниковъ, въ 9-ти 
приходахъ (Смоленскомъ г. Обояни и селъ Троицкаго, Наголь
наго, Шиповъ, Долгаго Колодезя, Нижняго Реутца, Бѣлаго, 
Рочева и Нижней Ольшанки) имѣлись церковно-приходскія шко
лы; въ 4 приходахъ (селъ: Вышней Ольшанки, Бабина, Дра
гунскаго, Песчанаго) имѣлись школы грамоты, а въ остальныхъ 
приходахъ были министерскія или земскія училища.
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IX. Въ ІІутмвлъскомъ уѣздѣ имѣлось раскольниковъ до 

45 человѣкъ обоего пола (муж. ‘23 и жеп. 22), а иновѣрцевъ 
23 челов. (муж. и. 13 и жен. 10), изъ нихъ католиковъ 10 
муж. и 9 жен. пола; лютеранъ 3 муж. и. и 1 жен. п. Рас
кольники проживали въ деревни Викторовнѣ прихода Покров
ской церкви села Крупца; иновѣрцы же проживали по всѣмъ 
почти благочиніямъ и распредѣлялись такъ: въ 1 округѣ ка
толиковъ 7 муж. н. п 5 жен. и., лютеранъ 2 м. и. и 1 ж. 
(въ приходѣ Соборной Благовѣщенской ц.); во 2-мъ округѣ ка
толиковъ 1 м. 2 ж. и I лютеранинъ (въ приходахъ с. Чере- 
іювки. Жуковки и Грузскаго) п въ 3 округѣ католиковъ 2 м. 
и 2 ж. (въ приходѣ села Крупца).

Изъ указанныхъ приходовъ въ 2 приходахъ (с. Грузска
го и Крупца) были церковно-приходскія школы, а въ осталь
ныхъ—піколы грамоты.

X. Въ Рыльскомъ уѣздѣ раскольниковъ обоего пола чи
слилось 998 д. Они распредѣлялись такъ: а) въ 1-мъ благоч. 
округѣ 155 д. (61 м. п. и 94 ж. и.), именно: въ приходахъ 
городскихъ:—Успенской Соборной церкви г. Рыльска 17 м. и 
28 ж.; Покровской— 11 м. и 13 ж.; Преображенской—1 жеп. 
пола; Вознесенской - 17 м. и. и 13 ж. п.; Казанской—4 м. и 
10 жеп. Николаевской—6 м. и 9 ж. и.; Іоанно-Рыльской— 
1 м. и 6 ж.; Ильинской—5 ж. и.; Христо-Рождественской— 
1 ж. и.; Успенской что въ Вору церкви —5 м. и 6 жен. по
ла; б) во 2-мъ округѣ —136, именно: въ селѣ Кореневѣ—5 
муж. и 5 жен.; въ с. Обуховкѣ—8 м. и 7 ж. п.; въ с. Сна- 
гости—8 м. и 6 ж. и.; въ с. Троицкомъ — 40 м. п. и 57 ж. 
пола; в) въ 3 округѣ 100 душъ обоего пола въ с. Амопи; 
сверхъ того, въ 3-мъ округѣ временно живущихъ 5 иновѣр
цевъ; г) въ четвертомъ округѣ—607 раскольниковъ обоего по
ла (319 м. п. 288 ж. пола), именно: въ с. Волобуевѣ—муж. 
50, жен. 43; въ с. Благодатномъ Ильинской ц. м. п. 50, ж. 
пола 43; Рождество-Богородпцкой ц. того же села 27 м. и. и



— 449 —

21 жен. пола; въ с. Березниковѣ м. іі. 13. ж. и. 14; въ с. 
Мазеповкѣ—м. п.- 25, ж. н. 35, въ с. Осмоловѣ м. и. 4, ж.
и. 1. Изъ 10 городскихъ приходовъ была ц.-приходская шко
ла только при Покровской церкви, а изъ сельскихъ приходовъ 
были церковныя школы въ селахъ Снагости (2), Ново-Троиц
комъ (2), Благодатномъ при Ильинской церкви, Мазеповкѣ, въ 
дер. Пушкариой и во всѣхъ указанныхъ приходахъ четвертаго 
округа.

XI. Въ Старооскольскомъ уѣздѣ сектантовъ считалось 67 
человѣкъ обоего пола (24 м. и 43 ж и.), иновѣрцевъ — 55 
(25 м. и. и 30 ж. пола) и другихъ христіанскихъ исповѣда
ній 15 (10 м. и. 5 ж. и.). Всѣ сектанты (скопцы) проживали 
въ приходѣ села Истобнаго 4 округа, а иновѣрцы находились 
въ градскихъ приходахъ 1-го благоч. округа. Въ с. Истобномъ 
имѣлась земская школа.

XII. О чйслй раскольниковъ въ Суджанскомъ уѣздѣ мѣст
ное Отдѣленіе Совѣта не представило точныхъ свѣдѣній въ го
довомъ отчетѣ. По отчету Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
прошлаго года всѣхъ раскольниковъ въ уѣздѣ считалось 1759 
человѣкъ обоего пола (919 м. и, и 840 ж. п.). Раскольники 
проживали въ слѣдующихъ приходахъ 'Суджанскаго уѣзда: въ 
ІІушкарномъ, Русскомъ Порѣчномъ, Кривицкихъ Вудахъ, Залом
номъ, Любостаии, Черномъ Ольхѣ, Козыревкѣ, Введенской Бѣ
лицѣ, Камышномъ, Вишневѣ, Щеголькѣ и Тарасовѣ. Церковно
приходскія школы были въ Тарасовѣ, Козыревкѣ, Введенской 
Бѣлицѣ и Камышномъ, а въ остальныхъ селахъ имѣлись зем
скія начальныя училища, кромѣ Вишнева и Щеголька, гдѣ бы
ли школы грамоты.

XIII. Въ Тимскомъ уѣздѣ раскольниковъ и иновѣрцевъ 
не было.

XIV. Въ Фатежскомъ уѣздѣ раскольниковъ имѣлось обо
его иола 3253 души. Они распредѣлялись слѣд. образомъ: а)
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въ 1 округѣ въ 8 приходахъ: въ 2-хъ г. Фатежа, въ селахъ: 
Хотемли, Троицкомъ на Прутахъ, Звѣгинцевѣ, Усть-Тряспль- 
номъ Колодезѣ, Анненковѣ, Молотычахъ; б) въ 3 округѣ въ 7 
приходахъ: Ольховаткѣ, Понырахъ, Никольскомъ, Акулыппнѣ, 
Коронинѣ, Тихвинскомъ и Ново-Сііасскомъ. Изъ 15 приходовъ 
въ 5 приходахъ (селъ Троицкаго, Усть-Трясіілыіаго Колодезя, 
Звѣгинцева, Коронина и Акулыпина) имѣлись церковно-приход
скія школы, въ 2 приходахъ (въ Молотычахъ и Понырахъ) — 
школы грамоты, а въ остальныхъ —земскія школы.

XV. Въ Щиіровскомъ уѣздѣ раскольниковъ числилось 
муж. пола 1117 и жен. пола 1195, а обоего пола 2312. Они 
распредѣлялись такъ: а) въ 1 благоч. округѣ во. селахъ: Хох
ловкѣ— 3 м. п. и 3 жен. пола, въ Новыхъ Савинахъ—13 м.
п. и 16 жен. пола, въ Расховцѣ—1 м. п. и Михайловскомъ —
4 м. пола и 4 жен. пола; б) во 2-мъ округѣ въ селахъ: Го
ряйновѣ—771 м. п. и 810 ж. п., Шестопаловѣ—6 м. п. и 4 ж. п., 
Новой Слободѣ—4 м. и. и 6 ж. и. и Нижнемъ Ольховатомъ —
5 м. п. и 9 жен. пола; в) въ 3-мъ округѣ въ селахъ: Фен- 
тисовѣ—300 м. п. и 337 жен. пола, Штевнѣ —6 м. п. и 5 ж. 
пола и въ Маломъ Змѣинцѣ—4 м. п., 1 ж. пола. Изъ поиме
нованныхъ приходовъ церковно-приходская школа была только 
въ с. Маломъ Змѣинцѣ, а школы грамоты въ с. Фептисовѣ и 
Шестопаловѣ.

Въ какихъ раскольническихъ приходахъ существуютъ школь
ныя библіотеки съ книгами противураскольническаго и про

тиву сектантскаго содержанія.

Школьныхъ библіотекъ съ книгами противураскольничес- 
каго и противусектантскаго содержанія въ Курской епархіи не 
имѣлось. Бъ нѣкоторыхъ приходахъ, зараженныхъ расколомъ, 
имѣлись книги вышеозначеннаго содержанія въ церковныхъ биб
ліотекахъ, а именно: въ г. Дмитріевѣ при Соборной церкви, 
при 2 церквахъ слободы Михайловки того же уѣзда, при Со-
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борной и Смоленской ц. г. Обояни, въ церкви села Крупца, 
Путивльскаго уѣзда, при церквахъ селъ Устинки и Луговаго 
Бѣлгородскаго уѣзда и въ селѣ Долгомъ Курскаго уѣзда. 
Имѣются ли карты уѣздовъ съ указаніемъ пунктовъ, гдѣ 

учреждены школы и центровъ раскола.
Согласно циркулярнымъ предложеніямъ Училищнаго при 

Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта, обращеннымъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1 891 
года ко всѣмъ Отдѣленіямъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
въ теченіи отчетнаго года карты уѣздовъ составлены были во 
всѣхъ Отдѣленіяхъ Совѣта, Копіи съ этихъ картъ препровож
дены были вь Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ. 
Кромѣ того, на основаніи картъ, составленныхъ Отдѣленіями, 
въ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ составлена была общая 
карта епархіи, съ показаніемъ мѣстонахожденія всѣхъ школъ—- 
церковныхъ и вѣдомства дирекціи народныхъ училищъ.

III.

Личный составъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣ
та и дѣятельность его.

Согласно Высочайше утвержденнымъ 13-го іюня 1884 го
да правиламъ о церковно-приходскихъ школахъ, высшее управ
леніе церковными школами Курской епархіи принадлежало Его 
Преосвященству, Преосвященнѣйшему Іустину, Епископу Кур
скому и Бѣлоградскому; ближайшимъ же органомъ епархіальной 
власти по завѣдыванію симн школами служилъ Епархіальный 
Училищный Совѣтъ.

Въ составъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
входили слѣдующія лица: Предсѣдатель Совѣта, ректоръ Кур
ской духовной семинаріи, протоіерей Іаковъ Новицкій; члены: 
директоръ Курской классической гимназіи, тайный совѣтникъ 
Даніилъ Жаворонковъ, директоръ народныхъ училищъ Курской 
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губерніи, статскій совѣтникъ Михаилъ Котляровъ, а съ января 
мѣсяца 1892 года новый директоръ, статскій совѣтникъ Нико
лай Раевъ; инспекторъ духовной семинаріи, статскій совѣтникъ 
Василій Ключаревъ, протоіерей гимназической церкви Алексій 
Танковъ, протоіерей Соборной Воскресенской церкви Алексій Ва
сильевъ, законоучитель учительской семинаріи, священникъ Але
ксандръ Преображенскій, смотритель Курскаго духовнаго учили
ща, статскій совѣтникъ Павелъ Платоновъ, преподаватель ду
ховной семинаріи коллежскій ассесоръ Михаилъ Четвериковъ и. 
съ 1 января 1892 года, священникъ Іоаннъ Каминскій—по 
званію главнаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ Кур
ской епархіи.—Обязанности дѣлопроизводителя Совѣта испол
нялъ помощникъ инспектора Курской духовной семинаріи, кол
лежскій ассесоръ Измаилъ Лавровъ.

Предметомъ занятій Епархіальнаго Училищнаго Совѣта бы
ли текущія дѣла по разнымъ вопросамъ о церковно-приходскихъ 
школахъ и школахъ грамоты епархіи. Всѣ дѣла по церковнымъ 
школамъ епархіи разсматривались и рѣшались Училищнымъ Со
вѣтомъ въ большинствѣ случаевъ на очередныхъ засѣданіяхъ Со
вѣта. Всѣхъ засѣданій училищнаго Совѣта в’ь отчетномъ году 
было 8. Содержаніе заслушанныхъ бумагъ на сихъ засѣданіяхъ 
и постановленій но нимъ Училищнаго Совѣта вносилось въ жур
налы Совѣта, которые затѣмъ были представляемы на утверж
деніе Его Преосвященства, послѣ чего приводимы были въ ис
полненіе. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, Совѣтомъ 
были дѣлаемы Владыкѣ особые доклады. Въ числѣ дѣлъ, под
лежащихъ вѣдѣнію Совѣта, были слѣдующія:

1) Открытіе новыхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты въ епархіи.

2) Назначеніе и увольненіе членовъ Отдѣленій, наблюда
телей, утвержденіе завѣдующихъ, законоучителей и попечителей 
школъ.

3) Разсмотрѣніе ходатайствъ и постановленій, представля



емыхъ Совѣту его уѣздными Отдѣленіями, наблюдателями надъ 
церковными іпкблами и другими лицами.

4) Опредѣленіе, перемѣщеніе и увольненіе учителей и учи
тельницъ школъ.

5) Назначеніе школамъ денежныхъ пособій, сообразно нуж
дамъ ихъ.

6) Выписка и распредѣленіе (непосредственно и чрезъ 
уѣздныя Отдѣленія) между школами книгъ и учебныхъ пособій, 
сообразно нуждамъ ихъ.

7) Поощреніе о.о. наблюдателей, завѣдывающихъ и зако
поучителей, учителей и учительницъ за ревностное и усердное 
отношеніе ихъ къ школьному дѣлу, представленіе сихъ лицъ къ 
наградамъ, изъявленіе благодарности и одобренія отъ лица Его 
Преосвященства, Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, а также 
выдача учителямъ и учительницамъ денежныхъ наградъ.

8) Выдача и разсылка по Отдѣленіямъ денегъ, назначен
ныхъ изъ суммъ Совѣта на жалованье учителямъ и учительни- 
ннцамъ церковныхъ школъ по уѣздамъ епархіи.

9) Разсмотрѣніе журналовъ и другихъ документовъ экза
менаціонныхъ коммиссій, выдача выдержавшимъ успѣшно экза
менъ ученикамъ церковно приходскихъ школъ и школъ грамо
ты установленныхъ свидѣтельствъ на льготу IV разряда по от
быванію воинской повинности, разсылка этихъ свидѣтельствъ, а 
также свидѣтельствъ ученицамъ церковно-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты объ окончаніи ими курса въ сихъ школахъ — 
по Отдѣленіямъ Совѣта для выдачи ио принадлежности.

10) Сношеніе съ разными учрежденіями и лицами по раз
нымъ вопросамъ я дѣламъ, касающимся церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты епархіи.

11) Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ уѣздныхъ Отдѣле
ній Совѣта о состояніи церковно-приходскихъ школъ п школъ 
грамоты каждаго уѣзда и составленіе общаго годичнаго отчета 
о состояніи таковыхъ школъ во всей епархіи.
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12) Назначеніе особой постоянной коммиссіи для разсмо

трѣнія ходатайствъ о назначеніи денежныхъ пособій школамъ п 
учащимъ въ оныхъ тѣхъ уѣздовъ, кои пострадали отъ неуро
жая и разсылка назначенныхъ денегъ по симъ уѣздамъ.

13) Разсмотрѣніе докладовъ главнаго наблюдателя ц.-пр. 
школъ и школъ грамоты епархіи о произведенныхъ имъ реви
зіяхъ школъ въ уѣздахъ: — Щигровскомъ, Римскомъ, Суджан- 
скомъ и Рыльскомъ.

(Продолженіе будетъ). .

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 

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

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

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

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года: 
до'ст.,

я
я

5?

Выпущенныхъ
і рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ 

украшеній и печати па оборотной сторонѣ.
Содержаніе: -Епархіальныя распоряженія п извѣстія.—I. Назначеніе.— 

II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія.—IV. Вакансіи.— V. Отчетъ о со
стояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Курской епархіи за 
1891--92 учебный годъ.—VI. Отъ ХІішистерств і Финансовъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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25

СЪ

п

портр.

5?

Императора Петра І-го.
Царя Алексѣя Михаиловича.
Царя Михаила Ѳеодоровича.
Великаго Князя Димитрій Донекаго. 

годъ выпуска помѣщенъ по срединѣ 
оборотной стороны билетовъ.

по указу 20 октября 1880 года:
всякихъ

I



IIГ И Б А В Л ЕIIIЕ
п. шши шнішиіт щммтш

чаетъ аавеФивдалмаа.
24—31 іюля № 30. 1333 года.

1-е АВГУСТА.
1-го августа мы совершаемъ особый праздникъ, 

въ честь честнаго и животворящаго креста Господня. 
Въ святцахъ онъ такъ называется: „Происхожденіе 
честныхъ древъ честнаго и животворящаго креста Гос
подня'. Что это за праздникъ? самое названіе его едва- 
ли для всѣхъ вразумительно. Это неудивительно, впро
чемъ: большая часть праздниковъ православныхъ имѣетъ 
начало въ отдаленной древности: предметы же отда
ленные представляются и для простого глаза такъ не
опредѣленными, что мы иногда затрудняемся даже на
звать ихъ. Необходимо, посему, повременимъ оживлять 
въ памяти начало и происхожденіе христіанскихъ уч
режденій.

Небезызвѣстно, что мы приняли христіанскую вѣ
ру отъ грековъ, прежде насъ просвѣтившихся сею св. 
вѣрою- Вмѣстѣ съ вѣрою мы приняли отъ нихъ всѣ 
учрежденія и обычаи православные. Съ самаго начала 
духовнаго союза нашего съ греческою Церковію наши 
государи и наши митрополиты имѣли постоянное об-
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щеніе любви и дружбы съ греческими императорами и 
Константинопольскими патріархами, съ которыми они 
дѣлились и радостями и печалями своими. Въ одно 
время русскій великій князь Андрей Боголюбскій одер
жалъ побѣду надъ врагами видимо помощію небесною. 
Знаменіемъ сей помощи было то, что, когда предъ на
чаломъ сраженія стали полки на молитву, вдругъ чуд
ный свѣтъ осіялъ иконы, бывшія при войскѣ, и яркіе 
лучи, исходя отъ честнаго древа креста, озарили все 
войско. Это явленіе воодушевило воиновъ необыкно
веннымъ мужествомъ, и они одержали полную побѣду 
надъ врагами. Чудно было и то, что въ тотъ же день 
императоръ греческій Мануилъ съ такою же помощію 
небесною одержалъ побѣду надъ своими врагами сара
цинами. Оба государя прославили Бога и, съ благо
словенія патріарха, положили ежегодно совершать па
мять этого событія 1-го августа.

Это было въ 1164 і оду, т. е. болѣе чѣмъ за семь 
вѣковъ до нашего времени. Удивительно ли, что, за 
такою отдаленностію событія отъ насъ, самое названіе 
праздника представляется не довольно вразумительнымъ: 
„Происхожденіе честныхъ древъ креста Господня 
Но обратимъ только вниманіе на священный чинъ праз
дника, и названіе это станетъ совершенно яснымъ. 
Крестъ, украшенный цвѣтами, сперва износится свя
щенникомъ въ фелони изъ сосудохранительницы на 
престолъ: это первое исхожденіе или прохожденіе со 
св. крестомъ бываетъ послѣ вечерни. Потомъ, на утре
ни, послѣ великаго словословія, съ престола честный 
крестъ износится священникомъ въ полномъ облаченіи 
его на средину храма, для чествованія торжественнымъ 
поклоненіемъ ему и цѣлованіемъ: это второе исхожде
ніе со крестомъ. Наконецъ, послѣ литургіи еще тор-
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жественнѣе, въ преднесеніи св. иконъ и хоругвей, со 
свѣтильниками и ѳиміамомъ, мы исходимъ изъ храма 
съ честнымъ крестомъ на рѣку или къ колодцу или же 
къ фонтану, для освященія имъ воды. Отъ этого-то 
чествованія креста исхожденіемъ съ нимъ и отъ тор
жественнаго крестнаго хода на воду и получилъ праз
дникъ свое наименованіе.

Не безъ основанія праздникъ сей православные 
называютъ и „Спасовымъ Днёмъ". Ибо, почитая крестъ, 
мы почитаемъ Спасителя, распятаго на немъ. Іисусомъ 
Христомъ силенъ крестъ. Съ того времени, какъ Го
сподь умеръ на крестѣ, Его Божественная не пости
жимая и непобѣдимая сила сообщилась кресту, всели
лась въ него и пребываетъ въ немъ. Оттого крестъ 
такъ силенъ: онъ вдыхаетъ мужество п силу воинству 
христолюбивому; онъ благочестивымъ императорамъ да
руетъ „побѣды на супротивныя*  и силою своею сох
раняетъ государства ихъ. Самъ Господь I. Христосъ, 
велѣвъ первому христіанскому государю Константину 
Великому сдѣлати для полковъ знамя по подобію 
показаннаго на небѣ крестнаго явленія, обѣщалъ ему 
побѣду и утвержденіе царства. Крестъ страшенъ вра
гамъ не только видимымъ, но и невидимымъ. Онъ— 
непобѣдимое оружіе па діавола и крѣпкій щитъ отъ 
всѣхъ стрѣлъ его. Онъ даетъ освященіе водь, дѣлаетъ 
ее цѣлительною для душъ и тѣлесъ, очищающею и 
освящающею все, что окропляется ею.—Воздавай же 
ему, христіанинъ, подобающую честь; покланяйся ему, 
лобызай его, изображай на себѣ знаменіе его благо
говѣйно. Помѣрѣ благоговѣнія нашего ко кресту, дѣй
ствуетъ въ насъ его непобѣдймая и нёпостижимая и 
божественная сила. О, не стыдись, христіанинъ, никогда 
нестыдись полагать насебѣ знаменіе креста и полагай его 
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на себѣ такъ, чтобъ и тѣло чувствовало знаменіе это, и душа 
сознавала. Не стьтдись креститься.Крестъ—неотъемлемое 
у крашеніе христіанина и необходимаяего принадлежность. 
Безъ крестнаго знаменія ты—христіанинъ неправослав
ный и отщепенецъ отъ истинной Церкви Христовой.

(Изъжѵрн. „Воскр. День“). 
—— —•-

Поученіе въ день Преображенія Господня.
( О М О ЛС И Т 33 "±1 ).

Въ настоящій день св. Церковь воспоминаетъ 
преславное Преображеніе Господа нашего Іисуса Хри
ста на горѣ Ѳаворѣ. Событіе это совершилось такъ. 
Желая предъ крестными страданіями Своими ободрить 
Своихъ учениковъ и показать имъ Свою Божествен
ную славу, Господь взялъ съ собой трехъ учениковъ— 
Петра, Іакова и Іоанна и взошелъ съ ними на гору 
Ѳаворъ помолиться. И когда Ѳнъ молился, лице Его 
просіяло какъ солнце, одежды же Его сдѣлались бѣлы 
какъ снѣгъ. И явились Моисей и Цлія и бесѣдовали 
съ Нимъ о Его крестной смерти. При семъ апостолъ 
Петръ отъ избытка сердца воскликнулъ: Господи! хо
рошо намъ здѣсь быть; если хочешь, сдѣлаемъ здѣсь три 
палатки: Тебѣ одну, Моисею одну и одну Иліи. Когда 
онъ говорилъ это, свѣтлое облако осѣпило ихъ, и изъ 
облака слышенъ былъ голосъ Бога Отца: ссй есть Сынъ 
Мой возлюбленный, въ которомъ Мое благоволеніе, Его 
слушайте. Ученики, услыхавъ голосъ, въ испугѣ пали 
на лица свои; когда же Господь подошелъ къ нимъ и 
сказалъ: встаньте и небойтесь, они возвели очи свои 
и увидѣли только одного Іисуса Христа въ обыкновен
номъ видѣ.

Бр. христ.! Преображеніе Господа нашего Іисуса
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Христа совершилось, какъ вы слышали, во время Его 
молитвы. Быстпъ егда моляшеся, видѣніе лица Его ино..., 
— въ то время, когда Онъ молился, лице Его просвѣ
тилось, какъ солнце, а одежды Его сдѣлались бѣлы, 
какъ снѣгъ. Во время молитвы и многіе св. мужи были 
озаряемы Божественнымъ свѣтомъ, удостаивались ви
дѣній и откровеній свыгпе. Даже великіе грѣшники и 
тѣ во время молитвы могутъ духовно просвѣтляться, 
ихъ умъ можетъ озаряться свѣтомъ истины, сердце во
спламениться любовью къ Богу и воля направиться къ 
добру. Видите, бр., какую силу имѣетъ молитва, какъ 
она благотворна и полезна для нашей души. Нужно, 
впрочемъ, замѣтить, что не всякая молитва имѣетъ та
кую силу и такъ благотворна и полезна для души че
ловѣка. Чтобы молитва дѣйствительно была Богу угод
ною и для нашей души полезною, прежде всего тре
буется приступать къ ней надлежащимъ образомъ, отло
живъ всякое житейское попеченіе. „Чтобы молитва 
была возносима съ надлежащею горячностію и чисто
той", говоритъ препод. Кассіанъ Римлянинъ, „должно 
отложить всякое тѣлесное попеченіе, и не токмо забо
титься, но и думать не должно о какомъ либо недосугѣ 
или предпріятіи. Ибо то, чѣмъ занята бываетъ душа 
наша до молитвы, по необходимости приходитъ на память 
и во время продолженія оной" (Изъ „Соб. о мол.“ Хр. 
Чт. 1835 г.). Какъ пухъ, если онъ не омоченъ, вслѣд
ствіе легкости, при самомъ слабомъ дыханіи вѣтерка, 
возносится на высоту, а если смоченъ, то, вмѣсто того, 
чтобы подняться вверхъ, отъ тяжести влаги опускается 
къ землѣ, такъ и умъ нашъ, если онъ отягченъ житей
скими заботами, не можетъ вознестись свободно къ небу. 
Надлежащимъ образомъ приступивъ къ молитвѣ, над
лежащимъ же образомъ должно и совершать ее. Мо
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литься нужно и тѣломъ и душою. Молитва тѣломъ со
стоитъ въ поклонахъ, крестномъ знаменіи и другихъ 
благоговѣйныхъ движеніяхъ нашего тѣла. Молясь тѣ
ломъ, мы должны въ то же время молиться и душой— 
умомъ и сердцемъ, иначе наша молитва не будетъ угод
на, когда мы тѣломъ будемъ преклоняться предъ Нимъ, 
а умъ нашъ будетъ далече отстоять отъ Него, кркъ 
объ этомъ сказалъ Самъ Господь: Приближаются ко 
Мнѣ люди сіи, усты своимгі и устнами своими чтутъ 
Нія, сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Мене,— всуе 
же, т. е. напрасно чтутъ Мя. Духомъ же молиться, 
значитъ молиться со вниманіемъ, углубившись въ себѣ 
самого, устремивши мысли къ Богу и не развлекаясь 
ветхими земными помыслами. , Когда стоіпгь па молит
вѣ,—говоритъ одинъ св. отецъ Церкви, тогда должны 
всѣмъ сердцемъ предаваться молитвѣ и бодрствовать... 
Умъ нашъ въ сіе время да не помышляетъ ни о чемъ 
другомъ, кромѣ того, о чемъ молится. Въ противном'ь 
случаѣ, какъ просить у Бога, чтобы Онъ услышалъ 
насъ,' когда сами себя неслышимъ. Какъ желать, что
бы Онъ вспомнилъ насъ во время нашего моленія, 
когда сами себя не помнимъ". Должно молиться съ 
полною вѣрою, что Господь слышитъ наши молитвы, 
и если Ему угодно, а намъ полезно, исполнитъ наши 
прошенія. Самъ Христосъ сказалъ: все, о чемъ ни по
просите въ молитвѣ съ вѣрою, получите. „Вѣра окры
ляетъ молитву, говоритъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ, и 
безъ вѣры невозможно воспарить на небо“ (Сл. 28, 26). 
Молиться должно. съ глубокимъ сокрушеніемъ о сво
ихъ грѣхахъ. Ежели человѣкъ, говоритъ авва Моисей, 
въ сердцѣ своемъ не сознаетъ себя грѣшникомъ, Богъ 
не услышитъ его (Дост. сказ. о подвижничествѣ). Прося 
Бога о прощеніи прегрѣшеній нашихъ, въ то же вре-
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мя должно находиться въ мирѣ съ ближними, простивъ 
имъ прегрѣшенія ихъ, не имѣя чувства гнѣва къ нимъ, 
иначе, не простивъ ближнимъ согрѣшеній ихъ, и сами 
не получимъ отъ Бога прошенія грѣховъ нашихъ. Долж
но молиться усердно. Св. Іоаннъ Лѣствичникъ гово
ритъ: „проси со слезами, ищи съ послушаніемъ, уда
ряй въ дверь съ долготерпѣніемъ. Ибо такъ просяй 
пріемлетъ-, иіцай обрѣтаетъ, и толкущему отвер
зется*.  „Не отступай до тѣхъ поръ, пока не получишь, 
говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, не отходи, пока не най
дешь, но отлагай своего тщанія, пока не будетъ от
верста дверь. Ибо если ты приступишь съ сею мыслію 
и скажешь не отступлю до тѣхъ поръ, пока не полу
чу, то непремѣнно получишь... Ибо всегда можно по
лучить отъ Бога, Который такъ любитъ, что Своею 
любовію столько превосходитъ самыхъ отцевъ, сколь
ко благость превосходитъ злобу*.  „Аще вы, лукави 
суще, умѣете даянія блага даяти чадомъ вашимъ, то 
кольми паче Отецъ вашъ небесный*  (Матѳ. 7, 11).

Вотъ тѣ условія, при которыхъ наша молитва мо
жетъ быть Богу угодна и для нашей души спаситель
на. Научимся же, бр., молиться такъ, чтобы молитва 
наша была во славу Божію и во благо нашей души, 
чтобы и насъ Господь озарилъ Своимъ присносущимъ 
свѣтомъ. Аминь.

(Изъ сборн. „Рук. для сел. пастырей*).
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ПОУЧИТЕЛЬНЫЯ ЧЕРТЫ

ИЗЪ II П И XX

ПРЕПОДОБНАГО ѲЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСКАГО, 
его нравственно-аскетическія воззрѣнія, обществен

ная дѣятельность и проповѣдническіе труды. 
Продо.іж еціо.

V.
Обратимся къ разсмотрѣнію поученій ІІреп. Ѳео

досія Печерскаго, произнесенныхъ къ инокамъ Кіево- 
Печерскаго монастыря: всѣхъ поученій этого рода со
хранилось, какъ уже упомянуто ранѣе, десять: изъ нихъ 
гнесть въ полномъ видѣ и 4 въ отрывкахъ. Псѣ эти по
ученія представляютъ не малый интересъ для насъ въ 
томъ отношеніи, что въ нихъ, рядомъ съ обличеніемъ 
нѣкоторыхъ темныхъ сторонъ нравственной жизни ино
ковъ, въ тоже время рисуется тотъ высокій идеалъ иноче
ства, достиженіе котораго Преп. Ѳеодосій ставилъ зада
чей Кіево-Печерской братіи и къ которому онъ хотѣла, 
приблизить и мірянъ.

Чтобы уяснить для себя этотъ идеалъ —разсмот
римъ частнѣе содержаніе каждаго изъ поученій Преп. 
Ѳеодосія и прежде всего обратимся къ поученіямъ, 
сохранившимся въ полномъ составѣ. Всѣ они, числомъ 
6-ть, сдѣлались извѣстными лишь недавно по одной 
рукописи XV вѣка (Сборн. Рум. Муз. № 406; Ист. р. 
Церк. пр. Мак, т. II, стр. 122, пр. 210). Подлинность 
этихъ поученій, по словамъ Преосв. Макарія, не мо
жетъ подлежать сомнѣнію: всѣ они въ указанномъ вы
ше сборникѣ названы словами св. Ѳеодосія, а другого 
святого Ѳеодосія—проповѣдника не извѣстно до ХѴ-го 
вѣка ни въ Русской, пи въ Греческой церкви, кромѣ
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Преп. Ѳеодосія Печерскаго. Самый слогъ, тонъ поу
ченій и ихъ содержаніе прямо указываютъ на Преп. 
Ѳеодосія Печерскаго, какъ на автора поученій. Здѣсь, 
напр., проповѣдникъ, наставляя иноковъ, ссылается на 
Преп. Ѳеодора Студита и его уставъ, а мы знаемъ, что 
Ѳеодосій первый принялъ для своей обители Студій
скій уставъ и всѣми мѣрами старался его утвердить. 
Въ этихъ поученіяхъ проповѣдникъ внушаетъ инокамъ 
не переходить изъ келліи въ келлію, смиренно кла
няться при встрѣчѣ другъ съ другомъ, удѣлять бѣд
нымъ часть изъ монастырскаго имѣнія, и, наконецъ, со 
слезами умоляетъ своихъ слушателей исполнять его нас
тавленія; изъ /Китія же Пр. Ѳеодосія, написаннаго пр. Не
сторомъ, видно, что всему этому дѣйствительно училъ 
Преп. Ѳеодосій и училъ со слезами. Кромѣ того, въ 
разсматриваемыхъ поученіяхъ проповѣдникъ часто го
воритъ братіе, что помощница ихъ св. Богородица, по 
молитвамъ которой Богъ подастъ имъ все; эти слова 
болѣе всего были естественны въ устахъ Преп. Ѳео
досія, по замѣчанію ІІреосв. Макарія, такъ какъ извѣ
стно, что Печерская обитель съ самаго начала своего 
существованія была посвящена Пр. Богородицѣ и всѣ 
храмы Лаврскіе были устроены въ честь Богородицы 
и, наконецъ, Печерскіе иноки всегда почитали Ее сво
ею первою и высшею покровительницею и благодѣ
тельницею.

Первое изъ этихъ шести поученій имѣетъ такое 
заглавіе: „въ среду третьей недѣли поста—слово св. 
Ѳеодосія на часѣхъ о терпѣніи и любви"; но этимъ 
заглавіемъ, однако, неточно показано и содержаніе сло
ва и самое время его произнесенія.

Бъ этомъ поученіи Преп. Ѳеодосій возбуждаетъ 
въ инокахъ Печерской обители любовь къ Богу и ближ
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нимъ, съ какой цѣлью прежде всего онъ напоминаетъ 
имъ ихъ главный обѣтъ отречься отъ міра и послѣ
довать Христу, требуётъ доказать Ему любовь дѣйст
вительными дѣлами, а не словами только. „Господь 
сказалъ, продолжаетъ Преп. Ѳеодосій, иже пребудечъ 
въ заповѣдѣхъ моихъ, Азъ возлюблю его и явлюся ему 
Самъ (Іоан. 14, 21), заповѣдь новую даю вамъ, да лю
бите другъ другаТакимъ образомъ любовь къ Богу 
требуетъ прежде всего любви къ ближнимъ, любви 
другъ къ другу. Примѣръ же этой любви, любви вы
сочайшей. явилъ намъ Самъ Господь въ дѣлѣ нашего 
искупленія, Онъ искупилъ пасъ недостойныхъ, укло
нявшихся отъ служенія Ему, ходившихъ вслѣдъ по
хотей своихъ. И если онъ не презрѣлъ человѣческаго 
рода, находившагося въ нечестіи, не возгнушался че
ловѣческаго естества, принялъ зракъ раба, уподобился 
намъ, чтобы только мы спаслись, то естественно, что 
совѣсть наша, поучаетъ Преп. Ѳеодосій, должна намъ 
говорить, каковы же мы должны быть. Въ заключеніе 
ІІр. Ѳеодосій проситъ иноковъ содержать истинную любовь 
между собою, соблюдать заповѣди Божіи, подвизаться 
въ молитвахъ за весь міръ, чтобы удостоиться царства 
небеснаго о Христѣ Іисусѣ.

Второе поученіе Преп. Ѳеодосія, имѣющее оглав
леніе: „въ четвертокъ 3-й недѣли поста—св. Ѳеодосія 
слово о терпѣніи и о любви и о постѣ*,  было сказа
но по тому поводу, что нѣкоторые иноки роптали на 
Преп. Ѳеодосія за то, что онъ удалялъ иногда изъ 
монастыря слабыхъ и нерадивыхъ, впрочемъ, еще не
постриженныхъ, а другіе за то, что онъ принималъ въ 
обитель странниковъ и бѣдныхъ на содержаніе мона
стыря. Противъ первыхъ Преп. Ѳеодосій говоритъ, что, 
не смотря на ропотъ ихъ, онъ не можетъ молчать по
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долгу своему игумена, и не можетъ потворствовать ихъ 
слабостямъ, противъ вторыхъ, что странниковъ и убо
гихъ прилично было бы кормить отъ трудовъ своихъ; 
между тѣмъ иноки сами кормятся, только благодаря 
помощи Божіей и пожертвованіямъ благочестивыхъ 
людей. Не могутъ же они сказать, что получаютъ это 
за свое пѣніе, постъ и бдѣніе. Удерживать же то, го
воритъ Преп. Ѳеодосій, что жертвуется другими, толь
ко для себя, а не удѣлять другимъ было бы несогла- 
но съ заповѣдями Христа. Поэтому Преп, Ѳеодосій 
приглашаетъ иноковъ не уподобляться Евреямъ, кото
рые, будучи выведены Богомъ изъ земли Египетской, 
не смотря на всѣ Его благодѣянія, роптали на Него 
и наконецъ чрева ради пали въ пустынѣ. Въ заклю
ченіе Преп. Ѳеодосій говоритъ, что и ихъ также Богъ 
извелъ въ пустыню, т. е. въ монастырь изъ міра, своею 
благодатію, что они съ собою ничего сюда не прине
сли отъ имѣній своихъ и самъ онъ ничего не требо
валъ отъ нихъ при вступленіи въ монастырь; поэтому 
онъ умоляетъ ихъ не оставаться въ двоедушіи, чтобы 
не прогнѣвить Всеблагаго Бога, подобно роптавшимъ 
Евреямъ, но воздавать хвалу Ему за то, что Ѳнъ по
даетъ все въ изобиліи, по молитвамъ Св. Богородицы, 
нисколько не вспоминая немощей братіи.

3-е  поученіе ІІреп. Ѳеодосія „о терпѣніи и мило
стынѣ" призываетъ братію къ терпѣнію и мужеству въ 
подвигахъ иноческой жизни, по примѣру Іова, самого 
Спасителя, Пророковъ, Апостоловъ, мучениковъ и пр. 
Ѳтцовъ. Средства для выработки терпѣнія рекомен
дуются ІІреп. Ѳеодосіемъ слѣдующія: удаленіе уны
нія, памятованіе обѣтовъ, данныхъ добровольно и съ 
клятвой предъ видимыми и невидимыми свидѣтелями 
наконецъ, чтеніе житій святыхъ, гдѣ можно почерпать
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примѣры мужества и терпѣнія, оставленіе лѣни: ибо 
если воины, когда начинается война, оставляютъ женъ, 
дѣтей, имѣніе, жертвуютъ жизнію своею изъ за славы 
временной и преходящей, то тѣмъ болѣе, говоритъ 
Преп. Ѳеодосій, воины Христовы должны терпѣть все, 
борясь съ врагами своего спасенія, зная, что за по
бѣду надъ ними имъ даруется слава вѣчная и честь 
неизреченная.

4-е  поученіе Преп. Ѳеодосія, имѣющее заглавіе: 
„въ пятокъ 3-й недѣли поста св. Ѳеодосія поученіе о 
терпѣніи и о смиреніи“, приглашаетъ иноковъ вообще 
къ подвижничеству. Преп. Ѳеодосій преподаетъ въ 
немъ наставленія, согласно съ уставомъ Ѳеодора Сту
дита, о хожденіи иноковъ въ церковь и поведеніи ихъ 
во время церковныхъ службъ: 1) иноки должны вста
вать на молитву при первомъ ударѣ въ било, а при 
второмъ отправляться въ церковь: 2) войдя въ церковь, 
положить три земныхъ поклона, и потомъ со страхомъ 
и въ безмолвіи стоять, не опираясь на стѣну или на 
столпъ церковный; 3) подходя къ другимъ инокамъ, 
инокъ долженъ со смиреніемъ и сложенными руками 
поклониться имъ до земли; 4) во время кажденія ка
дильнаго инокъ долженъ быть особенно благоговѣй
нымъ; 5) при пѣніи псалмовъ иноки не должны про
изводить безпорядка, а совершать пѣніе по указа
нію доместика; 6) предъ началомъ и окончаніемъ 
пѣнія иноки должны дѣлать поклоны другъ другу по 
примѣру старѣйшаго; 7) вообще иноки должны стоять 
въ церкви съ величайшимъ благоговѣніемъ. Въ заклю
ченіе Преп. Ѳеодосій еще разъ со слезами призываетъ 
иноковъ безъ'лѣни посѣщать всѣ церковныя службы, 
прибавляя, что долгъ его о всемъ этомъ говорить, что



бы чрезъ его молчаніе не умеръ кто-либо изъ братіи 
лютымъ грѣхомъ.

Въ пятомъ поученіи къ инокамъ, имѣющемъ заг
лавіе: „въ пятокъ 3-й недѣли поста св. Ѳеодосія о 
хожденіи къ церкви и о молитвѣ", Преп. Ѳеодосій, 
напомнивъ братіи о своемъ крайне отвѣтственномъ 
долгѣ поучать братію, обличаетъ ихъ далѣе за нару
шеніе ими обѣта послушанія, лѣность и холодность 
къ церковной службѣ, за ихъ нежеланіе обращаться 
къ нему за духовными совѣтами и въ заключеніе убѣж
даетъ иноковъ исправиться, говоря, что онъ написалъ 
это поученіе не въ укоръ для нихъ, а исключительно 
заботясь объ ихъ же духовной пользѣ и спасеніи: „не 
въ укоръ это я написалъ вамъ, говоритъ Ѳеодосій, но 
убѣждаю васъ оставить такое нерадѣніе и умоляю васъ, 
чада моя любимыя, и братія, и отцы, воспрянемъ отъ 
сна лѣности, да не опечалимъ св. Духа. Пріидите, по
клонимся и припадемъ Ему; восплачемъ предъ Госпо
домъ, сотворившимъ насъ... Будемъ плакать здѣсь, да 
получимъ царство небесное и въ немъ обрѣтемъ себѣ 
утѣшеніе! Скорби настоящей жизни, и воздыханія, и 
труды суть ничто сравнительно съ будущею славою" 26).

Помимо разсмотрѣнныхъ 5 поученій Преп. Ѳеодо
сія къ инокамъ, сохранившихся въ полномъ своемъ со
ставѣ, сохранилось еще также въ цѣломъ видѣ одно 
краткое поученіе Преп. Ѳеодосія, сказанное имъ въ 
Печерской обители къ новопоставленному келарю 27). 
Такъ какъ приставляемые къ управленію монастырскимъ

26) Ист. Рус. Ц. преосв. Уак., т. II, стр. 129- ІЗО-я.
21) Оно имѣетъ заглавіе: „слово къ келарю св. Оеодосіл, игумена Печер

скаго монастыря въ Кыевѣ“; это слово сохранилось въ рукописи Новг. Соф, 
библіотеки XIV—XV в., подъ заглавіемъ: „Зборница разная св. Отрцъ“, № 94. 
л. 121, (см. Ист. М. т. II, стр. 131, пр. 218). Это поученіе помѣщено въ при
ложеніи ко 2 т. ист. преосв. Мак. подъ № 3-мъ, стр. 334—335-я. 
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имуществомъ удерживали иногда изъ общаго въ свою 
пользу, то Ѳеодосій, вручая однажды ключи новому 
келарю, далъ ему приличное наставленіе. ІІреп. Ѳео
досій совѣтуетъ ему: принявъ эту службу отъ руки 
Христа и Его престола, постоянно имѣть Божій страхъ 
и непорочно совершать порученное ему дѣло и при
томъ съ душевною любовію; за это его ожидаетъ пра
ведный вѣнецъ, и такимъ образомъ ключъ, врученный 
ему, послужитъ ему въ просвѣщеніе и спасеніе его 
души. „Аще ли уклонити, продолжалъ Преп. Ѳеодо
сій, сердце твое преобидѣти что монастырьское, или 
окрадити что и себѣ притяжати и сбирати паче, а не 
монастыреви, и будетъ ти сий ключь, ополяяй дугою 
твою здѣ и въ будущій вѣкъ. Геена тя прииметь и 
судъ Ананьинъ и СаЦфиринъ постигнетъ тя... Внимай 
себѣ, брате, и службѣ своей, да спасетъ тя Господь 
отъ о всѣхъ молитвами святыя Богородицы и святого 
отцю нашего Антонья и Ѳеодосия 28), и всѣхъ свя
тыхъ Твоихъ и нынѣ и присно“.

Помимо поученій Преп. Ѳеодосія къ инокамъ, со
хранившихся въ цѣломъ видѣ, сохранились еще 4 въ 
отрывкахъ и приводятся одно —въ лѣтописи (полн. 
собр. Р. лѣт., I, стр. 79-я), а три въ составленномъ 
пр. Несторомъ житіи Преп. Ѳеодосія Печерскаго. От
рывокъ поученія, находящійся въ лѣтописи, показы
ваетъ, что это поученіе было произнесено Преп. Ѳе
одосіемъ предъ началомъ великаго поста. Зная, что 
въ дни поста особенно сильны бываютъ искушенія не
видимаго врага спасенія, Преп. Ѳеодосій рекомендуетъ 
средства для борьбы съ помыслами, внушаемыми имъ; 
эти средства суть: частое осѣненіе себя крестнымъ

”) Слова: „и святого отцю нашего Антонья и Ѳёодосия“, находящіяся въ 
поученіи, очевидно—вставка, сдѣланная какимъ-либо переписчикомъ впослѣдствіи
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и питья, отогнаніе лѣности, бодрствованіе, посѣщеніе 
церковныхъ службъ, храненіе отеческихъ преданій 
и чтеніе божественныхъ книгъ: всего же болѣе чтеніе 
псалмовъ Давида, которымъ прогоняется бѣсовское 
уныніе, затѣмъ покорность и послушаніе волѣ стар
шихъ, которые въ свою очередь должны служить для 
младшихъ примѣромъ въ подвигахъ иноческой жизни 
и руководить своими совѣтами младшихъ. Въ заклю
чительной части поученія Преп. Ѳеодосій говоритъ о 
цѣли установленія самаго поста, который служитъ для 
очищенія души и ума человѣка, чтобы онъ могъ свѣт
ло праздновать Свѣтлое Христово Воскресеніе. Постъ 
же установленъ съ самаго начала: еще Адаму заповѣ
дано было не вкушать отъ одного древа, Моѵсей по
стился 40 дней, постились Нинёвитяне, Даніилъ, Илія, 
три отрока, самъ Господь постился 40 дней, показавъ 
намъ продолженіе постнаго времени, постились Апо
столы, постомъ прославились отцы монастырской жиз
ни, именно: Антоній Великій, Евоимій, Савва и проч. 
Отцы, которымъ Ѳеодосій приглашаетъ и братію под
ражать.

Отрывки изъ поученій ІІрсп. Ѳеодосія, помѣщен
ные въ житіи его, менѣе обширны, чѣмъ вышеприве
денный. Изъ поученія, напр., о смиреніи сохранилось 
только два наставленія инокамъ: 1) ходить, имѣя ру
ки сложенными на персяхъ и кланяться другъ-другу, 
какъ прилично инокамъ; 2) не ходить изъ келліи въ 
келлію, но каждому молиться въ своей келліи.

Изъ поученія о нестяжательности сохранилось на
ставленіе Преп. Ѳеодосія о томъ, чтобы иноки не дер
жали- ничего въ келліи, отрекшись отъ всего мірскаго, 
а были бы довольны установленною для нихъ пищей



- 670 -

й одеждой, выдаваемой келаремъ, ибо только въ та
комъ случаѣ они могутъ возносить съ усердіемъ чистую 
молитву къ Богу. Вообще мы знаемъ, что Ѳеодосій 
преслѣдовалъ за нарушеніе обѣта нестяжательности; 
если онъ что-либо находилъ въ келліи инока лишнее, 
то приказывалъ сожигать.

Наконецъ, послѣдній отрывокъ изъ поученія Преи. 
Ѳеодосія о подвигахъ монашескихъ, при всей своей 
краткости, представляетъ нѣчто цѣлое; въ немъ недо
стаетъ только нѣсколькихъ заключительныхъ словъ, 
которыя обычно встрѣчаются въ поученіяхъ. Въ этомъ 
поученіи Преп. Ѳеодосій приглашаетъ иноковъ подви
заться въ постѣ и молитвѣ, и воздерживаться отъ вся
каго грѣха, отречься отъ міра и всего мірского, про
водить время въ трудѣ и покаяніи; въ заключеніе го
воритъ о значеніи покаянія, какъ пути, ведущаго къ 
царству небесному.

Такимъ образомъ, разсмотрѣвши- содержаніе поу
ченій Преп. Ѳеодосія къ инокамъ, не можемъ не ви
дѣть, что онѣ отличаются преимущественно обличитель
нымъ характеромъ и имѣютъ цѣлію исправленіе недо
статковъ, встрѣчавшихся въ жизни иноковъ Печерскаго 
монастыря. Но такой характеръ поученій свидѣтель
ствуетъ не о томъ, что иноческая жизнь временъ Преп. 
Ѳеодосія была исполненной недостатковъ, а о ревно
сти Преподобнаго Ѳеодосія, ратовавшаго за совершен
ное исполненіе иноческихъ обѣтовъ.

Мы знаемъ, что добрая слава Кіево-Печерскаго 
монастыря достигла при жизни Преп. Ѳеодосія высо
кой степени, при немъ были такіе подвижники, кото
рые своею жизнію прославляли не только себя, но и 
обитель Кіево-Печерскую. Мы знаемъ, что проникну
тые духомъ братской любви, какъ говоритъ Несторъ,
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иноки, собранные Преп. Ѳеодосіемъ, какъ свѣтильни
ки сіяли на Русской землѣ. Такая между ними была 
любовь, что если братъ впадалъ въ какой-либо грѣхъ, 
другіе утѣшали его и наложенную на него эпитимію 
раздѣляли между собою.

(О к о н ч а нге б у д ет ъ).

Удивительное сновидѣніе.
2-го іюля къ Преосвященному Мартиніану, Епис

копу Таврическому и Симферопольскому, явились на
стоятель Петропавловской церкви о. Димитрій Койко и 
одинъ изъ членовъ мѣстной интеллигенціи, человѣкъ 
съ высшимъ образованіемъ, и доложили Владыкѣ о 
нижеслѣдующемъ: въ ночь подъ 30-е іюня означен
ному лицу приснился сонъ, что къ нему подошелъ ка
кой-то офицеръ съ окровавленной повязкой на головѣ 
и просилъ его передать священнику Петропавловской 
церкви вопросъ, почему тотъ не молится за него, а 
равно не молится тѣмъ угодникамъ Божіимъ, мощи ко
торыхъ находятся въ пожертвованной имъ иконѣ—при
чемъ прибавилъ, что на Илію образу этому исполняет
ся 200 лѣтъ. Лицо, видѣвшее этотъ сонъ, немедленно 
утромъ отправилось къ настоятелю Петропавловской 
церкви о. Димитрію Койко и сообщилъ ему свое сно
видѣніе. На это о. Димитрій замѣтилъ, что въ церкви 
нѣтъ 200-лѣтней иконы, такъ какъ самая церковь су
ществуетъ лишь съ 1805 года, а равно нѣтъ иконъ съ 
частицами мощей, по что его удивляетъ явленіе во снѣ 
офицера, такъ какъ въ церкви есть икона, которую, 
какъ разсказывалъ ему его предмѣстникъ, протоіерей 
Рудневъ, нынѣ уже умершій, во время Крымской ком- 
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ііаніи привезъ какой то офицеръ и оставилъ въ церк
ви подъ условіемъ, что если онъ возвратится изъ Се
вастополя, то возьметъ обратно икону, если же не воз
вратится, то жертвуетъ ее въ храмъ. Неизвѣстный 
офицеръ не возвратился, и икона осталась въ церкви. 
Это совпаденіе сна объ офицерѣ съ вышесказанной 
иконою побудило о. Димитрія Койко осмотрѣть эту свя
тыню, причемъ о. Димитрій, как'ь лицу, передававшему 
сонъ, такъ впослѣдствіи и Владыкѣ, засвидѣтельство
валъ, что, состоя 14 лѣтъ при церкви, онъ ни разу не 
открывалъ того образа. Немедленно же послали за діа
кономъ, и всѣ три лица отправились въ церковь и при
ступили къ осмотру иконы. Результатъ осмотра —по 
словамъ „Южнаго Края “ — былъ поразителенъ: икона 
представляетъ кипарисную доску, на которой старин
ной живописью изображена Пресвятая Троица, а так
же лики нѣсколькихъ угодниковъ. В’ь особомъ углуб
леніи помѣщается серебряный крестъ. Когда его съ 
большимъ трудомъ вынули, то оказалось, что онъ раз
двигается и въ срединѣ находятся моіци св. Лазаря, 
св. великомученика Ѳеодора Стратилата, св. апостола 
и евангелиста Луки и св. первомученика архидіакона 
Стефана. Надписи указываютъ, что тутъ были еще и другія 
частицы мощей, въ томъ числѣ первомученицы Ѳеклы. 
Но осматривающихъ ждало еще большее удивленіе; 
внизу креста чуть замѣтною славянскою вязыо стояла 
вырѣзанная надпись, гласящая „ЗСА году", т. е. 7201 
годъ. Потребовали пасхалію и сличили счисленія го
довъ отъ сотворенія міра съ счисленіемъ отъ Рожде
ства Христова, причемъ оказалось, что нынѣшній 1893 
годъ соотвѣтствуетъ „ЗУА“, т. с. 7401 году, а слѣдо
вательно „ЗСА“ (7201) есть 1(593 г., т. дѣйствительно, 
въ нынѣшнемъ году исполняется иконѣ, согласно сно
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видѣнію, двѣсти лѣтъ. Когда объ этомъ было доложе
но возвратившемуся изъ поѣздки по епархіи преосвя
щенному Мартиніану, епископу таврическому и симфе
ропольскому, то владыка пожелалъ, чтобы этотъ фактъ 
былъ обнародованъ въ „Таврическихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду того, что имя 
жертвователя неизвѣстно, а принесена икона въ Пет
ропавловскую церковь офицеромъ, невозвратившимся 
изъ Севастополя, рѣшено ежедневно въ этой церкви 
совершать заупокойныя ектеніи о воинахъ, павшихъ 
на полѣ брани за Вѣру, Царя и Отечество.

(„Сынъ Отечества" № 189-й).

ЗАЯВЛЕНІЕ 

дворники Харьковской губерніи, Иарасковьи Га
вриловны Цыцерской, настоятелю Глинской Бого- 
родицко-Рождественскоп пустыни игумену Исаіи.

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ у меня, какъ докто
ра объяснили, отъ ревматизма скорчило два послѣд
нихъ пальца правой руки, на нихъ была всегдашняя 
опухоль, по временамъ дѣлавшаяся синей: при томъ 
въ безъимянномъ пальцѣ иногда чувствовалась силь
ная боль. Все нужное я брала только свободно дѣй
ствующими тремя пальцами правой руки. На мои прось
бы выпрямить пальцы, доктора сказали: „не возможно", 
и мнѣ пришлось невольно мириться съ этою невоз
можностью, но что невозможно у людей, то возможно 
у Бога.

17 іюня 1893 года, вмѣстѣ съ госпожею Варва
рою Прокофьевною Косиковою (которая знаетъ меня 
съ своего дѣтства, какъ учительницу свою, дававшую 
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ей начальные уроки), съ дѣтями ея и племянникомъ 
Иваномъ Андреевичемъ Косяковымъ, я изъ города Сумъ 
Харьковской губерніи пріѣхала въ Глинскую пу.стынь. 
Остановились всѣ вмѣстѣ въ одномъ номерѣ гостинни
цы. Тутъ впер'вые я прочитала жизнеописаніе Глин
скаго старца іеросхимонаха Макарія, и по прочтеніи 
явилось желаніе помолиться на его могилкѣ о исцѣле
ніи своихъ души и тѣла. 20-го іюня, въ воскресенье, 
я исполнила свое искреннее желаніе: помолилась на 
могилкѣ чуднаго старца Божія, положила нѣсколько 
поклоновъ, лицо и руки помыла водою, бывшею на мо
гильной плитѣ отъ дождя и одного монаха просила 
непремѣнно на этой плитѣ поставить свѣшу. Моему 
сердцу вѣрилось, что это будетъ угодно преподобно
почившему подвижнику, и онъ поможетъ мнѣ своими 
святыми молитвами; можетъ, думалось мнѣ, хотя и на 
старости (теперь мнѣ 66-ть лѣтъ отъ роду), а все же 
лучше, если пальцы мои поправятся. На другей день 
я сдѣлала то же, во вторникъ по случаю дождя не 
могла исполнить своего желанія, а сегодня утромъ, 23 
іюня, я пошла въ ближній скитъ съ крестнымъ ходомъ 
и въ скитскомъ храмѣ помолилась во время соверше
нія акаѳиста передъ явленно-чудотворною иконою Рож
дества Богородицы. Послѣ этого направилась къ мо
гилкѣ отца Макарія и здѣсь также помолилась, опять 
умывъ лицо и руки водою, бывшею на плитѣ. Возвра
щаясь въ монастырь, чтобы незамарать одежды отъ 
грязной дороги послѣ дождя, я ее (одежду) хотѣла 
какъ всегда придержать тремя пальцами, но не знаю 
и сама, какъ взяла платье всею рукою, чему не мало 
удивилась, стала сгибать и разгибать прежде скорчен
ные пальцы .и вполнѣ убѣдилась въ совершившемся 
чудесномъ исцѣленіи по молитвамъ отца Макарія и отъ 
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чудотворнаго образа Царицы Небесной. Бывшая опу
холь съ пальцевъ исчезла и боли въ нихъ никакой не 
чувствую.

О выше изложенномъ имѣю честь заявить Ваше
му Высокопреподобію, единственно желая воздать сла
ву Богу, дивному во Святыхъ своихъ и потому при 
свидѣтеляхъ по чистой совѣсти совершившееся исцѣле
ніе свое удостовѣряю собственноручною подписью. 23 
іюня 1893 года.

Дворянка Прасковья Гавриловна Цыцерская.

Мѣры предохраняющія, отъ заболѣванія 
X ОТ КРОЮ. 

Способы дезинфекціи и лѣченіе.
ТІА-СТЛПЛЕИІЯ

8 □ 3 $ ? Л

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
И ОСОБОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОММИССІИ.

Съ приложеніемъ статей о дезинфекціи, о лекарствахъ, предо
храняющихъ отъ заболѣванія холерою, о раціональномъ леченіп 
холеры, о методѣ проф. Кантани и о народныхъ средствахъ отъ 

холеры.
Ціъ н а 15 к о и.
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БРО Ш Ю В А

„БЕРЕЖЕНАГО БОГЪ БЕРЕЖЕТЪ".
Первая помощь заболѣвшему холерой.

Наставленія относительно холеры Медицинскаго Совѣта Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ и особой Правительственной Ком

миссій.
Общедоступныя средства и способы для обеззараживанія 

(дезинфекціи) и для леченія холеры.
Цп>на о коп.

Съ требованіями обращаться въ контору типографіи И. II. 
Родзевича. Москва. Петровка, д. Кредитнаго Общества.

.Богословскій Вѣстникъ'.
Содержаніе МАЙСКОЙ книжки.

Отдѣлъ І-й. Святаго Отца нашего Кирилла, архіепископа 
Александрійскаго, толкованіе на пророка Амоса.

Отдѣлъ 1І-й. Разборъ и опроверженіе догматическихъ за
блужденій пашковцевъ. А. В. Мартынова.—Черты изъ житія 
св. Филарета Милостиваго въ жизни Филарета, м. Московскаго. 
И. II. Корсунскаго.—Современное состояніе философіи въ Рер- 
маніи и Франціи. А. И. Введенскаго.—Доступно ли намъ не
посредственное познаніе Божества. А. И. Струннпкова.

Отдѣлъ ІІІ-й. Западная дѣйствительность и русскіе иде
алы. А. И. Введенскаго.

Отдѣлъ 1 Ѵ-й. Иллюстрированная популярная Библейская 
Энциклопедія, въ четырехъ выпускахъ. Архим. Никифора. Москва 
1892. А. А. Жданова.—Перечень вновь вышедшихъ русскихъ 
книгъ богословскаго содержанія.

Отдѣлъ Ѵ-й. Протоколы Московской Духовной Академіи.
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Содержаніе ІЮНЬСКОЙ книжки.
Отдѣлъ І-й. Св. Астерія Амасійскаго на слова Еван. отъ 

Матѳея: „по всякой ли причинѣ позволительно человѣку разво
диться съ женою своею (19, 3)“.

Отдѣлъ ІІ-й. Отступленіе отъ вѣры въ Бога въ послѣд
нія времена. А. И. Бѣляева. —Порабощеніе Руси Монголами и 
отношеніе хановъ Монгольскихъ къ Русской Церкви. Е. Е. Го
лубинскаго.—Черты изъ житія св. праведнагоФиларета Мило
стиваго въ жизни Филарета, митрополита Московскаго. И. II. 
Корсунскаго.—Чудо и наука. С. С. Глаголева.

Отдѣлъ ІІІ-й. Пайа Левъ XIII по отзывамъ современ
никовъ. А. И. Введенскаго—Магистерскіе диспуты. А. И. 
ІПостьина. — Петръ Евгеніевичъ Астафьевъ (ф 7 апрѣля). А. И. 
Введенскаго.

Отдѣлъ ІѴ-й. Изслѣдованія въ области русской науки ка
ноническаго права. М. Красножена. — Москва. 1892 года II. А. 
Заозерскаго.— Новое описаніе Константинополя русскимъ тури
стомъ. С. Филиппова.—- Москва 1893 года. А. II. Лебедева.

Отдѣлъ Ѵ-й. Протоколы засѣданій Совѣта Московской 
духовной Академіи за 1892 г.

ОТ'Ь РЕДАКЦІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ .
Мног’р, изъ подписавшихся на Душеполезное Чтеніе въ 

апрѣлѣ мѣсяцѣ, получили журналъ не съ январьской, а съ 
майской книжки. Это потому, что къ означенному времени ра
зошлось все первое изданіе книжекъ Душеполезнаго Чтенія за 
текущій 1893 годъ. Теперь вышло второе изданіе ихъ. Поэто
му подписка на журналъ продолжается попрежнему и новые 
подписчики получаютъ всѣ книжки жу-рнала, начиная съ пер
ваго нумера.

Въ текущемъ году, сверхъ общей программы, въ нашемъ 
журналѣ печатаются:
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1) Сборпикъ писемъ и статей недавно въ Бозѣ почивша

го Оптинскаго „старца“ іеросхимонаха отца Амвросія, сообщае
мыхъ редакціи непосредственно изъ Оптикой пустыни. Этоть 
Сборникъ представляетъ не только вполнѣ авторитетное и са
мое удобопонятное чтеніе для всѣхъ званій и состояній во всей 
православной Россіи, но и лучшее собраніе поученій и отвѣтовъ 
на всевозможные случаи,—поученій не школьныхъ, а такихъ, 
за которыми русскій народъ шелъ къ „Батюшкѣ Амвросію" за 
тысячи верстъ.

и 2) Уроки благодатной жизни по руководству отца Іоан
на Кронштадскаго. Они очень удобны и для внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованій.

При общепонятности журнала, и цѣна его общедоступна: 
за 12 книжекъ, содержащихъ въ себѣ, какъ напримѣръ, въ 
1891 и 1892 годахъ, болѣе ста двадцати пяти печатныхъ 
листовъ, безъ доставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пересыл
кой въ Россіи 4 р., за границей 5 руб.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается: в'Ь Москвѣ, 
въ редакціи (новый домъ церкви святителя Николая, что въ 
Толмачахъ, рядомъ съ прежнимъ), и у всѣхъ извѣстныхъ кни
гопродавцевъ Москвы, въ Петербургѣ у книгопродавца И. Л. 
Тузова, Гостинный дворъ № 45.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исклю
чительно такъ: въ Редакцію Душеполезнаго Чтенія, въ Москвѣ.

подня (о молитвѣ). -3) Поучительныя черты инъ жизни Преподобнаго Ѳеодо
сія Печерскаго. (Продолженіе).—4) Удивительное сновидѣніе.—5) Заявленіе 
дворянки Харьковской губерніи. Прасковьи Гавриловны Цыцерской, настояте
лю Глинской Богорлдицко-Рождественской пустыни игумену Исаій.. —6) Объя
вленія.

Содержаніе:—1) 1-е Августа. 2) Поученіе въ день Преображенія Гос-
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