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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
30 сентября, священникъ села Кондратовки Суджанскаго 

уѣзда Стефанъ Биценко утвержденъ законоучителемъ Кучеров- 
ской низшей сельскохозяйственной школы, согласно отношенію 
попечителя этой школы.

3 октября, протоіерей соборной города Новаго Оскола 
церкви Митрофанъ Краснитскій, согласно отношенію инспектора 
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народныхъ училищъ, уволенъ отъ должности законоучителя При- 
городнемихайловскаго начальнаго училища, Новооскольскаго уѣзда 
и на его мѣсто опредѣленъ законоучителемъ діаконъ Богоявлен
ской церкви г. Новаго Оскола Іоаннъ Николаевскій.

5 октября, священникъ села Большаго Городища Коро- 
чанскаго рѣзда Михаилъ Чефрановъ утвержденъ депутатомъ по 
5 благочинническому округу, Корочанскаго уѣзда.

По опредѣленію Епарх. Начальства, состоявшемуся 3—7 
октября сего года, крестьянинъ Василій Алексѣевъ Коноровъ 
увогенъ, согласно прошенію, отъ должности старосты Покровской 
церіви с. Любицкаго Курскаго уѣзда, а на его мѣсто утверж- 
ден> на окончаніе текущаго трехлѣтія (1892 — 93 г.г.) цер- 
ковіымъ старостою крестьянинъ Михаилъ Ѳедоровъ Калугинъ.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послпдовавгией—
2 октября, псаломщикъ соборной церкви г. Дмитріева 

Сергѣй Спасскій опредѣленъ, согласно прошенію его, на свя- 
шенническое мѣсто въ село Красную Слободу, Льговскаго уѣзда.

— священникъ Рождество-Богородицкой церкви хутора 
Безъимяннаго Грайворонскаго уѣзда Петръ Скосаревскій, согласно 
прошенію, уволенъ за штатъ.

— псаломщикъ с. Мануховки Путивльскаго уѣзда, Кон
стантинъ Пузановъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священ
ническое мѣсто въ село Малыя Маячки, Обоянскаго уѣзда.

— студентъ Курской дух. семинаріи Владиміръ Спасскій 
опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ село 
Знаіенское, Старооскольскаго уѣзда.

— студентъ Курской дух. семинаріи Евстафій Андріев- 
скіі опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ 
сел< Теткино, Рыльскаго уѣзда.



- 719 -

— студентъ Курской дух. семинаріи Петръ Яньшинъ оп
редѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто къ со
борной церкви г. Дмитріева.

6 октября, безмѣстный священникъ Василій Кремполъскій 
опредѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣсто въ село 
Сафоновку, Обоянскаго уѣзда.

— бывшій экономъ при общежитіи Курской дух. семина
ріи, діаконъ Аѳанасій Городенскій опредѣленъ, согласно про
шенію, на діаконское мѣсто въ село Красное, Обоянскаго у.

— учитель школы грамотности села Дмитріевскаго, Коро
чанскаго уѣзда, Иванъ Гикаловъ опредѣленъ, согласно проше
нію, исправляющимъ должность псаломщика при Рождество-Бо- 
городицкой церкви села Вышнихъ Деревенекъ, Льговскаго у.

III. Перемѣщеніе.
По опредѣленію Епарх. Начальства, состоявшемуся 2—6 

октября настоящаго года, іеромонахъ Одесскаго Архіерейскаго 
дома Геннадій перемѣщенъ въ Курскую епархію, съ опредѣле
ніемъ въ число братіи Глинской пустыни.

IV. Вакансіи. *)

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочно! тетради 
церквахъ и принтахъ, разосланной но епархіи.

а) священническія:
Грайворонскаго уѣзда въ хуторѣ Безъимянномъ при Рождество 

Богородицкой церкви.
Курскаго уѣзда въ селѣ Черницынѣ,
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ ІІрохоровкп,
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въ 
въ 
въ 
въ

Обоянскаго у.

Рыльскаго 
уѣзда

б) д і а к о н с к і я:
Бѣлгородска-1 въ селѣ Чураевѣ,

го уѣзда ( въ селѣ Пяти Яругахъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Становомъ, 
Корочанскаго} въ селѣ Дмитріевскомъ,

уѣзда | въ селѣ Лихой, Полянѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной, ІІотудани, 

селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
селѣ Паникахъ, 
селѣ Новоильинскомъ, 
селѣ Псинкѣ,

Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
въ селѣ Киселевкѣ,
въ селѣ Низовцевѣ, 
въ селѣ Никольниковѣ, 

III,и тройскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ; 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Тихвинскомъ',

.эінѳщй'іяѳдѳП .Ш
в) псаломщицкія:

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Зиборовкѣ. 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Новооскочномъ,

Обоянскаго ( въ селѣ Березовомъ Колодезѣ,
уѣзда ( въ селѣ Котовѣ, 

Путввльскаго уѣзда въ селѣ Мануховкѣ, 
Суджанскаго I въ селѣ Большомъ Солдатскомъ,

уѣзда | въ селѣ Малой, Лотѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Орликѣ, Николаевкѣ тожъ, 

Фатежскаго ( въ селѣ Троицкомъ, что па Сучкѣ,
г ѣзда | въ селѣ Звѣгинцевѣ.



Журналы Съѣзда духовенства Обоянскаго училищнаго ок
руга, бывшаго 4 и 5 чиселъ сентября мѣсяца текущаго 

1892 года.
Журчалъ № 1-й.

1892 года сентября 4 дня. Уполномоченные отъ духовен
ства Обоянскаго училищнаго округа, собравшись въ зданіе ду
ховнаго училища, подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго по служ
бѣ, священника Михаила Чехова, провѣряли права явившихся 
на съѣздъ, причемъ оказалось, что всѣ прибывшіе уполномочен
ные имѣютъ надлежаще засвидѣтельствованные письменные доку
менты. На съѣздъ явились слѣдующіе уполномоченные: отъ 1-го 
благочинническаго округа Обоянскаго уѣзда: священникъ Алек
сѣй Аѳанасьевъ, отъ 2-го священникъ Василій Кокоревъ, отъ
3-го  священникъ Николай Лисицынъ, отъ 4-го священникъ Си
меонъ Никольскій; Суджанскаго уѣзда: 1-го округа священникъ 
Михаилъ Лукинъ, 2-го округа священникъ Александръ Моска
левъ, 3-го округа священникъ Евгеній Колмаковъ и 4-го окру
га священникъ Михаилъ Чеховъ.

Справка. По опредѣленію епархіальнаго съѣзда духовен
ства отъ 27-го апрѣля 1889 года, утвержденному Его Прео
священствомъ, на училищный окружный съѣздъ назначается по 
одному уполномоченному отъ каждаго благочинническаго округа; 
вь Обоянскомъ училищномъ округѣ 8 благочинническихъ окру
говъ.

Постановили: такъ какъ на съѣздъ явились всѣ уполно
моченные, то считать съѣздъ открытымъ и приступить къ за
нятіямъ.— Журналъ эготъ подписали предсѣдатель съѣзда и 7 
уполномоченныхъ.—Журналъ сей смотрѣнъ Его Преосвящен
ствомъ 11 сентября 1892 года.

Журналъ № 2-й.
1892 года сентября 4 дня. На основаніи опредѣленія Св. 

Синода отъ 15—20 декабря 1876 года, уполномоченные отъ 
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духовенства Обоянскаго училищнаго округа, подъ предсѣдатель
ствомъ старѣйшаго по службѣ, священника Михаила Чехова, 
производили, посредствомъ закрытой баллотировки, избраніе 
предсѣдателя и дѣлопроизводителя съѣзда, при чемъ были под
вергнуты баллотировкѣ священникъ Алексѣй Аѳанасьевъ—въ 
предсѣдателя, а священникъ Василій Кокоревъ—въ дѣлопроиз
водителя, и какъ тотъ, такъ и другой получили всѣ избира
тельные шары. Постановили: такъ какъ священникъ Алексѣй 
Аѳанасьевъ и священникъ Василій Кокоревъ получили всѣ избиратель
ные шары, то признать перваго предсѣдателемъ съѣзда, а вто
раго дѣлопроизводителемъ онаго.—Журналъ подписали предсѣ
датель съѣзда и 7 уполномоченныхъ.—Журналъ сей смотрѣнъ 
Его Преосвященствомъ 11 сентября 1892 года.

Журналъ Л? 3-й.
1892 года сентября 4 дня. Въ засѣданіи присутствовали: 

предсѣдатель и 7 уполномоченныхъ.
Разсматривали смѣту прихода и расхода суммъ по содер

жанію Обоянскаго духовнаго училища на 1893 годъ, представ
ленную при отношеніи Правленія училища отъ 4 сентября те
кущаго года за № 521. По смѣтѣ доходы исчислены въ ко
личествѣ 11765 р. 11 к., именно: а) отъ продажи вѣнчиковъ 
и листовъ разрѣшительной молитвы при церквахъ Обоянскаго 
училищнаго округа 517 р. 86 к., б) епархіальной суммы 1200 
р. 40 к., в) мѣстныхъ средствъ Обоянскаго училищнаго окру
га, именно 50°/о-наго взноса съ итога всей процентной и епар- 
хішной суммы на содержаніе училища, 3948 р. 83 к., г) 
взюса за содержаніе и помѣщеніе воспитанниковъ въ училищ- 
ноіъ общежитіи—съ 70 учениковъ по 75 р. съ каждаго— 
5150 р. и д) платы за обученіе въ училищѣ дѣтей иносослов- 
нжъ и иноокружнаго духовенства 848 р.—Расходы по этой 
см.тѣ исчислены въ количествѣ 11637 р. 11 к., именно: по 
1 5—на содержаніе должностныхъ лицъ—1320 р., по 2 §— 
на содержаніе воспитанниковъ—6200 р. и на пособіе бѣднымъ 
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ученикамъ 517 р. 86 к., по 3 § ст. 1—на ремонтъ и содер
жаніе домовъ, наемъ прислуги, отопленіе и освѣщеніе—2970 
р. 25 к., ст. 2—содержаніе фундаментальной библіотеки—50 
р., ст. 3—содержаніе канцеляріи—279 р., по 4 § ст. 1—со
держаніе училищной больницы—250 р. и ст. 2—мелочные и 
экстраординарные расходы—50 р. При разсмотрѣніи смѣты 
съѣздъ духовенства вошелъ въ сужденіе по вопросамъ, внесен
нымъ съ сію смѣту: а) о возвышеніи платы съ своекоштныхъ 
учениковъ, живущихъ въ училищномъ общежитіи съ платой за 
ихъ содержаніе и помѣщеніе, съ 65 р. до 75 р., б) о добав
леніи денежной суммы, въ количествѣ 789 р. 77 к., на по
крытіе расходовъ по 1 ст. 3 § смѣты—по содержанію дома— 
замѣною существующаго до сего времени 40%-наго сбора отъ 
церквей Обоянскаго училищнаго округа 50%-нымъ, такъ какъ, 
съ расширеніемъ училищныхъ зданій и съ увеличеніемъ вслѣд
ствіе этого количества матеріаловъ отопленія и освѣщенія и при
слуги, прежде ассигнованной суммы по этой статьѣ недостаточ
но, в) о назначеніи жалованья дѣлопроизводителю училищнаго 
Правленія въ размѣрѣ 120 р. въ годъ и г) объ изысканіи 
средствъ на увеличеніе оклада содержанія учителямъ съ семи
нарскимъ образованіемъ, прослужившимъ на училищной службѣ 
болѣе десяти лѣтъ, въ размѣрѣ 300 р., именно: помощнику 
смотрителя Ѳеодору Брюховецкому 180 р. и учителю Ильин
скому 120 р. По разсмотрѣніи и обстоятельномъ обсужденіи вы
шепоименованныхъ вопросовъ и принимая во вниманіе, что, вслѣд
ствіе недорода хлѣба въ прошломъ и текущемъ году въ уѣздахъ 
училищнаго округа, доходы, какъ церковные, такъ и личные 
причтовые, значительно уменьшились, съѣздъ духовенства нахо
дитъ возможнымъ: 1) увеличить плату съ своекоштныхъ воспи
танниковъ за ихъ содержаніе и помѣщеніе въ общежитіи толь
ко на 5 р. съ каждаго; въ смѣтѣ же расхода на 1893 годъ 
по 2 §—содержаніе воспитанниковъ—и по 3 § содержаніе до
ма—соображаясь съ мѣстными цѣнами, находитъ возможнымъ 
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уменьшить цѣны на слѣдующіе матеріалы и продукты: ржаную 
муку съ 1 р. 30 к., означенныхъ въ смѣтѣ, до 1 р. 10 к , 
пшено съ 1 р. 20 к. до 1 р., говядину съ 3 р. до 2 р. 80 
к. и намелкіе расходы съ 77 р. 76 к. уменьшить сумму до 55 
р., дрова—съ 20 р. за сажень до 18 р., на покраску крышъ 
училищныхъ зданій—съ 200 р. до 120 р. и на побѣлку учи
лищныхъ зданій—съ 200 р. до 100 р. и 2) имѣя въ виду 
что съ расширеніемъ училищныхъ зданій увеличился расходъ по 
содержанію ихъ и что взносъ съ церквей Обоянскаго училищна
го округа на постройку училища прекратился, съѣздъ находитъ 
нужнымъ увеличить прежній 40%-ный взносъ на 10°/о—до 
50%, каковой 50%-ный взносъ долженъ представляться въ 
Обоьнское училищное Правленіе съ слѣдующаго 1893 года.

Справка. 1. По опредѣленію Св. Синода отъ 31 января 
—18 марта 1868 года, разсмотрѣніе годовой училищной смѣ
ты относится къ занятіямъ окружнаго училищнаго съѣзда ду
ховенства'

— 2. По 1 п. 22 § Уч. Уст., къ предметамъ занятій 
съѣзда относится изысканіе мѣръ къ лучшему содержанію учи
лища и назначеніе съ этою цѣлію единовременныхъ или еже
годныхъ пожертвованій на училище, какъ изъ собственныхъ 
средствъ, состоящаго въ училищномъ округѣ духовенства, такъ 
и изъ другихъ источниковъ.

— 3. По примѣчанію 63 § Уч. Уст., жалованье служа- 
щімъ лицамъ при училищѣ можетъ быть увеличиваемо изъ мѣст- 
ньхъ средствъ съ утвержденія епархіальнаго Архіерея, если съѣз- 
доіъ духовенства это будетъ признано возможнымъ и нужнымъ.

Опредѣлили: 1) составленную Правленіемъ училища смѣту 
доводовъ и расходовъ на 1893 годъ по содержанію училища 
прінять съ вышеуказанными по §§ 2 и 3 съѣздомъ измѣненія
ми 2) съ своекоштныхъ воспитанниковъ за ихъ содержаніе и 
поіѣщеніе въ училищномъ общежитіи увеличить плату до 70 
р. только на 1893 годъ; 3) имѣя въ виду, что съ расшире
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ніемъ училищныхъ зданіи увеличился и расходъ по ремонту ихъ 
и другимъ статьямъ и что въ настоящее время взносъ съ цер
квей округа на постройку училища прекратился, увеличить 
прежде взимаемый 40о/о_ный сборъ па содержаніе училища до 
50°/о, т. е. на 10°/о, что составитъ сумму въ количествѣ 789 
р. 77 к., изъ каковой суммы употребить 489 р. 77 к. па 
расходы по содержанію дома, а остальные 300 р. назначаются 
въ постоянное ежегодное добавленіе къ жалованью помощнику 
смотрителя Ѳеодору Брюховецкому 180 р. и учителю Ивану 
Ильинсколу 120 руб., въ виду получаемаго ими неболь- 
іпаго жалованья и продолжительной службы ихъ при училищѣ, 
и 4) дѣлопроизводителю при училищѣ па 1893 годъ назначить 
жалованье 60 р. изъ суммъ, взимаемыхъ съ иносословныхъ уче
никовъ, означенныхъ по смѣтѣ 5 п. училищныхъ доходовъ въ 
количествѣ 848 р.—Журналъ подписали предсѣдатель и 7 
уполномоченныхъ. Журналъ сей Его Преосвященствомъ утвер
жденъ.

Журналъ № 4-й
1892 года сентября 4 дня. Въ засѣданіи присутствовали 

предсѣдатель и 7 уполномоченныхъ.
1) Разсматривали журналы Временнаго Ревизіоннаго Коми

тета по обревизованію отчета по содержанію Обоянскаго духов
наго училища за 1891 годъ. Изъ сихъ журналовъ видно, что 
экономическая частъ въ училищѣ за отчетный годъ ведена была 
безукоризненно и, по документальной повѣркѣ, не оказалось ни
какихъ неправильностей. Отчетъ въ показаніи частныхъ и об
щихъ итоговъ, какъ по приходу, такъ и по расходу, самъ съ 
собою вѣренъ и съ приходорасходною книгою согласенъ. Въ са
мой книгѣ листы и шнуръ цѣлы; ведена она исправно и по 
формѣ, помарокъ и подчистокъ, наводящихъ сомнѣніе, въ ней 
нѣтъ. Опредѣлили: обревизованный отчетъ по экономической час
ти училища представить на благоразсмотрѣніе Его Преосвя
щенства.
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2) Имѣли сужденіе, на основаніи опредѣленія С. Синода 
отъ 3 — 17 ноября 1882 г. за № 2344, объ избраніи членовъ 
Временнаго Ревизіоннаго Комитета для обревизованія училищна
го экономическаго отчета за 1892 годъ. Баллотировкѣ подвер
гнуты были: Обоянскаго уѣзда села Горяйнова священникъ Ѳео
доръ Косминскій, пригородней г. Обояни слободы Казацкой свя
щенникъ Василій Кокоревъ и кладбищенской г. Обояни церкви 
священникъ Михаилъ Четвериковъ, которые оказались избран
ными единогласно посредствомъ закрытой баллотировки. Опредѣ
лили: священниковъ—Ѳеодора Косминскаго, Василія Кокорева 
и Михаила Четверикова считать избранными и журналъ сей 
вмѣстѣ съ баллотировочнымъ листомъ представить на благоус
мотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

3) Слушали отношеніе Правленія Обоянскаго духовнаго учи
лища отъ 4 сентября 1892 года за № 522 слѣдующаго содер
жанія: препроваждая при семъ отчетъ Строительнаго Комитета 
при Обоянскомъ духовномъ училищѣ о приходѣ и расходѣ суммъ 
по переустройству сего училища, Правленіе Обоянскаго духов
наго училища, во исполненіе утвержденнаго Его Преосвящен
ствомъ журнальнаго опредѣленія Комитета, отъ 10 августа 1892 
года, и согласно отношенію онаго отъ 1 сего сентября за № 
74, поК'ірнѣйше проситъ Обоянскій окружный училищный съѣздъ 
духовенства—или самому съѣзду заняться провѣркою означен- 
іаго отчета, или же провѣрку его поручить особо назначенному 
.ля сего имъ, съѣздомъ, Комитету, который представилъ бы 
аѣдующему очередному съѣзду духовенства журналы своихъ дѣй- 
свій. Опредѣлили: провѣрку отчета по переустройству Обоян- 
каго духовнаго училища, за неимѣніемъ свободнаго времени для 
ьѣзда, поручить избранному на 1893 годъ Временному Реви- 
юнному Комитету для провѣрки экономическаго училищнаго 
счета за 1892 годъ, состоящему изъ вышепоименованныхъ свя- 
юнниковъ: Ѳеодора Косминскаго, Василія Кокорева и Михаила 
етверикова.
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4) Слушали прошенія: эконома училища Михаила Зубкова, 
вдовы Фелицаты Смирновой и коллежскаго секретаря Василія 
Толмачева объ освобожденіи дѣтей ихъ отъ платы за право уче
нія въ училищѣ. Опредѣлили: принимая во вниманіе бѣдствен
ное положеніе вдовы Смирновой, многосемейность Толмачева и 
небольшое жаованье училищнаго эконома Зубкова, освободить 
дѣтей ихъ: Леонида Смирнова, Николая Толмачева и Михаила 
Зубкова отъ платы за право ученія ихъ въ училищѣ.

5) Слушали прошеніе учителя пѣнія и чистоиисанія Обо
янскаго духовнаго училища Михаила Колмакова о добавленіи 
ему жалованья въ количествѣ, какое съѣздъ найдетъ возможнымъ.

Справка. По училищной смѣтѣ доходовъ на 1893 годъ 
въ Правленіе училища имѣетъ поступить взноса отъ иносослов
ныхъ учениковъ за право ученія ихъ 848 р. Изъ этой суммы, 
по смѣтѣ расходовъ, назначено въ жалованье второму надзира
телю училища ЗОО р. и, по постановленію настоящаго съѣзда, 
дѣлопроизводителю 60 р.

Опредѣлили: выдать единовременно вознагражденія учите
лю Колмакову 50 р. изъ суммъ за право ученія иносословныхъ 
учениковъ, имѣющихъ поступить въ 1893 году.

6) Имѣли сужденіе о времени назначенія окружнаго учи
лищнаго съѣзда духовенства въ будущемъ 1893 году. Постанови
ли: съѣздъ духовенства Обоянскаго училищнаго округа въ 1893 
году назначить на 1 сентября.

7) Слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда о томъ, что 
всѣ предметы и вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда духо
венства, разсмотрѣны и разрѣшены.

Опредѣлили: настоящій съѣздъ духовенства Обоянскаго учи
лищнаго округа, въ виду окончанія его занятій, считать закры
тымъ; журналы съѣзда со всѣми относящимися къ нимъ доку
ментами, чрезъ предсѣдателя, представить на благоразсмотрѣніе 



- 728 -

Его Преосвященства съ благопокорнѣйшею просьбою о напеча
таніи сихъ журналовъ въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ. Журналъ подписали предсѣдатель и 7 уполномоченныхъ. 
Журналъ сей утвержденъ Его Преосвященствомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно. Смотрит. учил. П. Сюпскій.

Объявленія.

Отъ Распорядительнаго Комитета, завѣдующаго Общежи
тіемъ своекоштныхъ воспитанниковъ Курской д. семинаріи.

При Общежитіи своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи 
состоитъ вакантною должность эконома.

Жалованья экономъ общежитія получаетъ 360 р. с. при 
квартирѣ съ отопленіемъ.

Лица, желающія занять означенную должность приглашаются 
подать о семъ прошеніе въ Распорядительный Комитетъ. Про
шенія принимаются до 1-го ноября сего года.

Отъ Коммиссіи религіозно - нравственныхъ чтеній Курскаго 
Епархіальнаго Братства Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго.

Отцы благочинные и отцы настоятели церквей, открывшіе 
въ прошедшемъ году мѣстные Комитеты для веденія религіозно
нравственныхъ чтеній, благоволятъ продолжать веденіе таковыхъ 
чтенія, не испрашивая на то особаго разрѣшенія, и въ теку
щемъ году, начавъ чтенія сообразно съ мѣстными условіями, по 
своем; усмотрѣнію. Открывающіеся въ текущемъ году новые ко- 
митетг приглашаются прислать свои программы, или заявленія 
о ведніи чтеній по готовымъ программамъ, напечатаннымъ въ 
Курсг Епарх. Вѣд. за 1891 г., въ Совѣтъ Братства. Отчеты
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о чтеніяхъ съ обозначеніемъ числа чтеній, количества прочитан
ныхъ статей, общаго числа слушателей на всѣхъ чтеніяхъ съ 
сообщеніемъ особыхъ случаевъ, если таковые проявятся на чте
ніяхъ и по поводу чтеній среди слушателей, Коммиссія чтеній 
проситъ прислать по примѣру прошлаго года ко дню Св. Пасхи 
въ Совѣтъ Братства.

Предсѣдатель Коммиссіи, Свящ. Александръ Преовраженскій.

Яінъіаа.гоо .17 , і 5І08І <1 н Ь оівшамі

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ 
Діціекпго (Впнрхіальнпго братства 

получены и поступили въ продажу 

ѣ В. Вш втт 
СБОРНИКЪ 

по истолковательному и назидательному чтенію четвероевангелія 
съ библіографическимъ указателемъ, въ 2 томахъ. Цѣна 

4 руб. Съ пересылкой 5 руб.

& ІІВТШІ.ІІі
Исторія русскаго раскола, извѣстнаго подъ именемъ старообряд

чества, примѣнительно къ программѣ духовныхъ семинарій.
Вып. 1. Происхожденіе раскола и раздѣленіе на секты— 

цѣна 65 кои.
Вын. 2. Краткій очеркъ отношенія правительства къ рас

колу—цѣна 40 коп. съ перес.
Выіі. 3. Исторія безпоповщинскихъ и поповщинскихъ тол

ковъ—цѣна 65 коп.
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Вып. 4. Руководство къ обличенію русскаго раскола, при
мѣнительно къ программѣ дух. семинарій,—цѣна безъ пере
сылки 1 р. 30 к., съ пересылкой 1 р. 50 к., въ переплетѣ, 
1 р. 60 к.; въ переплетѣ не посылается.

Содержаніе:—А. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. I. Утвержде
нія въ должностяхъ. II. Опредѣленія на мѣста и увольненія. III. Перемѣщеніе. 
IV. Вакансіи. V. Журналы съѣзда духовенства Обоянскаго училищнаго округа, 
бывшаго 4 н 5 чиселъ сентября мѣсяца текущаго 1892 г. VI. Объявленія.

Рцакторъ, РекторъСеминаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

И ІЖКШ ШНІШІІЫІНХ ВДОИТОХ
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

10 октября № 41. 1392 іода.

й ® У Я I В
въ день Покрова Пресвятыя Богородицы.

Православные христіане! Сегодня чадолюбивая 
матерь напіа святая церковь воспоминаетъ чудесное 
событіе—Покровъ Пресвятыя Богородицы, бывшее 900 
слишкомъ лѣтъ тому назадъ въ единовѣрной намъ Гре
ціи. Вотъ какъ объ этомъ дивномъ событіи повѣству
етъ церковная исторія.

Въ 903 году на Греческое государство, при Им
ператорѣ Львѣ философѣ, напали Сарацины. Сарацины 
были мусульмане и страшно ненавидѣли христіанъ. За
воеванные государства и города они обыкновенно ра
зоряли до основанія, а жителей обращали въ рабовъ 
и обходились какъ съ рабочимъ скотомъ. Эти страш
ные враги Церкви Христовой подступили уже къ са
мой столицѣ Константинополю и осадили ее. Это на
паденіе грубаго жестокаго врага повергло царя и жи
телей Константинополя въ неописанный ужасъ и уны
ніе. Слабые внѣшнею военною силою, но еще не бѣд
ные благочестіемъ жители столицы прибѣгли къ Богу 
съ теплой мольбой. Они спѣшатъ въ храмы Божіи и 
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слезю вопіютъ о помощи къ усердной Заступницѣ 
всѣхъ скорбящихъ Владычицѣ нашей Богородицѣ. Она, 
небешая Царица Заступница и Ходатаица наша предъ 
Богемъ, не разъ уже спасавшая отъ бѣдствій, внимая 
теплимъ молитвамъ рабовъ своихъ, благоволила и при 
настшщей опасности явить свой покровъ вѣрнымъ лю- 
дямі во Влахернскомъ Константинопольскомъ храмѣ, 
посвіщенномъ Ея имени. И вотъ наканунѣ воскреснаго 
дня подъ первое октября на всенощномъ бдѣніи во 
Влаіернскомъ храмѣ, гдѣ были царь Левъ мудрый и 
царица, вельможи и полководцы, множество лицъ вся
каго званія и состоянія, одному изъ особенно усерд
ныхъ богомольцевъ, тѣхъ угодниковъ Божіихъ, кото
рые по распоряженію Божественнаго промысла по вре
менамъ являются въ церкви Христовой, открылось об
щеутѣшительное видѣніе. У одного благочестиваго гре
ка того времени, по имени Ѳеогноста, былъ простой 
слуга родомъ славянинъ, по имени Андрей, мужъ бого
боязливый, благочестивый и любящій ученіе книжное. 
Ѳеогностъ, видя такое направленіе своего слуги, не 
обременялъ его трудами, давалъ ему свободу 
предаваться богомыслію и средства, возможныя 
тогда въ его положеніи, къ образованію. Научившись 
грамотѣ, Андрей со всею ревностію отдался чтенію 
благочестивыхъ книгъ, стараясь при этомъ читаемое 
прилагать и къ жизни. Чтеніе книгъ Божественныхъ, 
хожденіе въ храмъ Божій, частая молитва въ продол
женіи цѣлыхъ ночей, забота и дума всегдашняя объ ис- 
полгеніи всего именно такъ, какъ велитъ Богъ въ свя- 
томі законѣ своемъ и совѣсть были постоянными за
нятыми Андрея. Какъ ни дорогъ былъ честный и рев- 
носный слуга для Ѳеогноста, но онъ, видя его выс
шее призваніе, освободилъ Андрея отъ всѣхъ занятій 
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услуженія и предоставилъ его самому себѣ. Теперь 
Андрей могъ уже свободно располагать собой; и онъ 
избралъ родомъ жизни нищенство, а способомъ бого
угожденія—юродство. Худая одежда, ночи подъ от
крытымъ небомъ, терпѣливое перенесеніе зноя, стужи, 
непогоды, усиленное пощеніе, раздача бѣднымъ того, 
что ему самому давали, какъ нищему—стали всегдаш
ними въ его жизни. Такого рода подвижническая жизнь 
казалась для людей міра сего недостойною человѣка, 
а потому возбуждала въ нихъ глумленіе надъ правед
никомъ.

Такое презрительное отношеніе къ себѣ Андрей 
переносилъ терпѣливо, усматривая въ этомъ для себя 
пріобщеніе страданіямъ Христа Спасителя и молилъ 
Господа, да не воздастъ по правдѣ посмѣваюіцимся 
ему. ІІо мѣрѣ его нравственнаго усовершенствованія и 
вѣры, онъ удостоивался Божественныхъ откровеній и 
видѣній, исполняясь духомъ вѣдѣнія и прозорливостью, 
которыя онъ употреблялъ съ пользою для себя и дру
гихъ смиренномудренно, увѣщавая людей порочныхъ 
исправляться и оставить свою прежнюю грѣховную 
жизнь. Этотъ-то нищій юродивый, ведшій самую стро
гую, святую, чистую, христіанскую жизнь, добродѣ
тельный Андрей съ ученикомъ своимъ Епиоаніемъ были 
на всенощномъ бдѣніи во Влахернскомъ храмѣ въ чис
лѣ молившихся въ то время. Стоя въ западномъ углу 
храма, усердно молился онь во все время все
нощнаго бдѣнія о спасеніи города и царства отъ вра
говъ. И вдругъ среди пѣснопѣній и молитвъ церков
ныхъ въ четвертомъ часу ночи сей человѣкъ Божій, 
возводя въ молитвенномъ настроеніи очи свои горѣ, 
видитъ чудесное видѣніе. Вверху на воздухѣ стоитъ 
Царица неба и земли сама Пресвятая Богородица сре
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ди Предтечи Христова и Іоанна Богослова со множе
ствомъ ангеловъ и святыхъ и молится о всемъ мірѣ 
христіанскомъ Сыну Своему—Богу всего міра, осѣняя 
своимъ омофоромъ молящихся въ храмѣ. Пораженный 
симъ чудеснымъ видѣніемъ, святый Андрей, какъ бы 
недовѣряя собственному чувству, обращается къ сво
ему другу и ученику, святому Епиѳанію съ вопросомъ: 
видипіи ли, брате, Царицу и Госпожу всѣхъ моля
щуюся о мірѣ? „Вижу, отче, отвѣчалъ Епиоаній, и 
ужасаюся".

Слухъ о чудномъ видѣніи тотчасъ пронесся по 
храму и скоро разнесся по городу. Узнала объ этомъ 
вся страна. Устрашенные греки утѣшились и вооду
шевились надеждою на помощь свыше. Укрѣпленные 
предстательствомъ и покровомъ, небесной Заступницы 
рода христіанскаго, опи бодро пошли на облегшихъ ихъ 
отовсюду Сарацинъ и одержали надъ ними полную побѣду.

Вскорѣ опасность отъ невѣрныхъ враговъ мино
вала и въ память сего радостнаго для христіанъ яв
ленія Божіей Матери и заступленія Ея, на все буду
щее время, установлено особое празднество въ честь 
и славу Ея—перваго октября—день самого явленія За
ступницы небесной, празднество особенно чествуемое 
у насъ въ Россіи. Такова исторія нынѣшняго праздника.

Что же утѣшительнаго и поучительнаго представ
ляетъ намъ воспоминаемое нынѣ событіе Покрова Пре- 
сіятыя Богородицы?

Праздникъ Покрова Божіей Матери торжественно 
и ясно утверждаетъ православное ученіе объ общеніи 
церкви земной воинствующей съ церковію небесною, 
у;:е прославленною. Вѣрующіе христіане, живя не зем
лѣ до тѣхъ поръ, пока живутъ на ней и подвизаются, 
обращаясь взорами и сердцемъ своимъ къ вѣрующимъ 
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во Христа, уже перешедшимъ въ жизнь загробную, вѣч
ную и увѣнчаннымъ за добрые подвиги благами небес
ными, молятъ ихъ о помощи, вразумленіи, направленіи 
къ истинно христіанской жизни и о сугубой милости 
Божіей; съ своей стороны и вѣрующіе, пребывающіе въ 
жизни загробной не перестаютъ помогать братіямъ сво
имъ во Христѣ, пребывающимъ на землѣ, какъ и чѣмъ 
можно на пользу ихъ. Поэтому мы и молимся святымъ, 
чтимъ ихъ изображенія и торжествуемъ въ память, 
честь и славу ихъ.

Затѣмъ, воспоминаемое нынѣ событіе Покрова Пре
святыя Богородицы ясно утверждаетъ сладостную на
дежду, что Матерь Божія есть скорая и многомощная 
по преимуществу предстательница за насъ предъ Бо
гамъ, какъ ближайшая къ Господу по матерному до
стоинству и какъ ближайшая и къ намъ потому же ма
терному любвеобилію. Матерь Божія была видимо мо
лящеюся во Влахернскомъ храмѣ въ Греціи, но моли
лась за весь міръ. Въ Греціи явилось видѣніе пото
му, что для грековъ въ то время оно ближайшимъ обра
зомъ и нужно было,—они были въ несчастій и бѣдѣ и 
прибѣгали съ усердной молитвой къ благосердной и 
многомощной Заступницѣ христіанъ, и Матерь Божія 
покрывала ихъ своимъ покровомъ; но самая молитва 
Ея обнимала весь міръ. Значитъ Она есть общая мо
литвенница за весь міръ христіанскій, усердная Заступ
ница всѣхъ притекающихъ подъ кровъ Ея съ умиленною ду- 
шею и сокрушеннымъ сердцемъ. Если же Матерь Божія 
есть молитвенница за весь міръ православный, если во 
Влахернскомъ храмѣ Она явилась молящеюся „за весь 
міръ", то ясно, что Она и насъ принимаетъ подъ дер
жавный свой покровъ, какъ нѣкогда принимала едино
вѣрныхъ намъ грековъ. Она у насъ, какъ воспѣваетъ
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церковь, предстоитъ въ церквахъ и съ лики святыхъ 
невидимо за ны молится Воту, источаетъ неоскудныя 
милости, предваряетъ на помощь, избавляетъ отъ вели
кихъ бѣдъ и золъ богонравные и богобояіціеся рабы 
своя. И дѣйствительно, ни одинъ народъ въ мірѣ не 
имѣетъ столькихъ доказательствъ помощи и заступленія 
Божіей Матери, какъ именно народъ русскій. Если перечи
слять эти опыты, нужно писать цѣлыя книги. Да и кто и 
самъ изъ васъ не знаетъ, сколько разъ Она спасала 
отечество наше отъ такихъ тяжкихъ бѣдствій, отъ ко
торыхъ по соображеніямъ человѣческимъ приходилъ 
конецъ Россіи, такъ что еслибы не Пресвятая Вла
дычица предстояла молящи, ктобы насъ избавилъ отъ 
тяжкихъ бѣдъ, кто же бы сохранилъ до нынѣ свобод
ны? Многочисленныя чудотворныя иконы Матери Бо
жіей, украшающія города и села и источающія мно
горазличныя исцѣленія служатъ явными доказатель
ствами покровительства о насъ Царицы Небесной.

Наконецъ, воспоминаемое нынѣ церковію событіе 
Покрова Пресвятыя Богородицы убѣдительно говоритъ 
уму и сердцу каждаго, что всѣ мы, весь міръ имѣетъ 
нужду въ Ея молитвѣ и ходатайствѣ о насъ и что, 
слѣдовательно, всѣ мы должны призывать Ее на по
мощь и прибѣгать къ Ея молитвамъ о насъ и заступ
ленію предъ престоломъ Всевышняго. Въ самомъ дѣ
лѣ, не весь міръ имѣлъ тогда нужду въ защитѣ отъ 
враговъ внѣшнихъ, опасность грозила одной только 
Греціи, но Пресвятая Богородица молилась не объ 
однсй только Греціи, а о всемъ мірѣ. Почему? потому 
что для всего міра необходима Ея молитва. Итакъ, гдѣ- 
бы гго не жилъ и ктобы то не былъ, воззови о помо
щи :ъ Царицѣ Небесной—и помощь пе замедлитъ 
ирид’и. У всѣхъ и каждаго изъ насъ есть свое горе, 
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нужда, ость много враговъ видимыхъ и невидимыхъ. 
Не унывай же, христіанинъ, въ какихъ бы ты тѣсныхъ 
и скорбныхъ обстоятельствахъ не находился и какіе 
бы враги не нападали на тебя: „видишь ли Ца
рицу и Госпожу всѣхъ молящуюся о всемъ мірѣ"! Она 
есть скорая Помощница и заступница всѣхъ, иже въ 
напастѣхъ и скорбѣхъ, и болѣзнѣхъ, обремененныхь 
грѣхи многими, предстоящихъ и молящихся умиленною 
душею и сокрушеннымъ сердцемъ предъ Пречистымъ 
Ея образомъ со слезами. Для Нее, какъ сердобольнѣй
шей Матери, воздыхающей о всѣхъ людѣхъ воздыха
ніями неизглаголанными и грѣховное чадо любезно въ 
надеждѣ исправленія. Итакъ, зная сіе и вѣруя сему, 
будемъ всегда притекать и взывать изъ глубины души 
къ Ней, Царицѣ Небесной, скорой Помощницѣ и За
ступницѣ рода христіанскаго, Матери Божіей: „не имамы 
иныя помощи, не имамы иныя надежды развѣ Тебе, Влады- 
чице! на Тебянадѣемся: покрыйнасъчестнымъТвоимъомо- 
форомъ и избави насъ отъ великаго зла, молящиСына Твое
го Христа Бога нашего спасти души напіа. Аминь.

А. Лосевъ.
о- »♦» -

Изъясненіе Богородичной пареміи.
(Кн. Бытія гл. XXVIII, ст. 10—17.).

О ко ниані е.

Таковт, смыслъ разсматриваемаго видѣнія въ при
мѣненіи къ Іакову по толкованію учителей и богосло
вовъ христіанской церкви; но. какъ и сказано уже вы
ше, Церковь Православная не ограничивается прямымъ 
пониманіемъ библейскихъ событій, а усматриваетъ въ 
нихъ и смыслъ прообразовательный, почему и въ ви
дѣніи Іакова она видитъ указанія на событія церкви 
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новозавѣтной. Въ общей исторіи ветхозавѣтныхъ про
рочествъ и прообразованій это видѣніе, по толкованію 
отцовъ и учителей христіанской церкви, поясняло преж
нія обѣтованія, данныя Аврааму и Исааку и, въ то же 
время, дополняло откровенія о будущемъ Избавителѣ. 
Это видѣніе давало разумѣть, что, не смотря на отпа
деніе человѣка отъ Бога, соединеніе неба съ землей 
не прекращено, что отъ Бога на землю невидимо по
сылаются ангелы для служенія людямъ, и что нако
нецъ въ опредѣленное время Самъ Господь явится на 
землю и соединится съ человѣческимъ естествомъ въ 
благословенномъ потомствѣ Авраама, Исаака и Іакова, 
надъ которымъ онъ всегда бодрствуетъ, а тогда от
кроетъ человѣку возвратный путь къ небу. Сообразно 
съ такимъ общимъ смысломъ видѣнія и Самъ явившійся 
Іакову былъ никто иной, какъ Сынъ Божій, что даетъ 
разумѣть и самъ Іисусъ Христосъ, когда бесѣдуя съ 
призываемымъ въ число учениковъ Наѳанаиломъ и, обѣ
щая ему непрерывное Божественное видѣніе, подобное 
сновидѣнію Іакова, поставляетъ весьма очевидно са
мого себя началомъ того и другого: „отнынѣ, говоритъ 
Онъ, узрите небо отверсто, и ангелы Божіи восходя
щія и нисходящія надъ Сына человѣческаго" (Ев. Іо
анна гл. І-я, стих. 51-й; „Надъ" въ греч.=къ). Затѣмъ 
писатель христіанской церкви Тертулліанъ говоритъ, 
что въ этомъ видѣніи Іаковъ созерцалъ Самого Хри
ста, Который есть домъ Божій и вмѣстѣ врата, чрезъ 
которыя вѣрующіе восходятъ на небо (книга о бѣгствѣ). 
Если же явившійся Іакову въ видѣніи былъ Сынъ Бо
жій, Который вмѣстѣ есть и сынъ человѣческій, то 
весь образъ явленія знаменовалъ Ему только принад
лежащее свойство или дѣйствіе, т. е. Его воплощеніе 
и Божественное вочеловѣченіе, посредствомъ котораго 
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земля соединилась съ небомъ, тварь съ Творцомъ, че
ловѣкъ съ Богомъ. Самое же восхожденіе и нисхож
деніе ангеловъ въ такомъ случаѣ по лѣстницѣ въ част
ности указывало или вообще на дѣйствія ангеловъ, 
посылаемыхъ на служеніе людямъ (Евр. посл. 1 гл. 14 
ст.). или знаменовало всеобщую постепенность тварей, 
которыя въ Сынѣ Божіемъ, какъ въ своемъ началѣ, 
отъ котораго все (Евр. 11, 10), обрѣтая и свой ко
нецъ, нисходятъ въ любви Его, чтобы простирать бла
готворныя вліянія отъ высшихъ на нисшія степени и 
такимъ образомъ восходить въ своемъ совершенство
ваніи. ІІо отношенію же къ тайнѣ воплощенія этотъ 
фактъ восхожденія и нисхожденія обозначалъ служе
ніе этой тайнѣ всѣхъ Богоносныхъ патріарховъ, изъ 
которыхъ одни (Сиоъ, Ной, Авраамъ) во время откры
тія сей тайны Іакову уже возвратились съ земного поп
рища, а другіе (Давидъ, Соломонъ) какъ бы еще ни
сходили отъ Бога, предшествуя Сыну человѣческому, 
Которому по Божественному предопредѣленію съ не
бесной высоты своей также долженствовало по степе
нямъ ихъ рожденій снити къ собственному земному 
рожденію. Слѣдовательно, разсматриваемое съ этой 
именно стороны видѣніе внушало самому Іакову мысль, 
что онъ вступаетъ въ спасительное общеніе съ выс
шими силами и находится подъ непосредственнымъ 
охраненіемъ Богочеловѣка, тайнѣ воплощенія Котораго 
и Самъ еще долженъ послужить сохраненіемъ и про
долженіемъ обѣтованіи. Самая же лѣстница при такомъ 
толкованіи, по общему мнѣнію христіанскихъ учителей, 
прообразовала Матерь Божію, соединившую и прими
рившую небо съ землей чрезъ воплощеніе отъ нея 
Спасителя міра, Который съ момента воплощеніи сталъ 
единымъ новымъ и живымъ путемъ для всѣхъ вѣрую- 
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щіхъ къ престолу благодати. Отсюда понятно, какимъ 
об)азомъ и все содержаніе пареміи, заимствованной изъ 
28-й гл. книги Бытія, имѣетъ прямое отношеніе къ 
Бсгородицѣ. Пресвятая Дѣва Марія послужила тайнѣ 
искупленія тѣмъ, что отъ Нея воплотился Сынъ Бо- 
жіі, и потому, слѣдовательно, поскольку видѣніе лѣст- 
нщы предъизображало тайну воплощенія Сына Божія, 
чр<зъ Котораго мы имѣемъ доступъ ко Отцу, постоль
ку же предъизображало и земную Матерь Его, имѣ
вшую матернее дерзновеніе къ Нему и Своимъ хода- 
таіствомъ предъ Нимъ облегчающую намъ этотъ дос
тупъ. Вотъ почему Церковь Православная съ самыхъ 
др<внихъ временъ въ данномъ видѣніи лѣстницы ус- 
ма’ривала прообразъ Божіей Матери, а потому во всѣхъ 
цешовныхъ пѣснопѣніяхъ въ честь Богоматери име
нуетъ ее Лѣствицей, возвысившей всѣхъ отъ земли 
благодатію: „тайно во свящ. писаніяхъ глаголася о 
теСѢ, Мати вышняго: лѣствицу бо древле Іаковъ тя об- 
раующую видѣвъ, и рече: степень Боляя сія“ (канонъ 
бл. Ѳеофана и Іоанна Дамаскина на Благовѣщеніе, 
пѣснь 9-я тр. 3-й). Точно также Пресвятая Богоро- 
диіа именуется горой, мысленной лѣствицей и дверыо, 
ею же пройде Господь (канонъ на Рождество Бого- 
родецы I. Дамаскина, пѣснь 7-я, троп. 2-й), или на- 
зынется лѣствицей одушевленной (канонъ Василія 
Ар; Кес. на Введеніе, пѣснь 8-я, тр. 4-й), лѣствицей 
Іаквлевой, являемой отъ земли къ небесемъ (Великій 
кавнъ Андрея Критскаго въ четвергъ 1-й седмицы 
14- пѣснь) и наконецъ лѣствицей благодатно всѣхъ 
возысившею отъ земли къ небу*.  (Канонъ съ акаѳи- 
стоъ Боллей Матери св. Іосифа пѣснописца, пѣснь
4-ятр.  2-й). Очевидно такимъ образомъ, что въ лицѣ 
пѣсописцевъ сама Церковь Православная съ древ
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нѣйшихъ временъ выразила свой взглядъ на лѣствицу 
Іакова, какъ на таинственный Прообразъ Богоматери. 
Но ко всему сказанному надо прибавить и то, что 
христіанскіе богословы, усматривая въ видѣніи Іакова 
прообразовательный смыслъ, примѣняли къ нему и ал
легорическій способъ толкованія, чтобы поставить еще 
въ большую связь это видѣніе съ событіями новоза
вѣтными. Такъ, бл. Августинъ говоритъ, что лѣстница, 
видѣнная Іаковомъ, знаменовала крестъ Христовъ, (сло
во 79, „Господь возлежащій на лѣстницѣ есть Хри
стосъ, висящій на крестѣ"); крестъ же есть лѣстница 
и жизнь, чрезъ которую всѣ христіане восходятъ на 
небо; она касалась земли, потому что Христосъ во
плотился на землѣ, касалась небу, потому что Хрис
тосъ, воплотившійся на землѣ, есть Сынъ Божій, чрезъ 
Крестъ открывшій всѣмъ доступъ на небо, о чемъОнъСамъ 
засвидѣтельствовалъ (Ев. Іоанна 14 гл. 6 ст.: „Азъ 
есмь путь и истина и животъ: никтоже прійдетъ ко 
Отцу, токмо Много*).  Самыя ступени лѣстницы при та
комъ толкованіи служили изображеніемъ добродѣтелей 
Христа, а двѣ стороны лѣстницы—выраженіемъ мило
сердія Божія къ человѣчеству и истинности обѣтова
ніи Божіихъ о Мессіи.

Что же тогда означали слова Іеговы: „Азъ есмь 
Богъ Авраама отца твоего"... (ст. 13). Эти слова? по 
мнѣнію тѣхъ же христіанскихъ учителей и толковни
ковъ, служили удостовѣреніемъ того, что церковь вет
хозавѣтная и новозавѣтная составляютъ одно и что 
самое христіанство есть исполненіе обѣтованіи, восхо
дящихъ къ Аврааму и Адаму, почему, слѣдовательно, 
въ этихъ словахъ въ числѣ благъ матеріальныхъ Іегова 
давалъ Іакову и обѣтованія духовныя, благодатныя и 
всемірныя. „Въ тебѣ, говорилъ Іегова (какъ въ родо- 
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іачальйикѣ) и въ сѣмени твоемъ (ради великаго потомка 
’воего Христа) благословятся, получатъ благодать и 
опасеніе всѣ племена земная", которыя увѣруютъ во 
Христа, вступятъ въ Его вселенскую Церковь и при
мутъ душею и сердцемъ Его небесное ученіе; съ этого 
го момента земля обѣтованная и должна была сдѣлаться 
наслѣдіемъ потомковъ Іакова въ смыслѣ духовномъ.

Въ самомъ наименованіи мѣста видѣнія Іакова 
„домомъ Божіимъ" и „вратами небесными" христіан
скіе толкователи также видятъ указаніе на новозавѣт
ную церковь, потому что въ ней обитаетъ Самъ Богъ 
чрезъ Свое присутствіе реальное и тѣлесное въ таин
ствѣ Евхаристіи, и такъ какъ въ церкви пребываютъ 
заслуги Христа, чрезъ которыя отверзта для христіанъ 
дверь въ небо, то она, слѣд., есть и врата небесная" 
(„церковь есть мѣсто ангеловъ, царство Бога, само 
небо, которому если не вѣришь, то взирай къ этому 
престолу, то-есть алтарю"» Толкованіе на пятокнижіе 
Моѵсея Корнелія А. Ляпиде, стр. 227-я).

Теперь, когда представлены всѣ возможныя изъ
ясненія прямого и таинственно прообразовательнаго 
смысла видѣнія Іакова сообразно съ толкованіями св. 
учителей, толкователей и богослововъ, весьма ясно раз
рѣшается вопросъ, почему Церковь Православная наз
начила повѣствованіе объ этомъ видѣніи для чтенія въ 
;ни Богородичныхъ праздниковъ.

Въ этомъ видѣніи про образовательно изображается 
Іожія Матерь, какъ Богородица и выставляется на 
відъ тайна воплощенія Сына Божія, которой Пресвя- 
тія Дѣва послужила, а тѣмъ самымъ послужила и спа
сенію рода человѣческаго. Такимъ образомъ св. 
щрковь означеннымъ чтеніемъ старается показать вѣру- 
юцимъ, сколь велико значеніе Божіей Матери въ ис



торіи домостроительства Божія и какъ величествснснъ 
и святъ Ея человѣческій образъ, явленіе котораго было 
таинственно предвозвѣщено болѣе, чѣмъ за полторы 
тысячи лѣтъ до Рождества Христова.

И. Чекановъ.

Отъ Іерусалимскаго Патріаршаго въ Моск
вѣ подворья.

Въ виду продолжающагося въ Россіи сбора пожертвованій 
въ пользу Св. Гроба Господня и другихъ св. мѣстъ Палестины 
разными лицами, выдающими себя за посланцевъ и уполномо
ченныхъ изъ Іерусалимской патріархіи, считаю долгомъ преду
предить ревнителей православной церкви и усердствующихъ ко 
Св. Гробу Господню, что желающіе оказать пособіе бѣдствую
щей, находящейся въ тяжеломъ матеріальномъ положеніи Іеру
салимской церкви могутъ адресовать свои пожертвованія исклю
чительно въ Москву, настоятелю Іерусалимскаго Патріаршаго, 
что у Арбатскихъ Воротъ, подворья, архимандриту Мелетію, 
для пересылки ихъ въ Іерусалимъ и другія св. мѣста.

Всякое даяніе будетъ принято съ величайшею благодарно
стію, имена же жертвователей и сродниковъ ихъ, живыхъ и 
умершихъ, будутъ возносимы въ церкви Живоноснаго Гроба Го
сподня и во всѣхъ мѣстахъ Палестины.

Настоятель Іерусалимскаго Патріаршаго въ Москвѣ под
ворья архимандритъ Мелетій.
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Новое (4-е) значительно дополненное изданіе книги: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
—: для

Священнослужителей
Съ алфавитнымъ указателемъ предметовъ, содержа

щихся въ книгѣ.
Соч. П. Нечаева, удостоенное Св. Синодомъ денежной преміи.

Краткое содержаніе книги: Общія свѣдѣнія о законодатель
ствѣ и управленіи Церкви вселенской и русской; (Св. Синодъ, 
власть оберъ-прокурора его; синодальныя конторы, главные воен
ные священники, духовникъ Ихъ Величествъ, епархіальное уп
равленіе). О пастырскомъ служеніи. Учительная дѣятельность свя
щенника; мѣры противъ раскола; частная жизнь священника. 
Совершеніе св. Таинствъ и др. священнодѣйствій съ особенно по
дробнымъ изложеніемъ постановленій о „бракѣ“ и съ нагляд
нымъ указаніемъ способовъ опредѣлять степени родства). О цер
ковномъ хозяйствѣ: опись церк. имущества, постройка церквей и 
поновленіе оныхъ; церковные дома, земли и другія угодья: цер
ковные капиталы; права и обязанности церк. старостъ. Церков
ное письмоводство: клировыя вѣдомости, метрич. книги, испо
вѣдныя росписи и пр.; выдача метрич. свидѣтельствъ и др. церк. 
документовъ; постановленія о гербовомъ сборѣ. Служебныя отно- 
іпшія священника: къ Епископу, причту и прихожанамъ. Права 
и преимущества священнослужителей и ихъ дѣтей: матеріальное 
обезпеченіе жалованьемъ, пособіями и пенсіей; награды и знаки 
они чія; увольненіе въ отпускъ и за штатъ. О церковномъ судѣ 
и подсудности лицъ дохов. званія суду свѣтскому; мѣры взы- 
скіпій; лишеніе сана и добровольное сложеніе его. Въ концѣ 
кіиги (заключающей въ себѣ 600 страницъ убористаго и чет- 
кіго шрифта) помѣщено 155 страницъ разныхъ приложеній, имѣ-
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ющихъ отношеніе къ дѣятельности приходскаго священника, въ 
томъ числѣ: о противораскольническихъ миссіяхъ, приход. попе- 
чптельствахъ, церк. братствахъ и церк.-приход. школахъ, уѣзд
ныхъ отдѣленіяхъ епарх. учил. совѣтовъ; инструкція церк.ста
ростамъ, программы по закону Божію и церк. пѣнію въ церк. 
приходскихъ школахъ; о выдачѣ свидѣтельствъ учащимся въ 
этихъ школахъ; о раздѣлѣ доходовъ между членами причта; о 
наслѣдствѣ и духовныхъ завѣщаніяхъ. Образцы разныхъ цер
ковныхъ документовъ. Веденіе приходо-расходныхъ церковныхъ 
книгъ. Вопросы при исповѣди мірянъ н ироч.

Цѣна: Два руб. тридцать коп. съ пересылкою. Мелочь 
можно высылать почтовыми марками.

Адресъ: С.-Петербургъ, Литейный мросп., домъ православ
наго духовнаго вѣдомства, № 32, кв. 6, Петру Ивановичу Не
чаеву, а также во всѣ болѣе извѣстные книжные магазины: въ
С.-Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Казани и въ Томскѣ (въ мэг. 
П. И. Макушина).

Выписывающіе прямо отъ автора не менѣе 10 экз. пе 
платятъ за пересылку, а православныя братства и духовныя 
консисторіи, при выпискѣ не менѣе 25 экз., платятъ только 
1 р. 75 к. за экз. съ пересылкой.

У того же автора продается „Учебникъ" по практическому 
руководству для пастырей, въ двухъ выпускахъ. Выпускъ І-й 
(курсъ Ѵ-го класса дух. семинарій) ц. 50 к. съ пересылкою, 
выпускъ ІІ-й (курсъ ѴІ-го кл. дух. семинарій) ц. 75 коп. съ 
пересылкою.
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Вышло 50 выпусковъ

Настольнаго энциклопедическаго словаря,
изданіе бывш. т-ва Гарбель и Ко.

Все изданіе словаря составитъ 105—115 выпусковъ и 
будетъ закончено въ 1893 году.

Желающіе выписать словарь чрезъ преподавателя семинаріи 
К. П. Протодіаконова имѣютъ 10°/о уступки.

Содержаніе:—1) Поученіе въ день Покрова Пресвятая Богородицы.-- 
2) Изъясненіе Богородичной пареміи.—3) Объявленія. —(Приложеніе). Жизне
описаніе старца игумена Филарета, возобновителя Глинской Рождество-Бого- 
родицкой пустыни, Курской епархіи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Печ. дозв. 10 октября 1892 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскъ, Типографія К, II. ЛропюПіаконова а Л. С. Нинина,
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