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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послгъдовавшей—
22 іюня утверждены въ должности старостъ избранные къ 

церквамъ—8-го округа, Льговскаго уѣзда—села Колпакова, 
дворянинъ Левъ Ивановъ Изъгъдиновъ, села Стремоухова Бобри
ка, крестьянинъ Семенъ Приневъ, села Стараго ГОтища, кре
стьянинъ Иванъ Липенковъ, села Дурова Бобрика, губернскій 
секретарь Іоасафъ Яковлевъ Анненковъ, села Черемопіекъ, кре
стьянинъ Тихонъ Ключниковъ, Рождество-Богородицкой села 
Вышнихъ Деревенекъ, крестьянинъ Павелъ Коржовъ, Николаев-
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ской, того же села, крестьянинъ Игнатъ Абакумовъ, села Ма- 
лѣевки. отставной унтеръ-офицеръ Іосифъ Бугриновъ, села Скры- 
левки, отставной рядовой Парѳеній Масловъ, села Вѣтреннаго, 
отставной рядовой Михаилъ Фисенковъ, села Общаго Колодезя, 
крестьянинъ Тимоѳей Москвинъ, села Кремянаго, крестьянинъ 
Ѳедоръ Тишинъ, села Цуканова Бобрика, крестьянинъ Лукьянъ 
Башкатовъ, села Ивницы. крестьянинъ Архиппъ Назаровъ, се
ла Кромскихъ Быковъ, крестьянинъ Романъ Асѣевъ, села Ки- 
рѣевки. мѣщанинъ Владиміръ Сѣнтищевъ, села Глиницы за
пасной унтеръ-офицеръ Сергѣй Мякшинъ, села Сафоновки, кре
стьянинъ Ѳеодотъ Москвинъ, села Шеитуховки, крестьянинъ 
Мартинъ Ревенковъ, слободы Новосергіевской, отставной унтеръ- 
офицеръ Иванъ Буравцевъ', 3-го округа, Корочанскаго уѣзда- 
слободы Вознесенской, крестьянинъ Егоръ Стрыжаковъ, села 
Иижпегольска, крестьянинъ Алексѣй Сапожниковъ, слободы 
Бекарюковой, крестьянинъ Косма Гончаровъ, села Нижняго Бе
резова, крестьянинъ Никифоръ Жидковъ, слободы Космодаміан- 
ской мѣщанинъ Иванъ Іевлевъ, слободы Бѣлой, крестьянинъ 
Стефанъ Козолуповъ, слободы Терезовки, крестьянинъ Андрей 
Котыгинъ, слободы Зимовеньки, крестьянинъ Илія Кругляковъ. 
села Лихой Поляны, крестьянинъ Петръ Бочарниковъ, села 
Караичнаго, крестьянинъ Василій Моисеевъ, слободы Стрѣлицы, 
крестьянинъ Ѳеодосій Шевцовъ, села Большаго Городища, кре
стьянинъ Илія Валуйскій, села Старикова, крестьянинъ Яковъ 
Коптевъ, слободы Неклюдовой, крестьянинъ Василій Алейни
ковъ, села Никольскаго, крестьянинъ Игнатъ Щегловъ, села 
Рѣпнаго, крестьяпииъ Андрей Нехаевъ, села Дмитріевскаго, 
крестьянинъ Игнатъ Озеровъ, и слободы Ржевки, потомствен
ный почетный гражданинъ Павелъ» Павловъ Рыжовъ.

Умеръ 2 іюня, псаломщикъ села Молотычей, Фатежскаго 
уѣзда, Владиміръ Городенскій.
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II. В а к а н с і и *).

*) Свѣдѣнія 6 приходахъ и нроч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а',) Священническія:
Въ г. Бѣліородгь ири Соборной Смоленской церкви, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коровкинѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Нийовцевѣ тожъ;

о) д і а к о н с к і я:
Курскаго уѣзда въ селѣ Колодномъ,

въ селѣ Гремячемъ Хуторѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

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

при Успенской ц. сл. Большой Халани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Пиленой Ольшанкѣ

въ селѣ Бабинѣ,
оэ би етннип а?# Лсинкѣ, йн
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ,

въ селѣ Линевѣ,
въ селѣ Новой Слободѣ,
въ селѣ Дьяковкѣ, 

Въ і. Гыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселеикѣ и с. Низовцевѣ,

въ селѣ Веселомъ, 
въ селѣ Коровяковкѣ, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Суджанск. у. въ с. Мартыновнѣ, 
ІЦигрОвскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ;
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в) пса ло м гц и ц к і я:

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Кузнецовкѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Солонецкой Полянѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Туркахъ,

въ селѣ Снагости, при Николаевской церкви, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Орлянкѣ,
Въ г. Фатежѣ ири Кладбищенской церкви. 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Мологѣычахъ.

ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе съ 1 ян

варя по 15 мая сего 1894 года отъ монастырей и пусты

ней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 

церквахъ на взнесенныхъ по 1 рублю отъ причта на со

держаніе и леченіе своекоштныхъ воспитанниковъ за сей 

1894 годъ.

Отъ благочинныхъ'. руб. к.

1. Города Курска и его уѣзда:

1. Отъ Протоіереи Ильи Зеленина 1-го округа
г. Курска................................................ 21 —

2. — Протоіерея Алексѣя Андреева 2-го окр.
г. Курска................................................ 14 —

3. — Священника Алексѣя Руденкова 1-го окр. 14 75
4. — Свящевника Николая Праведникова 2 окр. 17 —
5. — Священника Андрея Егорова 3-го округа 15 —
6. — Священника Василія Рождественскаго 4 окр. 16 —
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РУБ. К.

И. Города Фатежа и его угъзда:

7. Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го окр. 16 50
8. — Снященпика Никанора Пузанова 3-го окр. 16 —
9. — Священника Ювеналія Троицкаго 2-го окр. 18 —

III. Города Льгова и его угъзда:

10. Отъ Свящ. Ѳеодора Курдюмова 1 ок. переданы въ Правл. семип. 
И. — Священника Іоанна Булгакова 2-го окр. 19 -
12. — Священника Іакова Ершова 3-го окр. . 10 40

IV. Города Щгггровъ и его угъзда'.

13. Отъ Священника Григорія Поиова 2-го окр. 18 —
14. — Священника Іоанна Вязьмива 3-го окр. 13 —
15. — Священника Александра Воинова 1-го окр. 20

— Священника Алексѣя Тимонова 4-го окр. 13 —

V. Города Тима и его угъзда:

16. Отъ Священника Михаила Праведникова 1 окр. 23 —
17. — Священника Михаила Ѳирсова 2-го окр. 18 —
18. - Священника Іоанна Титова 3-го окр. . 21 —

VI. Города Стараго-Оскола:

19. Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го окр. 26 —
20. — Протоіерея Николая Истомина 2-го окр. 17 —
21. — Священника Іакова Лиморова 3-го окр. 15 —
22. — Священника Михаила «Колмакова 4-го окр. 16 —

VII. Города Новаго-Оскола и его уѣзда:

23. Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1 окр. — —
24. — Священника Михаила Гіациотова 2 «окр. 19 —
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25. Отъ Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го окр. — —
26. — Священника Николая Попова 4-го округа — —

VIII. Города Корочи и его уѣзда'.
27. Отъ Священника Евѳимія Маляревскаго 1 окр. 12 —
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го окр. 17 —
29. — Священника Стефана Пузанова 2-го окр. 17 —
30. — Священника Алексѣя Авдіева 5-го окр. 18 —
31. — Священника Михаила Попова 4-го окр. 19 —

IX. Города Бѣлгорода и его уѣзда:
32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го окр. 30 —
33. — Священника Димитрія Спѣсивцева 2 окр. 19 —
34. — Священника Ѳеодора Попова 5-го окр. . 14 —
35. — Священника Іакова Моисеева 4-го окр. 13 —
36. — Священника Іоанна Слюнина 3-го округа 17 —

X. Города Грайворона и его уѣзда:
37. Отъ Священника Владиміра Наумова 1-го окр. 17 —
38. — Священника Петра Виноградскаго 3 окр. 18 .—
39. — Протоіерея Василія Добрынина 2-го окр. 25 —
40. — Священника Димитрія Романова 4-го окр. 12 —

XI. Города Суджи и его угьзда:
41. Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го окр. 20 —
42. — Священника Петра Терлецкаго 2-го окр. 16 —
43. — Священника Константина Вишневскаго

4-го округа.........................  17 —
44. — Священника' Григорія Попова 3-го окр. 17 —

XII. Города Обояни и его уѣзда:
45. Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго ... 6 —
46. — Священника Николая Полянскаго 1-го окр. 27 —
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РУБ.

47. Отъ Священника Михаила Спѣсивцева 3-го
к.

округа.................................................... 21
48. — Священника Ѳеодора Косминскаго 2 окр. 17
49. — Священника Іоапна Васильева 4-го окр. 18

XIII. Города Путивля и ею уѣзда'.
і ••; ч ’ !<•і • • ? •", " -.<• { / I •: • й »;

50. Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го окр. 21
51. — Протоіерея Михаила Попова 2-го окр. 26
52. — Священпика Михаила Аѳанасьевскаго 3-го

округа.................................................... 13

XIV. Города Рыльска и его угъзда:

53. Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го
округа.................................................... 13

54. — Протоіерея Николая Никольскаго 2 окр. 24
55. — Священника Василія Каракулина 3 окр. 22
56. — Священника Іоанна Шрамкова 4-го окр.

и XV. Города Дмитріева и его угъзда:

57. Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-го
округа ...... . —

58. — Священника Георгія Казанскаго 1-го окр. 18
59. — Священника Виталія Курдюмова 2-го окр. і 19
60. — Протоіерея Николая Авраамова 3-го окр. , , —
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свящ.

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

Итого 959 65
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ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіе 
Гѳнва'ря, Февраля, Марта и Апрѣля мѣсяцевъ 1894 
года отъ монастырей и пустыней и благочинныхъ 
церквей Курской епархіи, собранной при церквахъ 
по пригласительнымъ листамъ на устройство церк

вей въ Туркестанскомъ краѣ.
РУВ. к.

1. Отъ Обо виска го Знаменскаго монастыря . . 10 30
2. — Путивльскаго Молчанскаго монастыря . 26 60
3. — Курской Коренной пустыни , ... . 21 —
4. — Путивльской Софроніевской пустыни . . 15 15
5. — Путивльской Глинской пустыни .... 9 10
6. — Курскаго Женскаго монастыря .... 10 —
7. — Бѣлогорской пустыни..............................  10 —
8. — Борисовской пустыни 10 40

Отъ благочинныхъ:
I. Города Курска и его уѣзда:

1. Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го округа
г. Курска................................................ 8 20

2. — Протоіерея Алексѣя Андреева 2-го окр.
г. Курска . » . . 27 87

3. —• Свяіценвика Алексѣя Руденкова 1-го окр. 23 35
4. Свяіценвика Николая Праведникова 2-го

округа ....................................................... 5 65
5. — Священника Андрея Егорова 3-го округа 21 5
6. — Священника Василія Рождественскаго 4 о р. 9 55

][. Города Фатежа гг его уѣзда:
7. Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го окр. 27 —
8. — Священника Никанора Пузанова 3-го окр. 7 25
9. — Священника Ювеналія Троицкаго 2-го окр. 12 30
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III. Города Льгова ц его уѣзда: руб. к.
10. Отъ Священника Ѳеодора Курдюмова 1-го окр. 9 40
11. — Священника Іоанна Булгакова 2-го окр. 14 65
12. — Священника Іакова Ершова 3-го окр, . 5 —

IV. Города Щигровъ и его уѣзда'.
13. Отъ Священника Григорія Попова 2-го окр. 5 65
14. — Священника Іоанна Вязьмина 3-го окр. — —
15. — Священника Александра Воинова 1-го окр. — —

— Священника Алексѣя Тимонова 4-го окр. 11 40
V. Города Тима и его уѣзда:

16. Отъ Священника Михаила Праведникова 1 окр. 22 68
17. — Священника Михаила Ѳирсова 2-го окр. 18 24
18. — Священника Іоанна Титова 3-го окр. . 12 92

VI. Города Стараго-Оскола:
19. Отъ Протоіерея Николая Попова 1 окр. ... — —
20. — Протоіерея Николая Истомина 2-го окр. 6 20
21. — Священника Іакова Лиморова 3-го окр. 32 —
22. — Священника Михаила Колмакова 4-го окр. 11 26

VII. Города Новаго-Оскола и его уѣзда:
. 23. Отъ Священвика Іоанна Яструбинскаго 1 окр. 18 —

24. — Священника Михаила Гіацинтова 2-го окр. 19 75
25. — Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го окр. 11 65
26. — Священника Николая Попова 4-го окр. 9 40

VIII. Города Горечи и его уѣзда:
27. Отъ Священника Евѳимія Маляревскаго 1-го ок. 12 40
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го ок. 14 22
29. — Священника Стефана Пузанова 2-го ок. . 10 43
30. — Священника Алексѣя Авдіева 5-го ок. . 32 —
31. — Священника Михаила Попова 4-го ок. . 9 4

/X. Города Бѣлгорода и его уѣзда:
32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. 34 15
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33. Отъ Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок.
34. — Священника Ѳеодора Попова 5-го ок. .
35. — Священника Іакова Моисеева 4-го ок. .
36. — Священника Іоанна Слюнина 3-го ок. .

X. Города Грайворона и ело уѣзда'.
37. Отъ Священника Владиміра Наумова 1-го ок.
38. — Священника Петра Виноградскаго 3-го ок.
39. — Протоіерея Василія Добрынина 2-го ок.
40. — Священпика Димитрія Романова 4-го ок.

Х7 Города Суджи и его уѣзда:
41. Отъ Священпика Алексѣя Попова 1-го ок. .
42. — Священника Петра Терлецкаго 2-го ок. .
43. — Священника Константина Вишневскаго

4-го округа .... ..........................
44. — Священника Григорія Попова 3-го ок. .

Х77. Города Обоями и его уѣзда'.
45. Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго . .
46. — Священника Николая Полянскаго 1-го ок.
47. — Священника Михаила Спѣсивцева 3-го ок.
48. — Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок.
49. — Священника Іоанна Васильева 4-го ок. .

XIII. Города Путивля и его уѣзда'.
50. Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го окр.
51. — Протоіерея Михаила Попова 2-го окр.
52. — Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3 окр.

Х7Г. Города Рыльска и его угъзда'.
53. Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофидова 1 окр.
54. — Протоіерея Николая Никольскаго 2-гоокр<
55. — Священника Василія Каракулина 3-го окр.
56. — Священника Іоанна ІІІрамкова 4-го окр.
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и XV. Города Дмитріева и его уѣзда: РУБ. к.
57. Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-гоокр. 7 70
58. — Священника Георгія Казанскаго 4-го окр. 15 20
59. — Священника Виталія Курдюмова 2-го окр. 11 —
60. — Протоіерея Николая Авраамова 3-го окр. — —
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Свя

щенника Василія Зеленина .... • . — ту

Итого 861 22
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ВѢДОМОСТЬ
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи 
1893 и 1894 года, монастырей и пустыней и бла
гочинныхъ. церквей Курской епархіи, собранной 
при церквахъ но листамъ Православнаго Миссі
онерскаго Общества, разосланнымъ въ 1893 году 

въ пользу Общества.
1. Отъ Путивльскаго Мо.ічанскаго монастыря .
2. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря . .
3. — Борисовской пустыни ........

3 —
10 —
12 30

Отъ благочинныхъ:
I. Города Курска и его уѣзда:

1. Отъ Протоіерея Ильи Зеленина 1-го ок. г. Курска 34
2. — Протоіерея Алексѣя Андреева 2-го ок. г. Курска 32
3. — Священника Алексѣя Руденкова 1-го ок. . 14
4. — Священника Николая Праведникова 2-го ок. 11
5. — Священника Андрея Егорова 3-го ок. . . 21
6. — Священ. Василія Рождественскаго 4-го ок. . 12

63
28
92

90
46

II. Города Фатежа и ею уѣзда:
7. Отъ Священника Ѳеодора Данилова 1-го ок. . 19 90
8. — Священника Никанора Пузанова 3-го ок. . 10 90
9. — Священника Ювеналія Троицкаго 2-го ок. 16 72
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Ш. Города Льгова и его угъзда: руб. к.
10. Отъ Священника Ѳеодора Курдюмова 1-го ок. 32 80
11. — Священника Іоанна Булгакова 2-го округа 48 75
12. — Священника Іоанна Ершова 3-го округа . 20 —

IV. Города Щигровъ гг его уѣзда:
13. Отъ Священника Григорія Попова 2-го округа 17 70
14. — Священника Іоанна Вязьмина 3-го округа 17 70
15. — Священника Александра Воинова 1-го ок. 15 65

— Священника Алексѣя Тиманова 4-го округа 7 82
V. Города Тима и его уѣзда:

16. Отъ Свящ. Михаила Праведникова 1-го ок. . 19 71
17. — Священника Михаила Ѳирсова 2-го округа 11 15
18. — Священника Іоанна Титова 3-го округа . 26 35

VI. Города Стараго Оскола:
19. Отъ Протоіерея Николая Попова 1-го округа 25 90
20. — Протоіерея Николая Истомина 2-го округа 11 45
21. — Священника Іакова Лиморова 3-го округа 18 35
22. — Священника Михаила Колмакова 4-го ок. 46 92

VII. Города Новаго-Оскола и его уѣзда:
23. Отъ Священника Іоанна Яструбинскаго 1-го ок. 17 60
24. — Священника Михаила Гіацинтова 2-го ок. 47 35
25. — Священника Ѳеодора Лофицкаго 3-го ок. . 24 20
26. — Священника Николая Попова 4-го ок. . . 17 25

ѴШ. Города Корочи и его уѣзда:
27. Отъ Священника Еѵѳимія Маляревскаго 1-го ок. 14 53
28. — Священника Михаила Абакумова 3-го ок. 17 6
29. — Священника Стефана Пузанова 2-го округа 31 53
30. — Священника Алексѣя Авдіева 5-го округа 34 —
31. — Священника Михаила Попова 4-го округа 25 36

ДХ. Города Бѣлгорода и его уѣзда:
32. Отъ Протоіерея Григорія Курдюмова 1-го ок. 35 36
33. — Священника Димитрія Спѣсивцева 2-го ок. 18 31
34. — Священника Ѳеодора Попова 5-го округа 16 53
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35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

РУБ.
8

17

41
24
36
19

59
14
45

3

к.
72

97
93

ок.
ок.

Отъ Священника Іакова Моисеева 4-го округа .
— Священника Іоанна Слюнина 3-го округа

X. Города Грайворона и его уѣзда: 
Отъ Священника Владиміра Наумова 1-гоокруга
— Священника Петра Виноградскаго 3-го ок.
— Протоіерея Василія Добрынина 2-го округа
— Священника Димитрія Романова 4-го округа

XI. Города Суджи и его уѣзда:
Отъ Священника Алексѣя Попова 1-го округа
— Священника Петра Терлецкаго 2-го округа
— Священника Константина Вишневскаго 4-го ок.
— Священника Григорія Попова 3-го округа

ХП. Города Обояни и его уѣзда: 
Отъ Протоіерея Василія Ковалевскаго . . .
— Священника Николая Полянскаго 1-го
— Священника Михаила Спѣсивцева 3-го
— Священника Ѳеодора Косминскаго 2-го ок.
— Священника Іоанна Васильева 4-го округа

ХШ. Города Путивля и его уѣзда: 
Отъ Протоіерея Никиты Никитина 1-го ок. .
— Протоіерея Михаила Попова 2-го округа .
— Священника Михаила Аѳанасьевскаго 3-го ок.

XIV. Города Рылъска и его уѣзда. 
Отъ Протоіерея Владиміра Ѳеофилова 1-го ок.
— Протоіерея Николая Никольскаго 2-го ок.

— Священника Василія Каракулина 3-го ок.
— Священника Іоанна Шрамкова 4-го округа

и XV. Города Дмитріева и его уѣзда: 
Отъ Священника Ѳеодора Покровскаго 1-го ок.
— Священника Георгія Казанскаго 4-го ок.
— Священника Виталія Курдюмова 2-го окр.
— Протоіерея Николая Авраамова 3-го округа

9
34
17
19
21

41
77
23

31
18
14

57
22
21
21

75
5

94
65
25

18
83
62

54
30
30

55
10

10
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61 и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей Священ
ника Василія Зеленина...................................... 25

Итого 1546 33

Отъ Комитета для разсматриванія катихизическихъ 
поученій.

Комитетъ для разматриванія катихизическихъ поученій, 
произносимыхъ священниками Курской епархіи, во исполненіе ре
золюціи Его Преосвящепства, Преосвященнѣйшаго Ювеналія, 
Еиископа Курскаго и Вѣлоградскаго, послѣдовавшей 9-го іюня 
сего 1894 года на журналѣ Комитета отъ 18-го ноября 1893 
года чрезъ настоящее пропечатаніе въ Курскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ поставляетъ въ извѣстность священника заштатна
го города Мирополья Георгія Лазарева о томъ, что ему препо
дано отъ Его Преосвященства Архипастырское благословеніе за 
усердіе по составленію катихизическихъ поученій, а священни
ковъ а) села Рагозцовъ, Тимскаго уѣзда. Наркиса Егурпова,
б) села Гниловодъ, Фатежскаго уѣзда, Василія Антонова и в) 
слободы Слоновки, Новооскольскаго уѣзда, Василія Курдюмова— 
о томъ, что ихъ катихизическія поученія за второе полугодіе 
1892 года признаны заслуживающими одобренія.

Предсѣдатель Комитета, Смотритель Курскаго духовнаго 
училища П. Платоновъ.

Содержаніе:—Епархіальныя рі споряженія и извѣстія.—I. Утвержденія 
въ должностяхъ.—П. Вакансіи.—III, Вѣдомости: 1) о суммѣ полученной въ 
Консисторіи въ теченіе съ 1 января по 15 мая сего 1894 года отъ монасты
рей и пустыней и благочинныхъ церквей Курской епархіи, собранной при 
церквахъ на взнесенныхъ по 1 рублю отъ причта на содержаніе и леченіе сво
екоштныхъ воспитанниковъ за сей 1894 годъ; 2)—въ теченіе генваря, февра
ля, марта и апрѣля мѣсяцевъ 1894 года—по пригласительвыммъ листамъ на 
устройство церквей въ Туркестанскомъ краѣ; 3)— въ теченіе 1893 и 1894 го
да по листамъ Православнаго Миссіонерскаго Общества разосланнымъ въ 1893 
году въ пользу Общества.—IV. Отъ Комитета для разсматриванія катихизи
ческихъ поученій.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

ГіХ КШКНІНХ ШНІШНШ щонтш

25 іюня—2 іюля 26 1894 года.

Величіе нравственнаго характера св. Апостола 
Павла.

Св. Апостолы, призванные возвѣстить міру Еван
гельское ученіе, въ то же время поставлены были Го
сподомъ служить примѣромъ и образцомъ для вѣру
ющихъ всѣхъ вѣковъ. Со дня пятидесятницы они ка
жутся обществомъ небесныхъ людей, живущихъ толь
ко для Іисуса Христа и Его церкви. Нельзя доста
точно надивиться ихъ вѣрѣ, отрѣшенію отъ міра и 
его благъ, ихъ духу молитвы, ихъ ревности и твердо
сти въ опасностяхъ. Никакая трудность не остана
вливаетъ ихъ, никакое предпріятіе не устрашаетъ. 
Пострадать за своего Господа составляетъ для нихъ 
радость; любовь и снисходительность не уступаютъ 
ни въ чемъ ихъ ревности. Всѣ апостолы, за исклю
ченіемъ св. Іоанна Богослова, оканчиваютъ свою жизнь 
мученичествомъ, и они проливаютъ свою кровь един
ственно какъ христіане и апостолы.

Въ частности св. Апостолъ Павелъ совершен
нѣйшимъ образомъ осуществилъ свое Апостольское
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призваніе. Нельзя безъ удивленія смотрѣть на дѣла, 
которыя онъ совершилъ, опасности, которыя онъ пре
одолѣлъ, страданія, которыя онъ претерпѣлъ, плоды, 
которые онъ произвелъ. Изучая его посланія, мы уз
наемъ, каковы были во всѣхъ обстоятельствахъ чув
ства этого великаго служителя Божія, его отношеніе 
къ Богу, ближнему и къ самому себѣ; узнаемъ, что 
онъ любитъ, чего желаетъ, чего страшится; сколь 
равнодушенъ онъ къ благамъ этой жизни, какъ пере
носитъ онъ испытанія, какъ не страшится опасно
стей, какъ смотритъ на смерть. Возможно ли имѣть 
этотъ образецъ, не стараясь уподобиться ему, получать 
такіе уроки и не желать воспользоваться ими. Св. 
Златоустъ говоритъ, что если онъ пріобрѣлъ какія-либо 
познанія и какія-либо добродѣтели, то этимъ обязанъ ве
ликому апостолу и внимательному изученію его посланій.

Мы ограничимся краткимъ изображеніемъ глав
нѣйшихъ добродѣтелей св. ап. Павла, именно: любви 
его къ Господу, его ревности къ славѣ Божіей и про
свѣщенію людей, его безкорыстія, его любви къ вѣру
ющимъ, его терпѣнія, его смиренія и, наконецъ, его 
упованія на силу молитвы. Любовь ап. Павла къ своему 
Господу была всецѣлая, совершенная и самоотвержен
ная. Любовь Спасителя къ людямъ, любовь, которую 
Онъ оказалъ ему въ частности, объемлетъ и приводитъ 
его въ Священный восторгъ. И св. апостолъ всецѣло 
отдался Любви къ Тому, Кто до такой степени возлю
билъ его. Онъ хочетъ знать только Его, проповѣды- 
вать только о Немъ, хвалиться только Имъ. Все, 
что онъ дѣлаетъ, дѣлаетъ для Него. Для св. ап. Пав
ла все равно жить или умереть, лишь-бы только его 
смерть, какъ и жизнь, содѣйствовала къ прославленію 
Іисуса Христа. „Ибо для меня, говоритъ онъ, жизнь
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Христосъ и смерть пріобрѣтеніе (Фил. I, 21). Я рас- 
пялся Христу. И уже не я живу, но живетъ во мнѣ 
Христосъ. А что нынѣ живу во плоти, то живу вѣ
рою въ Сына Божія, возлюбившаго меня и предавшаго 
Себя за меня (Гал. II, 20). А я не желаю хвалиться, 
развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Хри
ста. которымъ для меня міръ распятъ, и я для міра* 
(Гал. VI, 14). Счастіе свое Апостолъ полагаетъ въ 
томъ, чтобы продолжать дѣло Христово—носить язвы 
на тѣлѣ своемъ за имя Господа Іисуса (Гал. VI, 17). 
его высшее желаніе—распространять познаніе о Немъ, 
какъ Спасителѣ міра и единородномъ Сынѣ Божіемъ 
(Фил. II, 10-11). Апостолъ не могъ допустить, чтобы 
хотя одинъ человѣкъ не любилъ Иго [1 Кор. XVI. 22; 
Фил. I, 18 и др.]. Его имя, имя Господа Іисуса по
стоянно произносится Апостолами. Въ новомъ завѣтѣ 
имя Спасителя повторяется девятьсотъ разъ, изъ нихъ 
болѣе четырехсотъ пятидесяти разъ встрѣчается въ по
сланіяхъ ап. Павла, т. е. болѣе, чѣмъ въ евангеліяхъ, 
книгѣ Дѣяній и другихъ посланіяхъ, взятыхъ вмѣстѣ. 
Въ посланіи къ Римлянамъ онъ вызываетъ враговъ, 
бѣдствія, скорби, всю преисподнюю и міръ какъ бы 
на состязаніе за любовь ко Христу: кто отлучитъ 
насъ отъ любви Божіей', скорбь, или тѣснота, или го
неніе, или голодъ, или нагота, или опасность, или мечъі.. Ибо 
я увѣренъ, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Нача
ла, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не можетъ отлучить 
насъ отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ 
нашемъ [Рим. VIII, 35—39]. Любовь къ Іисусу, гово
ритъ св. Златоустъ, была жизнію св. ап. Павла; это 
было для него міръ, небо, настоящее, будущее, на
слажденіе всѣми благами. Все, что не вело къ этой
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любви, казалось ему ничтожнымъ. Всѣ чувственные 
предметы онъ презиралъ какъ траву, которую попира
ютъ ногами Павелъ былъ воспламененъ любовію, онъ 
весь былъ любовь, какъ желѣзо въ горнилѣ не кажет
ся болѣе желЬзомъ, но огнемъ".

Ревность апостола къ славѣ Божіей и къ пропо
вѣданію слова Божія не знаетъ границъ- Въ продол
женіе тридцати лѣтъ онъ пронесъ евангеліе во всѣ стра
ны извѣстнаго міра. Но не всѣ желанія его еще осу
ществились; отправляясь въ Римъ, онъ намѣренъ былъ 
оттуда предпринять еще путешествіе въ Испанію для 
проповѣдыванія Слова Божія. Благовѣствованіе Хри
стово, говоритъ Апостолъ, распространено мною отъ 
Іерусалима и окресности до Иллирика... Нынѣ же не 
имѣя такого мѣста въ сихъ странахъ, а съ давнихъ 
лѣтъ имѣя желаніе нргити къ в мъ,какъ только пред
приму путь въ Испанію, пріиду къ вамъ [Рим. XV', 23- 
24]. „Апостолъ Павелъ, по словамъ св. Златоуста, объ
ятъ былъ любовію ко всему міру и старался принести 
его въ жертву Богу; онъ обошелъ какъ бы на крыль
яхъ сушу и море, Грецію и вмѣстѣ землю варваровъ 
и всякую страну подъ небомъ, проходя не трудомъ 
обыкновеннымъ, или проходя свободнымъ путемъ, но 
исторгая особенно тернія грѣховъ и всюду посѣвая 
слово благочестія, устраняя заблужденія, возвращая 
къ истинѣ, дѣлая людей ангелами “.

Не менѣе удивительно и безкорыстіе св. апостола 
Павла. Права апостоловъ на полученіе средствъ къ 
жизни отъ тѣхъ, коимъ они проповѣдывали слово Бо
жіе, подтверждены Самимъ Господомъ въ ветхомъ за
вѣтѣ, словомъ и примѣромъ Іисуса Христа въ новомъ 
завѣтѣ. Посылая своих'ь учениковъ на проповѣдь и 
запрещая имъ брать все необходимое для пути, Іисусъ
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Христосъ сказалъ имъ, что трудящійся достоинъ про
питанія |Мѳ. X, 10]. Несомнѣнно, конечно, что и Св. 
Ап. Павелъ, имѣлъ право получать средства къ жизни 
отъ тѣхъ, кому онъ возвѣщалъ евангеліе, но онъ не 
желал'і. пользоваться своими правами для болѣе успѣш
наго распространенія евангелія. „Или мы, говоритъ 
онъ Коринѳянамъ, не имѣемъ власти ѣстъ и питъ?Или 
не имѣемъ власти имѣть спутницею сестру жену, какъ 
и прочіе апостолы и братья Господни и Кифаі Но я 
не пользовался ничѣмъ таковымъ... Ибо если я благовѣ
ствую, то нечѣмъ мнѣ хвалиться', потому что это не
обходимая обязанность моя, и горе мнѣ, если не благо
вѣствую! Ибо если дѣлаю это добровольно, то буду имѣть 
награду; а если не добровольно, то исполняю только 
ввѣренное мнѣ служеніе. За что же мнѣ награда!: За 
то, что проповѣдуя евангеліе, благовѣствую о Пристѣ 
безмездно, не пользуясь моею властію въ благовѣство
ваніи* (1 Кор. IX, 4, 5, 15—18). Апостолъ отвергаетъ 
также, чтобы онъ пользова іся чѣмъ либо отъ Корин
ѳянъ чрезъ кого нибудь изъ тѣхъ, кого посылалъ къ 
нимъ (2 Кор. ХП, 17—18). Сами знаете, говоритъ 
апостолъ, обращаясь къ пресвитерамъ Ефесской цер
кви, что нуждамъ моимъ и нуждамъ бывшихъ при мнѣ 
служили руки мои сіи (Дѣян. XX, 34). Ни у кого не 
ѣли хлѣба даромъ, но занимались трудомъ и работою 
ночь и день, чтобы не обременять кого изъ васъ [2 Ѳес. 
III, 8; срав. 1 Тим. VI, 6- 11). Отъ однихъ только 
Филиппійцевъ онъ не отказывался принимать помощь 
въ своихъ нуждахъ, такъ онъ былъ убѣжденъ въ ис
кренней привязанности ихъ. Филиппійцы два раза по
сылали ему денежное вспоможеніе, когда онъ былъ въ 
Ѳессалоникѣ (Фил. IV, 1(>). Вѣроятно, что они помо
гали ему, когда онъ былъ въ Коринѳѣ (2 Кор. XI, 8—9).
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Наконецъ они сдѣлали тоже дѣло, долгое время спу
стя. когда онъ былъ заключенъ въ узы въ Римѣ (Фил. 
IV, 18).

Любовь апостола Павла къ вѣрующимъ была глу
бока. Читая посланіе св. Павла, чувствуешь, какова 
была любовь его къ своимъ чадамъ по вѣрѣ, и сколь
ко ихъ вѣра и добродѣтели, ихъ успѣхи въ святости 
дороги ему. „Какъ и должно мнѣ помышлять о всѣхъ 
васъ, говоритъ онъ, потому кто я имѣю васъ въ серд
цѣ, въ узахъ моихъ, при защищеніи и утвержденіи бла
говѣствованія, васъ всѣхъ, какъ соучастниковъ моихъ... 
(Фил. 1, 7—8), Я охотно, пишетъ апостолъ къ Корин
ѳянамъ, буду издерживать свое и истощатъ Себя за ду
ши ваши, не смотря на то, что чрезвычайно любя васъ, 
я менѣе любимъ вами (2 Кор. ХП, 15).“ 'Гакова была 
св. душа Павла, говоритъ св. Златоустъ; она обнимала 
цѣлую вселенную и всѣхъ заключала въ себѣ, родство 
по Вогѣ почитая выше всякаго другаго родства. Па
велъ всѣхъ любилъ такъ, какъ бы самъ родилъ ихъ, 
или, лучше сказать, всякаго отца превосходилъ нѣж
ностію любви. Ибо такова благодать Духа; она выше 
плотскаго рожденія и обнаруживается въ пламеннѣй
шей любви. Особенно же сіе видно въ душѣ Павла, 
который, какъ бы окрылившися любовію, неутомимо 
всѣхъ обтекаетъ, нигдѣ не медлитъ, нигдѣ не остана
вливается. Онъ знаетъ, что Христосъ, сказавъ Петру: 
любити ли Меняі Паси овецъ моихъ (Іоан. XXI, 15), 
указалъ тѣмъ высочайшую степень любви, и потому самъ 
съ преизбыткомъ явилъ оную въ себѣ“. „Я желалъ-бы, 
говоритъ тотъ же св. Отецъ, видѣть прахъ но только 
устъ, но и сердца Павлова, которое можно, не погрѣ
шая, назвать сердцемъ вселенной, источникомъ тыся
чи благъ, началомъ и стихіею нашей жизни! Это с.ерд-
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це было такъ пространно, что вмѣщало въ себѣ, цѣлые 
города, племена, народы... Я желалъ бы видѣть раз
рѣшившееся это сердце, которое сгорало о каждомъ 
изъ погибающихъ, вторично мучилось болѣзнями рож
денія о чадахъ, родившихся несовершенными; сердце 
превысшее небесъ, пространнѣйшее вселенной, бли
стательнѣйшее луча солнечнаго, горячайшее огня, 
твердѣйшее алмаза, сердце, которое источало рѣки, 
какъ сказано: рѣки отъ чрева его истекутъ воды жи
вы (Іоан. ѴС, 38). Въ этомъ сердцѣ былъ источникъ 
текущій и напаяющій не лице земли, но человѣческія 
души; изъ него день и ночь истекали не простыя рѣ
ки, но источники слезъ. Оно жило новою, а не этою— 
нашею жизнію. Жгіву не къ тому азъ, но живетъ во 
мнѣ Христосъ (Гал. II, 20), говоритъ Павелъ. Итакъ 
сердце его было Христовымъ сердцемъ, скрижалію 
Духа Святаго, книгою благодати".

■{Окончаніе бу д ет а).

О свѣтильникахъ, употребляемыхъ въ св. хра
махъ при богослуженіи.

То, что первое представляется нашимъ взорамъ 
при входѣ въ храмъ во время богослуженія, первое, 
что возбуждаетъ вниманіе даже невѣдущихъ ни смысла 
ни духа нашихъ священныхъ службъ,—это множество 
горящихъ въ немъ свѣтильниковъ. „Наши священныя 
собранія,—говорятъ учители Церкви (Августинъ въ 
письмѣ къ Паммахіи и Павлинъ, еп- Нолы),—блиста
ютъ такимъ множествомъ свѣтильниковъ, что, кажется, 
затмеваютъ собою сіяніе солнца".

Православная Церковь во всѣхъ своихъ трехъ час-
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тяхъ, т. е. въ алтарѣ, храмѣ и притворѣ, по срединѣ 
и по сторонамъ, освѣщается различными свѣтильника
ми. Особенно замѣчательны въ ней свѣтильники о 
двухъ свѣчахъ, или дикиріи, о трехъ, или трикиріи, о 
семи и двѣнадцати. Изъ свѣтильниковъ послѣдніе, т. е. 
имѣющіе семь и двѣнадцать свѣчей, иногда называются 
поликандилями, или многосвѣчными; а тѣ, кои имѣютъ 
болѣе двѣнадцати свѣчей, называются паникандилами, 
или всесвѣщными и этимъ отличаются отъ поликан
дилъ* (Новая Скрижаль. Гл. 9. Стр. 33. Спб. 1891).

Возженіе тѣхъ или другихъ свѣтильниковъ въ хра
мѣ опредѣляется смысломъ и содержаніемъ соверша
емой службы. При болѣе радостныхъ и торжественныхъ 
службахъ возжигается свѣтильниковъ болѣе, а при ме
нѣе торжественныхъ службахъ—менѣе. На повечеріи, 
полунощницѣ, часахъ и вообще при чтеніи псалтири, 
призывающей насъ къ покаянію и умиленію, горитч. 
менѣе свѣтильникові, чѣмъ на вечернѣ, утренѣ и ли
тургіи и вообще при торжественныхъ пѣснопѣніяхъ. 
Въ этихъ послѣднихъ службахъ, опять-таки въ дни 
праздничные, радостные, заключается болѣе свѣтиль
никовъ, чѣмъ въ дни непраздничные, седмичные, буд
ничные. Въ дни седмичные горятъ большею частію свѣ
тильники односвѣщные, а въ дни праздничные, кромѣ 
того, и многосвѣщные. Радости и торжеству прили
ченъ свѣтъ, и потому православная Церковь въ вели
кіе праздники совершаетъ богослуженіе при полномъ 
освѣщеніи храма.

Для свѣта и освѣщенія храмовъ обыкновенно упо
требляется елей, или деревянное масло, и воскъ. Елей 
слово греческое, по-русски оно значитъ милость. Въ 
Божественныхъ установленіяхъ елей всегда считался 
и считается знакомъ или видимымъ выраженіемъ ми-
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лости Божіей къ человѣкамъ и многообразной благо
дати Св. Духа. Въ ветхомъ завѣтѣ елеемъ помазыва
лись цари, первосвященники и пророки, для ниспосла
нія имъ Духа Св. при прохожденіи ими священныхъ 
должностей, а въ Церкви новозавѣтной елей входитъ 
въ нѣкоторыя таинства, какъ въ крещегіе и елеосвя
щеніе, въ которыхъ преподается благодать Божія, воз- 
раждающая и врачующая, и употребляется при дру
гихъ церковныхъ священнодѣйствіяхъ (помазаніе еле
емъ, напр., на всенощномъ бдѣніи). По ученію Спаси
теля, елей знаменуетъ собою напіи добрыя дѣла и на
шу готовность срѣтить небеснаго Жениха—Христа. 
Въ евангельской притчѣ о десяти дѣвахъ горящіе, пол
ные елея свѣтильники мудрыхъ д’въ указываютъ на 
добродѣтели душъ благочестивыхъ и на ихъ готовность 
войти въ чертоги Отца небеснаго, а свѣтильники уга
сающіе у дѣвъ неразумныхъ представляютъ души, кос
нѣющія во грѣхахъ. То же значеніе имѣетъ и воскъ. 
„Приносимый и возжигаемый нами воскъ,—пишетъ Си
меонъ Солунскій, —какъ вещество самое чистое, озна
чаетъ чистоту н.чпіу и искренность приношенія; воскъ, 
какъ вещество, на которомъ можно отпечатлѣвать пред ■ 
моты, означаетъ печать или знаменіе креста, которое 
возлагается на насъ въ крещеніи и миропомазаніи; 
воскъ какъ вещество мягкое и удобосгибаемое, озна
чаетъ наше послушаніе и готовность покаяться въ 
своей грѣховной жизни; воскъ, собираемый съ благо
уханныхъ цвѣтовъ, означаетъ благодать Св. Духа; воскъ, 
составленный изъ множества цвѣтовъ, означаетъ при
ношеніе, дѣлаемое всѣми христіанами" (Нов. Скриж. 
стр. 35). Теперь понятно, почему именно Церковію при 
богослуженіи употребляется елей и воскъ. По своему 
разнообразному и глубокому значенію эти два веще-
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ства всего болѣе приличествуютъ для освѣщенія хра
мовъ, какъ мѣстъ особеннаго присутствія Божія. Воз
жигать елей въ скиніи повелѣлъ Моисею Самъ Гос
подь (Исх. 27, 20).

Употребленіе свѣтильниковъ при богослуженіи со
временно самому богослуженію. При учрежденіи чина 
богослуженія для перваго рукотвореннаго храма име
ни Божію на земли —скиніи свидѣнія, въ числѣ свя
щенныхъ утварей этою храма, предначертанныхъ и 
указанныхъ Самимъ Богомъ его строителю Моисею, 
повелѣно было устроить и золотой свѣтильникъ: да со
творити свѣтильникъ отъ злата чиста... да сотвори
ти свѣтилъ его седмь, и поставити свѣтила его, и свѣ
тити будутъ отъ единаго лица его (Исх. 25, 31, 37). 
Соломонъ, создавши въ Іерусалимѣ великолѣпный храмъ 
замѣнившій собою скинію, также поставилъ въ свѣти- 
лищѣ его, предъ входомъ во святое святыхъ, драго
цѣнные свѣтильники (3 Цар. 7, 49). Въ праздникъ ку
щей, особенно торжественный и радостный у іудеевъ. 
Храмъ и алтарь освѣщались множествомъ свѣтильни
ковъ. Подобно этому, и въ Церкви новозавѣтной не
престанно соблюдался и соблюдается обычай въ св. 
храмахъ возжигать свѣтильники. Такъ извѣстно, что 
еще во времена апостольскія богослуженія соверша
лись „при свѣщахъ многихъ“ (Дѣян. 20, 8). Въ рим
скихъ катакомбахъ, изъ коихъ нѣкоторыя уцѣлѣли, въ 
современномъ первенствующей Церкви видѣ до наше
го времени сохранились и доселѣ свѣтильники, упо
треблявшіеся первенствующими христіанами для освѣ
щенія при совершеніи въ нихъ богослуженія.

Возжигать свѣтильники при богослуженіи христі
анская Церковь вынуждена была прежде всего необ-
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ходимостію. Теперь намъ ничто не мѣшаетъ приходить 
въ храмы Божіи на молитву; въ настоящее время опре
дѣлены и часы, и особыя мѣста, и порядокъ для бо
гослужебныхъ собраній.

Не то было при началѣ христіанства. На первыхъ 
порахъ своего существованія христіанская Церковь, 
какъ извѣстно, встрѣтила совсѣмъ недружелюбный прі
емъ въ мірѣ. Міръ вооружился противъ нея со всѣми 
своими силами; правительство, философія, обществен
ное мнѣніе—все возстало противъ послѣдователей Хри
стовыхъ, такъ что въ первые три вѣка христіанская 
Церковь жила среди общества не только безъ покро
вительства и защиты со стороны общественныхъ за
коновъ, но даже при законахъ, прямо направленныхъ 
противъ ея существованія. Первыхъ христіанъ счита
ли за враговъ людского рода, который они хотѣли спа
сти любовію, и потому существовавшія тогда положи
тельныя власти противопоставляли имъ то глумленіе и 
презрѣніе, то насиліе и ненависть. Первые три вѣка 
христіанства были временемъ, когда просіяли цѣлые 
сонмы св. мучениковъ, когда власти общественныя бо
лѣе занимались въ отношеніи къ исповѣдникамъ име
ни Христа тѣмъ только, чтобы открыть, схватить, су
дить и мучить ихъ всевозможными муками. Что же 
оставалось дѣлать христіанамъ при такихъ обстоятель
ствахъ?—Думать о сооруженіи храмовъ и объ откры
томъ совершеніи въ нихъ богослуженія, конечно, не 
было никакой возможности. Церковныя зданія, или 
храмы были, правда, построяемы христіанами и въ пе
ріодъ гоненій, когда они пользовались нѣкоторымъ спо
койствіемъ; отправлялось въ нихъ тогда открыто и бо
гослуженіе; но они, эти зданія, тотчасъ подвергались 
разрушенію съ перемѣною ихъ положенія, всегда ста-
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новясь первою жертвою разъяренныхъ язычниковъ, а 
самыя службы считались не дозволенными. Между тѣмъ 
если когда, то именно во время гоненій послѣдователи 
Христа болѣе всего чувствовали потребность въ об
щественной молитвѣ, въ святомъ богослуженіи, въ осо
бенности же въ таинствѣ св. евхаристіи. Чтобы утѣ
шить и подкрѣпить себя молитвою во дни притѣсне
ній, имъ ничего болѣе не оставалось дѣлать, какъ толь
ко собираться втайнѣ отъ гонителей. Большею частію 
въ полночь, когда мучители предавались сну, гонимая 
община подъ руководствомъ своихъ духовныхъ пасты
рей спѣшила или за городъ, или же въ мрачныя под
земелья, которыя назывались катакомбами, и здѣсь-то 
находила для себя храмы, по слову Христа: идѣже 
есть два или три собрани во имя Мое, ту есмь по
средѣ ихъ. Въ этихъ катакомбахъ, покрытыхъ мракомъ 
не только ночью, но даже и днемъ, отдѣлившись, такъ 
сказать, и душою и тѣломъ отъ всего міра, послѣдо
ватели новой религіи возсылали къ Господу свои пла
менныя молитвы и тутъ-то они вкушали небесную пи
щу-тѣло и кровь Христовы. И ночное время, въ ко
торое первенствующіе христіане собирались д ія бо- 
гуслуженій, и мракъ катакомбъ, гдѣ, въ силу стѣснен
ныхъ обстоятельствъ, совершалось самое богослуже
ніе, естественно заставляли христіанъ прибѣгать къ 
вещественному освѣщенію благочестивыхъ собраній 
своихъ или къ возженію въ нихъ свѣтильниковъ; ина
че самое богослуженіе становилось невозможнымъ.

Но употребляя свѣтильники пра богослуженіи по 
нуждѣ, первые христіане вмѣстѣ съ тѣмъ соединяли 
съ ними и высшее духовное значеніе. Возжигая свЬ- 
тильники, они ихъ свѣтомъ имѣли въ виду не только 
разогнать темноту ночи и мракъ катакомбъ, въ кото-
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рыхъ собирались на общеггвенную молитву, но и ука
зать на Того. Кто просвѣтилъ весь міръ, лежавшій во 
тьмѣ. Такое значеніе свѣтильникамъ христіане могли 
усвоятъ несомнѣнно на основаніи словъ Самого Спа
сителя, называвшаго Себя свѣтомъ (Іоан. 8,12) и сра
внивавшаго Свое ученіе со свѣтильникомъ, поставлен

нымъ на свѣщницѣ. да входящій видятъ свѣтъ (Лк. 8,
16).  „Никогда не совершается у насъ богослуженіе 
безъ свѣтильниковъ,—говоритъ Тертулліанъ,- но мы 
употребляемъ ихъ не съ тою только цѣлію, чтобы ра
зогнать мракъ ночи, ибо литургія совершается у насъ 
уже при свѣтѣ дневномъ,—но для того, чтобы изо
бразить чрезъ сіе Христа—Свѣтъ несотворенный, безъ 
котораго мы и среди полдвя блуждали бы во тьмѣ“ 
(Воскр. чт. т. XX, стр. 329).

Съ прекращеніемъ гоненій на св. вѣру, когда уже 
не нужно было свѣтомъ свѣчей прогонятъ темноту но
чи при служеніи, употребленіе свѣтильниковъ не толь
ко не прекратилось, но, напротивъ, еще болѣе утвер
дилось и распространилось.

Унаслѣдывая обычай возжигать свѣтильники отъ 
древней Церкви, Церковь послѣдующихъ временъ удер
жала вмѣстѣ съ тѣмъ за ними и то великое значеніе, 
которое соединялось съ ними въ первые вѣка хри
стіанства. Свѣтомъ горящихъ свѣтильниковъ и теперь 
св. Церковь прежде всего хочетъ указать на Госпо
да, живущаго во свѣтѣ неприступномъ и Своимъ ду
ховнымъ свѣтомъ, свѣтомъ благодати, просвѣщающаго 
міръ. На вечернемъ богослуженіи, при чтеніи свѣтиль
ничныхъ молитвъ, священникъ приноситъ благодареніе 
Богу за ночной свѣтъ, даруемый намъ въ свѣщахъ, и 
въ то же время молится о томъ, чтобы Господь, подъ 
образомъ вещественнаго свѣта, наставилъ насъ на
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путь Свой, научилъ ходить въ истинѣ Его и пр. На 
утренѣ погашенные свѣтильники, при чтеніи шесто
псалмія, чтобы чрезъ темноту, не давая намъ развле
ченія, побудить насъ къ благоговѣйному слушанію 
чтенія и чтобы, поставивъ насъ въ уединеніи и какъ 
бы сокровенности, возбудить умиленіе, вздохи и сле
зы покаянія, —снова возжигаются при пѣніи „Богъ 
Господь и явися намъ", очевидно, въ ознаменованіе 
того, что съ воплощеніемъ Господа для сѣдящихъ во 
тьмѣ и сѣни невѣдѣнія возсіялъ свѣтъ вѣчный, благо
датный. Во время чтенія Евангелія на литургіи, при 
архіерейскомъ служеніи, одинъ изъ діаконовъ дер
житъ предъ нимъ горящій трикирій. По Симеону со- 
лунскому этимъ „предгадательствуется, ]) яко въ бла
женствѣ грядущаго вѣка для всѣхъ единымъ будетъ 
предметомъ зрѣнія и размышленія Іисусъ, плотію че
ловѣчества облеченный и язвъ, насъ ради подъятыхъ, 
исполненный, и 2) что Христосъ, сый едине отъ Тро
ицы, зарями Божества Своего насъ просвѣщаетъ" 
(историческое, догматическое и таинственное изъя
сненіе на литургію. Стр. 108). Такое же значеніе имѣ
етъ и свѣтильникъ, поставляемый предъ Евангеліемъ, 
при его чтеніи діакономъ на іерейскомъ служеніи ли
тургіи. На литургіи преждеосвященныхъ даровъ свя
щенникъ, осѣняя падшихъ ницъ молящихся горящимъ 
свѣтильникомъ, произноситъ: „Свѣтъ Христовъ про
свѣщаетъ всѣхъ“.

Дальнѣйшія значенія свѣтильниковъ, употребля
емыхъ въ храмѣ при богослуженіи, обусловливаются 
или самою формою ихъ и мѣстомъ, которое они за
нимаютъ въ храмѣ, или же молящимися, приносящи
ми и возжигающими свѣтильники.
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Разсматривая свѣтильники въ первомъ отношеніи, 

т. е. въ отношеніи ихъ формы, Симеонъ солунскій та
кое значеніе даетъ каждому изъ нихъ. Такі, поликан
дилу, висящему среди храма, онъ усвояетъ знамено
ваніе тверди небесной, усѣянной множествомъ звѣздъ 
и являющей доброту созданной Богомъ твари. „Кра
сота храма,—говоритъ онъ,—доказываетъ доброту тва
ри, свѣчи же, поставленныя высоко, изображаютъ звѣ
зды, а кругъ—твердь". Другіе свѣтильники, по его 
же объясненію, представляютъ намъ то образъ древ
няго огненнаго столпа, водившаго Израиля въ нощи 
(свѣчи мѣстныя и прямыя), то купину Синайскую (свѣ
тильники съ разнообразно поставленными свѣчами), то 
огненную колесницу, восхитившую Илію на небо (свѣ
тильники съ расположенными свѣчами въ видѣ пра
вильныхъ круговъ). Три свѣіци, или трикирій, дѣла
ются во образъ Троицы; седмисвѣіцники устрояются 
по числу даровъ Св. Духа; двѣнадцать свѣтильниковъ 
соотвѣтствуютъ лику апостольскому; Самого же Хри
ста—Отчаго Сіянія, просвѣщающаго всякаго человѣ
ка, грядущаго въ міръ, знаменуетъ свѣтильникъ, вися
щій или на горнемъ мѣстѣ въ алтарѣ, или же выше 
Царскихъ вратъ; дикирій указываетъ на два естества 
Спасителя; свѣтильники съ одной свѣчой означаютъ 
или единство Троицы или одного изъ святыхъ, предъ 
иконою котораго поставлена свѣча или привѣшена 
лампада (Нов. Скриж. стр. 34). Свѣтомъ горящихъ 
свѣчъ и свѣтильниковъ предъ иконами святыхъ изо
бражается духовный, благодатный свѣтъ, сіяющій въ 
святыхъ, ихъ добрыя дѣла и богоугодная жизнь и 
свѣтъ славы Божественной, которымъ просвѣщаются 
они въ царствіи Отца Небеснаго.

Со стороны молящихся свѣтильники служатъ сред-
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стволъ для выраженія предъ Богомъ теплоты молитвы 
и для означенія того, что сердце ихъ согрѣто пламе
немъ любви къ Нему и святымъ Его. Свѣтомъ горя
щихъ свѣтильниковъ мы стремимся показать, что всѣ 
мы сынове свѣта есмы и сынове дне (I Солун. 5, 5). 
что всѣ мы вѣруемъ во свѣтъ (Тоан. 12, 86) и, по 
крайней мѣрѣ, въ храмѣ Божіемъ обращаемся отъ тьмы 
грѣховной въ свѣтъ добродѣтелей и отъ области са
танины къ Богу, еже прійти намъ оставленіе грѣховъ 

и достояніе во святыхъ вѣрою во Христа I исуса (Дѣян. 26. 
18). Возженіемъ свѣтильниковъ въ храмѣ, подобно тому 
какъ и принесеніемъ самаго вещества для возженія (елея и 
воска), мы указываемъ всю готовность послѣдо
вать свѣтлыми путями къ царствію Божію и возвѣ
стить добродѣтелями своими изъ темы насъ призывав

шаго въ чудный свой свѣтъ (1 Петр. 2, 9). Возжигая 
свѣтильники, мы выражаемъ далѣе чувство радости и 
благоговѣнія предъ Богомъ, а равно и благодаренія 
за его неизреченныя благодѣянія. Видъ горящихъ 
свѣтильниковъ при богослуженіи возводитъ, наконецъ, 
мысль нашу къ первымъ славнымъ вѣкамъ христіан
ства,—напоминаетъ времена тѣхъ доблестныхъ стра
дальцевъ, которые, спасая вѣру и свободу своей со
вѣсти, въ пустыняхъ скита лисъ, въ горахъ и въ верте

пахъ и въ пропасте хъ земныхъ (Еьр. II, 38).

(Воскр. День № 25).
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Московская улица, д. Архангельскаго,
противъ почто вой конторы.

ВЪ КУРСКЪ.
Продажа па фабрич. преисъ-ку рантамъ товаровъ сліъ- 

дующихъ фабрикъ.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержден. Акціонернаго Общества

ЖИРАРДОВСКИХЪ МАНУФАКТУРЪ 
нш даш,

фабрикантовъ полотняныхъ, чулочныхъ и бумажныхъ издѣлій 
въ Жирардовѣ.

Полотна:—Грибанова, Сидорова и новой Костромской льня
ной мануфактуры.

Товарищества Никольской мануфактуры Саввы 
Морозова Сынъ И К". (Бумажный товаръ).

Спеціальности: полотно, батистъ, столовое и постельное бѣлье 
и приданое, гладевое шитье, строчка, мѣтка бѣлья, тюль для 
гардинъ, ковры, половыя дорожки, скатерти, платки, одѣяла, 

коленкоръ, мадеполамъ, нансукъ, тикъ, бумазея, пике.
Чулочныя издѣлія, мужское и дамское бѣлье готовое и назаказъ. 

Товаръ, почему-либо не подходящій или не нравящійся, 
принимается обратно для замѣны другимъ.

ПОТОВЪ,
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Вновь поступили въ продажу
нижеслѣдующіе труды

И. ѳ. ТОКМАКОВА:

1) Историко-статистическій и археологическій очеркъ ю- 
рода Великаго Устюга съ уѣздомъ (Вологодской губ.), въ свя
зи съ историческимъ сказаніемъ объ Іоаннѣ блаженномъ, Хри
ста ради юродивомъ, Велико-Устюжскомъ чудотворцѣ, съ при
ложеніемъ свидѣтельствъ о благодатныхъ знаменіяхъ, явленныхъ 
имъ страждущему человѣчеству, и службы Іоанну блаженному— 
Къ предстоящему въ 1894 году, 29 мая, 400-лѣтію со дня 
кончины Іоанна, Христа ради юродиваго. Устюжскаго чудо
творца. Москва. 1894 г. „Русская" типо-литографія, Тверская, 
д. Спиридонова, іп 8-ю долю листа, заключающій въ себѣ 58 
страницъ, съ изображеніемъ Іоаппа. Цѣна 1 руб. 25 к. съ пе
ресылкой.

Гг. книгопродавцамъ при покупкѣ пе менѣе 10 экземпл. 
дѣлается 25°/0 уступки.

Вышеизложенное изданіе можно получать и выписывать изъ 
г. Великій Устюгъ (Вологодской губ.). отъ священника церкви 
св. праведнаго Іоаннъ Устюжскаго чудотворца, Александра 
Жукова.

2) Историко-статистическій и археологическій очеркъ го
рода Стараго Оскола съ уѣздомъ (Куіской губ.). Къ предсто
ящему, въ 1894 г. 11 мая, 300-лѣтнему юбилею города. Мо
сква. 1894 г. „Русская" типо-литографія, Тверская, д. Спи
ридонова, іп 8-ю долю листа, заключающій въ себѣ 39 стра
ницъ, съ гербомъ города (въ краскахъ). Цѣна 75 коп. съ 
пересылкой.

3) Сборникъ и указатель матеріаловъ для исторіи, архе
ологіи и статистики города Стараго Оскола съ уѣздомъ (Курск.
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губ.) Выпускъ 1. Къ предстоящему, въ 1894 году 11 мая, 
300-лѣтнему юбилею города. Москва, 1894 г. „Русская" типо
литографія, Тверская, д. Спиридонова, іп 8-ю долю листа, 
заключающій въ себѣ 101 стр. Цѣна 1 р. 50 к. съ пере
сылкой.

Гг. книгопродавцамъ при покупкѣ не менѣе 10 экз. дѣ
лается 25°/0 уступки.

Вышеозначенныя изданія можно получать и выписывать изъ 
Старо-Оскольской Городской Управы (г. Старый Осколъ, Кур
ской губ.).

4) Историко-статистическое и археологическое описаніе го
рода Дмитрова (Московской губ.) съ уѣздомъ святынями. Въ 
память посѣщенія города въ 1891 году іюня 5-го Ихъ Импе
раторскими Высочествами Августѣйшимъ Московскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ Великимъ Княземъ Сергѣемъ Александровичемъ 
съ супругою Великою Княгинею Елисаветою Ѳеодоровною. Въ
2-хъ  частяхъ, въ 8-ю долю листа, заключающихъ въ себѣ 
352Ц листа (всего 557 стр.), .съ гербомъ города (въ краскахъ) 
и 4 рисунками.

Стоимость каждой части отдѣльно 3 руб., а съ пересылкой 
4 рубля.

Подписная цѣпа на все изданіе, состоящее изъ трехъ ча
стей и альбома безъ доставки 12 руб., съ доставкой и пере
сылкой 14. руб. Альбомъ, состоящій изъ 35 рисунковъ, въ от
дѣльной продажѣ 5 р., а съ пересылкой 6 р.

Подписка принимается: 1) въ Димитровской Городской 
Управѣ (г. Дмитровъ, Московской губ.); 2) у автора И. Ѳ. 
Токмакова: а) Москва, Воздвиженка, Главный Архивъ, еже
дневно отъ 12 до 3 час. дня, исключая субботъ и празднич- 
ііых'ь дней; б) Пименовская ул., близъ Сущевской части рядомъ 
съ церковью Св. Пимина Новаго, д. Теорина, кв. А» 3, еже
дневно съ 9 час. утра до 8 час. вечера; 3) въ Московской гу
бернской типографіи, на Никольской, и 4) въ Книжномъ ма-
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газипѣ коммиссіонера Московскаго Главнаго Архива Министер
ства, Иностранныхъ Дѣлъ Ѳ. А. Богданова, Петровка, Петро
вскія линіи, № 5.

Гг. книгопродавцамъ при покупкѣ не менѣе 10 экз. дѣ
лается 25°/0 уступки.

5) Старая и новая Москва. Годъ 5. Выпуски 1 — 21. 
Цѣпа каждаго выпуска 40 коп.

и 6) альбомъ Московской старины. 1. Сухарева башня. 
15 фотографій. Цѣна 15 рублей.

Лица, желающія получить списокъ историческихъ, архе
ографическихъ и библіографическихъ трудовч. И. Ѳ. Токмакова, 
благоволятъ высылать 20 коп. почтовыми марками.

Имъ же, И. Ѳ. Токмаковымъ, принимаются: составленіе и 
печатаніе церковно историчеі кихъ и археологическихъ описаній 
монастырей, церквей, губернскихъ и уѣздныхъ юродоьъ, поса
довъ и селъ въ Россіи, родословныхъ, географій, указателей и 
проч., а также фотографированіе, гражданскихъ и церкоі пьхч. 
зданій, древнихъ иконъ, плановъ, чертежей и портретовъ.
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