
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ-

3-10 АПРѢЛЯ дай.
1- Выходятъ еженедѣльно по Суббо- 

і ' 
(і

тамъ, Редакція при Духовной 
Семинаріи.

і ЦѢНА, іодовому изданію е» пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

А.
ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподаннѣйшему докла
ду г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Правительствующаго Сино
да, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣй
ше соизволилъ, въ 27 день февраля текущаго года, на сопри
численіе протоіерея Смоленской г. Обояни церкви Гавріила Тан- 
кова къ ордену св. Владиміра 4 степени за 50 лѣтнюю без
порочную и отлично-усердную службу.
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Б.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.

I. Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, 

вслѣдствіе представленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 27 
марта преподано Божіе благословеніе: 1) Предсѣдателю Обоян
скаго уѣзднаго Отдѣленія Совѣта, протоіерею Василію Ковалев
скому, со внесеніемъ въ послужной его списокъ,—за примѣрную 
отлично-усердную и весьма полезную дѣятельность его. въ 
теченіи многихъ лѣтъ, на пользу народнаго образованія въ духѣ 
православной церкви;—2) Члену Корочанскаго уѣзднаго Отдѣ
ленія Совѣта, священнику Іакову Золотареву, со внесеніемъ въ 
послужной его списокъ,—за отлично-усердную и полезную дѣя
тельность его по званіямъ члена и секретаря Отдѣленія.

II. Утвержденіе въ должности.
Резолюціей Его Преосвященсгпва, ггослѣдовавгией—
5 апрѣля, священнпикъ села Смородиннаго, Фатежскаго 

уѣзда, Павелъ Ефремовъ утвержденъ въ должности законоучи
теля въ мѣстномъ начальномъ народномъ училищѣ.

III. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціей Ею ІІреосвяіценсгпваі, ггослѣдовавгией—
6 апрѣля, окончившій курсъ Курской дух. семинаріи Ми

хаилъ Стефановскій опредѣленъ, согласно прошенію, па пса- 
ло.мщицкое мѣсто при Успенско-Михайловской церкви въ горо
дѣ Бѣлгородѣ;

— окончившій курсъ Обоянскаго духовнаго училища П«- 
велъ Ііолосовскій опредѣленъ, согласно прошенію, исправляю

щимъ должность псаломщика, въ с. Куриловку, Суджанскаго уѣзда.
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Умерли: 21 марта, священникъ слободы Михайловки, 

Дубянки тожъ, Старооскольскаго уѣзда, Леонидъ Заборовскій. 23 
марта, священникъ села Покровскаго," Обоянскаго уѣзда. Илія 
Преображенскій и діаконъ села Шумакова, Курскаго уѣзда, 
Василій Сергѣевъ.

IV. Вакансіи *)'.

а) Священническія:
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Бѣловскомъ,

въ слободѣ Терновкѣ,
Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Борисовнѣ при Успенской 

церкви,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ ІІочепномъ,

въ селѣ Рыжковѣ,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Караичномъ,

въ селѣ Новой Слободѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ,
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ,

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

въ селѣ Волобуевѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Комаревцевѣ,

въ слободѣ Дубянкѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ;

б) діа к о іі с к і я:
Курскаго уѣзда въ селѣ Шумаковѣ,
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чуриевѣ,

в'ь селѣ Рѣпномъ, Чаусовкѣ тожъ,
*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 

церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Кащеевой,
въ селѣ Заячьемъ,
въ селѣ Никольскомъ,

Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ, 
въ селѣ Кудинцевѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Новоильинскомъ, 

въ селѣ Сырцевѣ,
Въ 4. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Низовцевѣ, 
въ селѣ Студенкѣ,

Въ пригородней г. Стараго-Оскола слободѣ Казацкой, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ,
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Свердликовщинѣ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Свинцѣ,

въ селѣ Засемскомъ,
въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ,

Фатежскаго уѣзда въ селѣ Борисовѣ,
вь селѣ Гнѣздиловѣ,

Щигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ,
въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ,
въ селѣ Тѣстовѣ',

в) п сало м щ и ц к і я:
Въ г. Курскѣ при Успенской, бывшей Единовѣрческой церкви, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Порозѣ,
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Рудавцѣ,
Въ г. Путивлѣ при Покровской—каменной церкви, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Дьяковкѣ,

въ селѣ Новой Слободѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Снагдсти,
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Маломъ Змѣинцѣ.
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ВѢДОМОСТЬ
о поступившихъ суммахъ въ Совѣтъ Курскаго Епархіаль
наго женскаго училища въ январѣ, февралѣ и мартѣ мѣ

сяцахъ 1893 года.

I.
На содер
жаніе учи-

На содер
жаніе прі-

1. Отъ о.о. Благочиннымъ: города 
Курска и его уѣзда.

лиіца. ютовъ.

РУБЛИ. К. РУБЛИ. К.

Протоіерея Алексія Андреева.................. — — — —

— Ильи Зеленина ...................... 107 46 42 15
Священника Василія Рождественскаго . . 43 39 44 65

— Николая Праведникова . . 58 23 44 95
— Алексія Пыхтина.................. 55 98 28 55
— К. Конопенкова .................. 42 48. 60 15

2. города Фатежа и его уѣзда.
Священника Ѳеодора Данилова .... 57 87 38 14

— Іакова Хорошилова .... 49 88 43 60
— Никанора Пузанова .... 71 74 30 43
3. города Льгова и его уѣзда-

Священника Ѳеодора Курдюмова .... 64 98 45 20
— Іакова Ершова...................... 55 35 46 88
— Іоанна Булгакова .................. 52 94 48 —

4. города Щигровъ и его уѣзда.
Священника Григорія Попова.................. 114 12 61 61

— Александра Воинова .... 59 58 30 48
Іоанна Вязьмина .................. 40 32 31 5

5. города Тима и его уѣзда.
Священника Іоанна Титова...................... 69 41 35 75

— Алексія Огулькова .... 79 57 44 5
— Михаила Ѳирсова..................

1
47 92 35 15
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6. юрода Стараго-Осиола и сго уѣзда.
Протоіерея Николая Попова . . . . • і 125 37

Николая Истомина . . . 45 72
Священника Іакова Линарова .... • И 61

— Михаила Колмакова . . . • 43 56
7. города Пороча и его уѣзда. 1

Священника Ефимія Малёре'Йскаго . . 50 37
— Стефана Пузанова . . . 50 51
— Михаила Аббакумова . . 41) 5
— Михаила Попова .... 40 49
— Алексія Авдіева .... 47 40

8. города Бѣлгорода и его уѣзда.
1

Протоіерея Григорія Курдюмова . . . 128 52
Священника Димитрія Спѣсивцева . . 42 39

— Іоанна Слюнина .... 61 38
— Іакова Моѵсеева .... 33 21
—, Ѳеодора Попова .... 40 68

9. города Грайворона и сго уѣзда.
Священника Іоанна Титова.................. 63 21
Протоіерея Василія Добрынина . . . • 94 27
Священника Димитрія Романова . . . • 27 —

— Петра Виноградскаго . . • 46 25
10. города Суджи и его уѣздр. 1

' ' 1 1
Священника Алексія Попова .... • 70 7 і

— Петра Терлецкаго . . . • і 56 70
— Григорія Попова .... • 49 5
— Константина Вишневскаго • . 51 79

11. города. Путивля и его уѣзда 1 1

Протоіерея Василія Романова .... • 1 78 39
— Михаила Попова .... • 1 113 49

Священника. М- Аѳанасьевскаго . . . • 44 50

73 80
36 7
36 95
44 15

31 50
43 70|
Зіі 8
37 53
32 16)

621 5
33 10
36 5
25 65
23 10

I
48 -
43 —
24 35
40 44

89 63
84 40
44 95)
40 651

55 10
48,52 
- I—
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12. города Обояни и его уѣзда. 
Протоіерея Василія Ковалевскаго . . . 29 18 22 75
Священника Николая Полянскаго . . . 65 27 55 901

— Михаила Спѣсивцева . . . 48 24 47 30
Ѳеодора Косминскаго . . . 46 17 38 28

— Іоанна Васильева.................. 44 48 35 60

13. города Рыльска и его уѣзда.
Священника Вл. Ѳеофилова ..... 52 11 вТ— —\
Протоіерея Николая Никольскаго . . . 105 67 52 63
Священника Василія Каракулина . . . 49 70 47 40

— Іоанна Шрамкова .... 35 49 34 10

14. города. Воваго-Оскола и его уѣзда.
| Священника Іоанна Яструбинскаго , . , 73' 15 Н^4І 11

— Михаила Гіацинтова . . . 73 15 33 70
— Андрея Попова ..... 57 80 28 5

і — Ѳеодора Лофицкаго .... 50 35 22 21

15. города Дмитріева и его уѣзда.
Священника Ѳеодора Покровскаго . . . 61 56 вТ6.§ 30

— Василія Курдюмова .... 37 33 40 43
Протоіерея Николая Авраамова .... 37 31 41 43
Священника Димитрія Соколова .... 27 72 37 65

II.

Ошъ монастырей епархіи: ;/.н н.

Обоянскаго Знаменскаго...................... ... № — 50 ■
Путивльскаго Молчанскаго...................... - — сИ.50
Бѣлогорской пустыни............................... — •— гЧ50 —

Глинской пустыни ...................................
<1

— 50 —



III.

За содержаніе пансіонерокъ духовныхъ и свѣтскихъ.

За
Я 

г 

л»

1? 

я

99
V 
п 
19 
п

л
19
Г)
п
99 
п
п
99
91
19
*
99
99 
п
» 

п
99
99

Елену Апошавскую
г.
25

1
За Юлію Праведникову

г.
50

Алекс. Алексѣевскую 50 і „ Александру Попову 50
Анну Булгакову 50 „ Нину Попову 50
Елисавету Булгакову 50 „ Лидію Попову 50
Лидію Вишневскую 30 „ Матрону Попову 50
Таисію Вишневскую 45 „ Евдок. Праведникову 50
Анну Воронину 50 „ Попкову Анастасію 100
Анну Горохову 50 „ Екатер. ІІреторіусъ 100
Марію Ефремову 50 „ Елисавету Попову 50
Елену Звѣреву 50 „ Зинаиду Покровскую 50
Марію Жилевскую 50 „ Софію Рождественскую 50
Зинаиду Иванову 50 „ Надежду Романову 67
Софію Иванову 50 „ Маргариту Романову 67
Александру Ивапову 50 „ Лидію Рыжкову І0:>
Елену Иванову 50 „ Маргариту Рыжкову 100
Татьяну Ильину 25 „ Любовь Рыжкову 100
Валентину Красину 50 „ Антонину Семейкину 50
Марію Ключареву 50 „ Любовь Солодовникову 50
Таисію Колмакову 50 „ Татьяну Софроньеву 50
Ольгу Курдюмову 50 „ Анну Стрекалову 100
Софію Куторга 50, „ Марію Траатембергь 100
Марію Лащенкову 50 „ Ѳеоктисту Туранскую 50
Левитскую Лидію 25 „ Клавдію Туранскую 50
Марію Мельникову 50 .. Варвару Тверитинову 50
Марію Мальцеву 50 „ Евдокію Туранскую 50
Марію Михайлову 65 ,, Пелагею Тимонову 50
Полину Мильхъ 100 „ Марію Чехову 50
Екатерину Москалеву 50 „ Анну Чижову 50
Марію Москалеву 50 „ Агапію Шрамкову 50
Антоп. Недригайлову 50' „ Софію ПІарину 100
Раису Небытову 70 „ Александру Шумову 75
Варвару Попову 50 „ Вѣру Яровицкую 50



За Александру Яновскую 
„ Лидію, Марію и На

талію Хлѣбниковыхъ

100

100

За Агафію ПІидловскую 100
„ Зинаиду Шрамкову 50
„ Елисавету Юрковскую 70

За право ученія съ приходящихъ воспитанницъ.

За Антонину Космодаміанскую 
„ Марію Недѣльскую . . . 
„ Анастасію Ларіонову . . 
„ Наталію Ларіонову . . 
„ Надежду Ларіонову . . 
,, Александру Романову . . 
„ Софію Разімову .... 
„ Хіонію Разумову . . .

р. к.
12 50
25 —
12 50
12 50
12 50
10 —
12 50
12 50

V.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода . 2205 р.

VI.

Отъ Губернской Земской Управы......................  1775 р.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей А. Васильевъ.

I

Дѣлопроизводитель, Священникъ I. Лукашевъ.
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о приходѣ, расходѣ и
в Тз д с

остаткѣ денежныхъ суммъ по содер»
О I 8 Ѳ

мостъ
НІЮ Іоасафо-Порфиріевской богадѣльни въ городѣ Бѣлгородѣ.
г о д, ъ.

.Ѵ
№

 ста
те

й.

ГТ ₽ ІИГ-.ІХ ОДЪ.
Налич-

| ными.I
і РУБ, К. ] РУБ. К.

о

4

й

Отъ 1891 года къ І-му января 1892 года
оставалось:

Наличными

Въ 1892 году на приходъ поступило:

Пожертвовано покойнымъ Матвѣемъ Ивано
вичемъ Матвѣй ченковымъ на поминовеніе за упо
кой его и жены его . . . . .

Получено арендной платы за квартированіе 
учебной команды 31-й артиллерійской бригады 
въ зданіи бывшаго Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища за время съ 15 августа 1891-го но 15-е 
августа 1892 года. . . . . .

Высыпано изъ кружки, учрежденной при бо
гадѣльной Николаевской церкви за 1892 годъ

Поступило на содержаніе призрѣваемыхъ въ 
богадѣльнѣ въ 1892 году изъ Курскаго Епар
хіальнаго Попечительства . . . .

Частнаго и случайнаго дохода поступило

■I
60 99

30

99

2

Итого на приходъ поступило 2089

А всего съ остаточными . . 2150

Билета
ми.

100 -

ст
ат

ей
. гI........ *. ...  - " ...... • ~ -...... ’| Налич- Билета-

₽ А. О X О д ъ ными • ми.

| 2. ‘У2 : РУБ. | к. РУБ. | к.

Въ теченіи 1892 года израсходовано:
1

На содержаніе призрѣваемыхъ въ богадѣль- :
нѣ нищею ....... 1120 4 — —

На одежду и обувь для призрѣваемыхъ 177 75 — —

На содержаніе зданій богадѣльныхъ и при-
слуги . ... 745 90 — —.

Уплачено по окладному листу городской уп-
раны городоваго налогу за зданія, отдаваемыя
подъ квартиру учебной команды 66 6 “=

Уплачено гербовыхъ пошлинъ при закліоче- КІІ’МіѴ
ніи контракта на сдачу зданій училища подъ
квартиру учебной команды .... 3 90

На экстраординарные расходы . 8 50 }---- у

На мелочные и случайные расходы 23 63 ---- г

Итого въ расходѣ 2145 78 — —

А за вычетомъ сего расхода изъ суммы, пока- 1
занной на приходѣ съ остаточными, къ 1 янва- | Г с1.

ря 1893 года осталось: 1
Наличными ...... 4 50

Билетами ...... 1 100 '--------

1
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ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТЪ'
по содержанію Бѣлгородской Іоасафо-Порфиріевской бога

дѣльни за 1892-й годъ.
Приложеніе къ 1, 2 и 3 статьямъ расхода вѣдомости.

Наименованіе предметовъ. Количество
Па какую 

сумму.

РУБ | К.

1.

На содержаніе призрѣваемыхъ въ бо
гадѣльнѣ пищею израсходовано:
Ржаной муки .... 251 и. 282 37
Пшеничной муки 1, 2 и 3. 10 и. 30 ф. 1 9 45
Пшеничныхъ отрубей, солоду и греч. муки 16 п. 5 ф. 14-
Бѣлыхъ хлѣбовъ (булокъ) . 6303 шт. 252 12
Чаю ..... 1 п. 31 ф. 102 86
Сахару и сахарнаго песку . 16 и. 26 ф. 108 69
Говядины, баранины, солонины и т. п. 62 и. 28 ф. 167 16
Печенокъ, легкихъ и баран. головъ — 2 90
Свѣжей и соленой рыбы 13 п. 4 ф. 38 85
Постнаго масла 8 и. 23 ф. 48 47
Гречневыхъ крупъ 5 мѣръ. 7 20
Пшена ..... 17 п. и 8 м. 31 20
Соли ..... 15 пуд. 3 62
Яицъ ..... 200 шт. 3 60
Картофеля .... 80 пуд. 1в|-
Капусты . . ; . ’ 450 коч. 6 80
Бураковъ .... • 1400 шт. 4 90
Огурцовъ .... • 2300 шт. 2-
Арбузовъ . . . : 150 шт. - 2І-
Грибовъ ..... 4 фун. 1 60
Пуку....................................... 4 25

|

Итого • 1120| 4
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2.
На одежду и обувь израсходовано:

Сапоговъ ...... 3 пар.
36 пар,

6

1

11

80
Ботинокъ ..... 55
Починка старой обуви — 6 40
Чулокъ ...... 36 пар. 15 —
Тику, бумазеи, ситцу и коленкору 458‘/2 ар. 66 10
Платковъ ..... 27 шт. 28 45

Итого
3.

На содержаніе зданій богадѣльныхъ 
и прислуги израсходовано: 
Жалованье 2-мъ прислугамъ

— 177 75

65
Мытье бѣлья и половъ, доставка воды — 79 20
Керосину ..... 5 п. 12 ф. 7 32
Мыла ...... 2 п. 27 ф. 8 56
Дровъ—рѣзка и колка ихъ 11 саж. 272 —
Каменнаго угля .... 100 пуд. 18 —
Сѣна и соломы для 2-хъ коровъ 37 воз. 76 5
Пастуху за пастбище — 2 80
Покупка 1 новой кровати, починки старыхъ — 12 90
Новыхъ матрасовъ .... 5 13 10
Перекладка и поправка печей съ мате

ріаломъ на оное .... — 33 77
Уборка огорода и сѣмена . — 7 30
Поправка и починка дерев. посуды — 16 35
Поправка дверей и рамъ и вставка стеколъ — 51 51
Срубъ для колодца и починка воротъ — 7 40
Штукатурка и побѣлка стѣнъ съ матеріал. — 51 71
Масло и краска для окраски половъ . — 6 2
Исправленіе водосточныхъ трубъ . — 8 20
Кухонная и чайная посуда . 4 71
Чистка ретирадныхъ мѣстъ — 4

Итого — 745І 90
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С II II С О к ъ
лицъ, призрѣваемыхъ въ Бѣлгородской Іоасафо-Порфирі- 

евской богадѣльнѣ за 1892 годъ.

Имена и фамиліи призрѣваемыхъ.

1.
Лица му ж е е к а г о по л а:

1 Заштатный діаконъ Николаи Стефа
новъ Аѳанасьевъ—ІЦигровскаго у., се
ла Карандакова ....................................... О і-і Малоумный.

2 Сынъ священника Михаилъ Ивановъ
Николаевскій—Бѣлгородск. у., с. При
стани Масловой....................................... Колѣна.

3 Сынъ псаломщика Илія Алексѣевъ
Мещерскій—г. Бѣлгорода Соборной Ус
пенской церкви ....................................... 42 Малоумный.

4 Заштатный псаломщикъ Натарей Ива
новъ Ждановъ—Бѣлгородск. у., слоб. 
Петро-ІІавловки ................................... 74 Дряхлый.

5 Сынъ діакона Павелъ Ивановъ Лима- 
ровъ Бѣлгородскаго у., сл. Августовой 62 Болѣзненный.

6 Сынъ діакона-Иванъ МихайловъЯро- 
вицкій—Бѣлгородскаго у., сл. Терновки 57 Разслабленный.

7 Сынъ дьячка Капитонъ Никодимовъ
Логгиновъ ............................................

• 2
30 Припадочный

1
Лица женскаго пола.

Вдова дьячка Іульянія Семенова Кур- 
дюмова—Фатежскаго у., с. Руды . . . 78 Дряхлая.

2 Вдова діакона Ольга Стефанова Ав- 
діева—Льговскаго у., с. Ширкова . . .

оя
64 Глухая.

3 Дочь пономаря —■ дѣвица Анастасія 
Иванова Саввина-Н’райворонск. уѣзда, 
села Лисицы...........................................

.1. Г*(|

25 Глухо-нѣмая



4 Дочь дьячка—дѣвица Ксепія Василье
ва Введенская—Рыльскаго уѣзда, села 
Кульбакъ................................................ 57 Сухорукая.

5 Дочь протоіерея—дѣвица Анастасія 
Иванова Якубовская—г. Фатежа . . . 31 Болѣзненная.

6 
<п

Вдова священника Ольга Алексѣева
Угревицкая—Корочанскаго уѣзда, слоб. 

ІІогорѣловки ............................................ 30 Дряхлая.
7 Дочь діакона—дѣвица Ольга Яков

лева Троицкая—Новооскольскаго уѣзда, 
села Суркова . . . . ....... 64 Припадочная

8! Вдова священника Серафима Иванова 
Платонова—Суджанскаго уѣзда, пригор. 
слоб. Замостья........................................ 62 Болѣзненная.

9 Вдова псаломщика Александра 'Архип- 
пова Новицкая—Льговскаго уѣзда, села

10
Колпакова ............................................ 64 Болѣзненная.

Дочь священника-1 дѣвица Александра 
Кириллова Алексапольская—Грайворонск. 
уѣзда, села Дорогощи.......................... 34 Малоумная'.

11 Дочь пономаря—дѣвица Марѳа Семе- 
нова Яковлева........................................ 42 Нѣмая.

12 Вдова священника Пелагея Иванова

13

Богоявленская—Обоянскаго уѣзда, села 
Сырцева................................................ 76 Дряхлая.

Вдова свящепника Марія Алексѣева 
Солодовникова—ІЦигровскаго уѣзда, села 
Даймина ................................................. 54 Болѣзненная.

14 Вдова дьячка Екатерина Алексѣева 
Ѳедюпіипа—Суджанскаго уѣзда, села Виш-

. нева ......................................................... 87 Дряхлая.
П Вдова дьячка Александра Васильева 

Насѣдкина—Обоянскаго у , с. Касинова 92 Дряхлая.
16 Вдова священника Любовь Иванова

Анфилова—Бѣлгородскаго у., с. Соломина 62 Болѣзненная.
Г Вдова священника Серафима Евфи- 

мова Пятницкая г. Рыльска.................. 61
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Секретарь Попечительства, свящ. Павелъ. Лебедевъ.

18 Дочь священника Марія Петрова Руд
нева—Щигровскаго уѣзда, села Ста
рыхъ Савиновъ ....................................... 39 Малоумная.

19 Вдова діакона Ксенія Ѳеодорова Со-
колова—Обоянскаго у., с. Березова . . 66 Глухая.

20 Дочь псаломщика Евдокія Васильева
Соколова . ........................... .... 7 Круглая сир.

21 Вдова священника Евдокія Иванова
Лащенко ва............................................ 60

22 Вдова священника Анна Михайлова
Бѣликова................................................ 60

23 Вдова священника Анна Петрова Бул-
гакова—Курскаго уѣзда, с. Дьяконова . 50

24 Вдова дьячка Евдокія Васильева Ве-
селовская................................................ • 62

25 Вдова священника Екатерина Поздня-
кова......................................................... 70

26 Вдова служителя духовн. семинаріи
1 Анна Ѳеодорова Истомина...................... 82, Болѣзненная.

27 Дочь псаломщика Елена Михайлова
і Годлевская.......................................  . 29 Малоумная.
28 Вдова псаломщика Татіана Руссовская 74
29 Вдова дьячка Марія Слюнина . . . 71

Вновь принятые 31 декабря 1892 г.
1 Сынъ дьячка Илія Елисеевъ Аѳанасьевъ
2 Заштатный псаломщикъ Павелъ Спасскій
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Отъ Прав іенія Курской Духовной Се
минаріи.

ІІо журнальному опредѣленію Правленія Семинаріи отъ 12— 
19 марта 1893 года, утвержденному Его Преосвященствомъ, 
выданы денежныя пособія нижеслѣдующимъ воспитанникамъ Се
минаріи.

По 20 рублей V класса—Булгакову Павлу.

По 15 рублей VI класса—Виноградскому Ивану, Попову 
Константину, V класса—Дагаеву Гавріилу, Никольскому Ивану, 
Іосифову Николаю, Шафранову Матвѣю; IV класса—Пузанову 
Петру, Егорову Димитрію, Ѳѳдюшипу Ильи; III класса—Дья
кову Михаилу, Антонову Николаю, Зиборовскому Константину, 
Дмитріевскому Стефану; I класса—Попову Николаю.

По 12 рублей V класса—Аѳанасьеву Александру; IV класса 
—Нездоймишеву Василію; III класса—Пономареву Ѳеодору, 
Полякову Ѳеодору, Иваницкому Григорію, Василевскому Геор
гію, Шафранову Космѣ, Моляревскому Николаю; II класса— 
Кузнецову Василію, Введенскому Павлу; I класса—Булгакову 
Ѳеодору, Іосифову Николаю, Гудневу Нилу. 5

По 10 рублей VI класса—Мартынову Григорію; V класса 
—Діаконову Николаю, Рыжкову Григорію, Ефременко Андрею; 
IV класса—Лимарову Владиміру; III класса—Попову Влади
міру, Василеву Павлу, Попову Палладію, Попову Димитрію; I 
класса—Москалеву Матвѣю, Евгенію Милоглазову, Апопіанскому 
Семену.

По 8 рублей V класса—Ершову Михаилу.
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Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Въ добавленіе къ объявленію, напечатанному въ Л» 12-мъ 

Епархіальныхъ Вѣдомостей, сообщается о слѣдующихъ денеж
ныхъ сборахъ, представленныхъ въ февралѣ мѣсяцѣ въ Епар
хіальный Училищный Совѣтъ:

1) Отъ Благочиннаго 4-го Грайворонскаго округа
поступило................................................................ 6 р. 65 к.

2) Отъ Благочиннаго 1-го Путивльскаго округа 67 р. 40 к.
3) Отъ Благочиннаго 3-го Тимскаго округа . 48 р. — к.
4) Отъ Благочиннаго 2-го Щигровскаго округа 73 р. 15 к.

Содержаніе:—А. Высочайшая награда.—Б. Епархіальныя распоряже- 
днія и извѣстія.—I. Архипастырское благословеніе.—II. Утвержденіе въ должно
сти.—III. Опредѣленія на мѣста.—IV. Вакансіи.—V. Вѣдомость о поступив
шихъ суммахъ въ Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища въ ян
варѣ, февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ 1893 года. - VI. Вѣдомость о приходѣ, ра
сходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ по содержанію Іоасафо-Порфцріевской бо
гадѣльни зъ городѣ Бѣлгородѣ за 1892 годъ. — VII. Подробный отчетъ по содер
жанію Бѣлгородской Іоасафо-Порфпріевской богадѣльпп за 1892 годъ.— VIII. 
Списокъ, лицъ, призрѣваемыхъ въ Бѣлгородской Іоасафо-ІІорфиріевской бога- 
ѣльнѣ за 1892 годъ,-IX., Отъ Правленія Курской Духовной Семинаріи.—X 
Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
КЗ КШКІІІІІЗ ШРХІШИНЗ ШОИТМЗ

^Іт| Н М Э/ір ір я ІѴІ И я»

3—10 Апрѣля да ]4. 1393 года.

Явленіе Іиеуеа Хриета ев. апостолу Ѳомѣ.
. (Іоан. XX, 24-29).

По воскресеніи изъ мертвыхъ, Господь Іисусъ 
Христосъ, въ продолженіи сорока дней, много разъ 
являлся своимъ ученикамъ, бесѣдовалъ съ ними, утѣ
шалъ ихъ и, для удостовѣренія ихъ въ истинѣ Своего 
воскресенія, позволялъ имъ даже касаться Своего про
славленнаго тѣла и вкушалъ пищу. —Когда ученики 
Господа, пораженные чудеснымъ явленіемъ Его, при
нимаютъ Его за духъ, Онъ говоритъ имъ: „посмотрите 
на руки Мои и ноги Мои; это Я Самъ; осяжите Меня, 
и разсмотрите, ибо духъ плоти и костей не имѣетъ, 
какъ видите ихъ у Меня". Какая милость, какая лю
бовь Господа къ своимъ ученикамъ, а въ лицѣ ихъ и 
ко всѣмъ намъ. Ему благоугодно было дать намъ 
столь же убѣдительныя докательства Своего воскре
сенія, какъ убѣдительны были доказательства Его смер
ти, ибо Его воскресеніе доджно быть главнымъ пред
метомъ и основаніемъ нашей вѣры. Въ ряду этихъ 
доказательствъ первое мѣсто занимаетъ явленіе Госпо
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да Ап. Ѳомѣ. Всѣ ближайшіе ученики Іисуса Христа, 
удостоившіеся явленія Его въ первый день воскресенія 
Его, испытывали чувство радости. Одинъ только апо
столъ Ѳома не принималъ участія въ этой радости; онъ 
сомнѣвался, и сомнѣніе повидимому глубоко овладѣло 
его душею. Ему говорятъ другіе’Апостолы, что Іисусъ 
Христосъ воскресъ, что Онъ явился въ отсутствіи его 
всѣмъ ученикамъ, что Онъ вошелъ къ нимъ неизвѣст
нымъ образомъ въ то время, когда всѣ двери были за
перты, и что, наконецъ, когда они приняли Его за при
зракъ, Онъ показалъ имъ раны на своемъ тѣлѣ. Раз
сказъ столькихъ свидѣтелей очевидцевъ и соотвѣтствіе 
ихъ показаній съ обѣтованіями Господа, повидимому, 
должны были разсѣять сомнѣніе и убѣдить ап. Ѳому 
въ истинѣ воскресенія Христова; однако онъ отвер
гаетъ эти свидѣтельства и хочетъ увѣриться въ этомъ 
только опытомъ своихъ чувствъ. Іисусъ Христосъ, во
скресшій изъ гроба, столь тщательно оберегаемаго и 
явившійся „дверемъ затвореннымъ* 4, казался ему приз
ракомъ, и онъ смотритъ, какъ на обольщеніе, какъ на 
обманъ чувствъ на то, что разсказываютъ ему другіе 
ученики. „Если я, говоритъ онъ въ отвѣтъ имъ, не 
увижу на рукахъ Его ранъ отъ гвоздей и не вложу 
руки моей въ ребра Его—не повѣрю". Чтобы разсѣять 
сомнѣнія апостола Ѳомы и привести его къ.вѣрѣ, Го
сподь явился и ему. Послѣ восьми дней опять были 
въ домѣ ученики Его, и Ѳома съ ними. Ѳнъ входитъ 
въ домъ, когда двери были заперты; потомъ, обраща
ясь къ апостолу Ѳомѣ, Онъ даетъ понять ему, что ви
дитъ сокровенныя мысли его сердца, и благоволитъ 
подчиниться условіямъ, какія онъ поставилъ для своей 
вѣры. „Подай перстъ твой сюда, говоритъ ему Спаси
тель, и посмотри руки Мои, подай руку твою, и вложи въ 
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ребра Мои; и не будь невѣрующимъ, но вѣрующимъ". При 
видѣ явившагося Іисуса Христа всякія сомнѣнія апостола 
исчезаютъ; какъ только рука коснется тѣла Іисуса 
Христа, чувство пламенной вѣры возбуждается въ душѣ 
его, онъ падаетъ къ ногамъ Господа и покланяется 
Ему и въ святомъ восторгѣ восклицаетъ: „Господь 
мой, и Богъ мой“! Милосердый Господь принимаетъ 
это исповѣданіе вѣры Своего ученика, но въ назиданіе 
будущимъ родамъ обѣщаетъ блаженство въ царствѣ не
бесномъ тѣмъ, которые увѣруютъ въ Него по слову Его 
апостоловъ и ихъ преемниковъ, не обращая вниманія 
на впечатлѣнія чувствъ: „Ты повѣрилъ, сказалъ Господь 
апостолу Ѳомѣ, потому что увидѣлъ Меня; блаженны 
невидѣвшіе и увѣровавшіе

Это евангельское повѣствованіе содержитъ въ себѣ 
одну изъ важнѣйшихъ и величайшихъ истинъ христі
анства,-ту истину, что вѣра служитъ необходимымъ 
условіемъ христіанской жизни и ведетъ къ вѣчному 
блаженству. „Кто будетъ вѣровать, повторилъ еще разъ 
Спаситель своимъ ученикамъ предъ вознесеніемъ на 
небо,—спасенъ будетъ, а кто не будетъ вѣровать, 
осужденъ будетъ" (Мр. XVI, 16).

Почему же Господь требуетъ отъ насъ вѣры 
для достиженія вѣчнаго блаженства и какимъ об
разомъ вѣра ведетъ насъ къ достиженію указанной 
цѣли? Господь требуетъ отъ насъ вѣры потому, что, 
какъ говоритъ апостолъ, безъ вѣры невозможно уго
дити Богу.

Вѣруя въ Іисуса Христа всѣмъ сердцемъ, мы всту
паемъ въ живое единеніе съ Нимъ, всецѣло предаемся 
въ послушаніе волѣ Его и исполняемъ заповѣди Его; 
безъ Мене не можете творити ничесоже, говоритъ Онъ 
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(Іоан. XV, 5); безъ вѣры мы не можемъ жить по хри
стіански. Безъ вѣры мы не были бы способны совер
шить какой-либо достохвальный поступокъ. Дѣло не
вѣрующаго можетъ быть очень безупречнымъ, даже 
похвальнымъ и практически полезнымъ; но оно всегда 
будетъ дѣломъ человѣческимъ, неспособнымъ заслужить 
награду чадъ Божіихъ. Какъ вѣра въ Іисуса Христа 
служитъ первымъ условіемъ жизни христіанской, такъ 
и далѣе она содѣйствуетъ развитію и усовершенствова
нію ея. Въ существѣ нравственномъ совѣсть просвѣ
щаетъ волю: она научаетъ и руководитъ всѣми ея дѣй
ствіями. Въ христіанинѣ—это вѣра, сверхъестественный 
свѣтъ, источникъ котораго есть нашъ Господь. Она 
просвѣщаетъ, наставляетъ самую совѣсть. Она даетъ 
власть Спасителю надъ нашимъ умомъ и сердцемъ, и 
такимъ образомъ оказываетъ на наше поведеніе дѣй
ствіе тѣмъ болѣе могущественное, чѣмъ болѣе она сама 
жива и полна. Безъ вѣры человѣкъ, который не ме
нѣе склоненъ къ добру, какъ и къ злу, къ добродѣте
ли, какъ и къ пороку, не можетъ вѣрно и постоянно 
осуществлять въ своей жизни св. истины христіанства; да 
и какъ въ самомъ дѣлѣ безъ этого прочнаго основанія онъ 
будетъ исполнять строгія нравственныя правила, когда 
его страсти влекутъ въ другую сторону? Напрасно 
чувство чести, забота о своемъ добромъ имени пред
ставляются намъ невѣрующими основаніемъ добродѣ
телей, какія внушаетъ христіанину вѣра. Но что это 
за добродѣтели, которыя имѣютъ основаніемъ самолю
біе, опорою только гордость?... Одна вѣра служитъ ис
точникомъ всѣхъ добродѣтелей. Между столькими ши
рокими путями, ведущими къ смерти, она открываетъ 
намъ тѣсный путь, который одинъ можетъ вести къ 
вѣчной жизни. Что такое самая святая жизнь, какъ не
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дѣйствіе постоянное вѣры, христіанской вѣры, осуществ
ляемой на практикѣ? Что нужно для того, чтобы жить 
благочестиво? Нужно имѣть совершенную вѣру, т. е. 
живую и дѣятельную; ибо вѣра безъ дѣлъ мертва (Іак. 
II, 26). Вѣра внушаетъ всѣ добрыя дѣла; содѣйствуетъ 
развитію самыхъ совершенныхъ добродѣтелей, вызы
ваетъ въ человѣкѣ послушаніе (Евр. XI, 8, 17), любовь 
(Гал. V, 6) и другія добродѣтели и ведетъ ко спасенію 
(Римл. V, 1 и др.; Еф. II, 8). В. 3.

О происхожденіи и значеніи нѣкоторыхъ па
схальныхъ обычаевъ.

Праздникъ Пасхи въ нашей русской православной 
Церкви имѣетъ очень много особенностей, сравнитель
но съ другими праздниками, установленными во имя 
Господа нашего Іисуса Христа. Особенности касаются 
какъ богослуженія, выдѣляющаго этотъ праздникъ изъ 
ряда всѣхъ другихъ праздниковъ, такъ и нѣкоторыхъ 
благочестивыхъ обычаевъ, свойственныхъ лишь сему 
празднику. Всѣмъ этимъ особенностямъ, придающимъ 
св. Пасхѣ характеръ высокой торжественности, наша 
Церковь обязана своей духовной матери--Церкви гре
ческой, отъ которой, вмѣстѣ съ усвоеніемъ христіан
ства, она приняла множество благолѣпныхъ обрядовъ и 
обычаевъ.

Къ числу такихъ благочестивыхъ пасхальныхъ обы
чаевъ, заимствованныхъ нами изъ Греціи, относятся: 
предложеніе артоса и его раздробленіе, обычай христо
соваться и, наконецъ, освященіе нѣкоторыхъ снѣдей 
для домашняго употребленія во время праздника Пасхи.
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Среди торжественныхъ дѣйствій и принадлежностей 
пасхальнаго богослуженія взоръ христіанина, устрем
ленный къ алтарю Христову, замѣчаетъ на особомъ 
столѣ хлѣбъ, извѣстный у насъ подъ греческимъ наз
ваніемъ „артосъ". Въ богатыхъ церквахъ артосъ имѣетъ 
и значительный объемъ, и особенныя украшенія: на 
верхней части его изображено воскресеніе Іисуса Хри
ста, или же крестъ, съ терновымъ на немъ вѣнкомъ, 
съ круговою подписью пасхальнаго тропаря: Христосъ 
воскресе и проч.; остальныя части покрываются лието- 
вымъ золотомъ или же красками различныхъ цвѣтовъ. 
По окончаніи литургіи перваго дня читается надъ ар
тосомъ молитва, въ которой призывается на него бла
гословеніе Божіе *);  за молитвою слѣдуетъ окропле
ніе артоса священною водою и благоговѣйное цѣлова
ніе его,, которое начинаетъ священникъ и продолжаютъ 
предстоящіе. Въ монастыряхъ, гдѣ есть общія трапезы, 
артосъ ежедневно, въ теченіе всей Свѣтлой седмицы, 
на время обѣда, переносится изъ церкви въ трапезу. 
Несеніе артоса въ трапезу и обратно совершается съ 
особеннымъ торжествомъ: при колокольномъ звонѣ и 
пѣніи клирошанами пасхальнаго тропаря: Христосъ вос
кресе; діаконъ въ церковномъ облаченіи несетъ на блю
дѣ артосъ, за нимъ—священникъ въ Фелони съ иконою 
воскресенія Христова. Въ трапезѣ артосъ полагается 
на особомъ мѣстѣ, рядомъ съ иконою праздника; по 
окончаніи же обѣда переносится на столъ, при трое
кратномъ пѣніи: Христосъ воскресе. Затѣмъ келарь 
крестообразно возвышаетъ артосъ и подноситъ его для 
цѣлованія настоятелю и всей братіи. По окончаніи цѣ
лованія артосъ прежнимъ порядкомъ переносится въ

*) Молитвы этой нѣтъ нв въ цвѣтныхъ тріодяхъ, ни въ требникахъ иозд- 
пѣйщаго изданія,—она находится въ требникахъ іосифовскомъ и Могц.іянскомъ-
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церковь. Въ субботу Свѣтлой седмицы или въ Ѳомино 
воскресенье артосъ раздробляется и раздается почас- 
тямъ прихожанамъ, которые благоговѣйно, принимаютъ 
изъ рукъ священника частицы артоса, хранятъ оныя въ 
домахъ своихъ и употребляютъ прежде всякой другой 
пищи въ праздники, а иногда—и въ простые дни, въ 
случаяхъ болѣзни.

Такое благоговѣйное уваженіе къ артосу ясно сви
дѣтельствуетъ, кто съ нимъ соединено особенное какое- 
либо воспоминаніе. И дѣйствительно, въ основаніи обы
чая предлагать артосъ въ день св. Пасхи лежитъ свя
щенное преданіе глубокой древности, сохраненное намъ 
Симеономъ Солунскимъ. ІІо этому преданію св. апосто
лы, по вознесеніи Іисуса Христа на небо, до сошест
вія на нихъ Св. Духа, пребывая неразлучно въ Іеру
салимѣ, часто сходились для взаимной бесѣды и сово
купной молитвы, и многократно дѣлили между собою 
скромную трапезу. Молитва, бесѣда и скромная трапе
за живо напоминали имъ вознесшагося Господа, они 
ощущали живою вѣрою невидимое присутствіе Господа 
въ своихъ собраніяхъ, но не могли видѣть Его плот
скими очами. Желая имѣть предъ глазами какъ бы пос
тоянное напоминаніе о Его пребываніи с;ь ними, они, 
приступая къ трапезѣ, оставляли незанятымъ то мѣсто, 
на которомъ возлежалъ съ ними Іисусъ Христосъ, а на 
столѣ противъ того мѣста полагали, какъ бы для Него, 
часть хлѣба, и каждый разъ, по окончаніи трапезы, 
поднимали эту часть хлѣба, говоря: Христосъ воскресъ. 
Когда же потомъ, разошлись въ разныя страны для 
благовѣствованія имени Христова, они, по возможнос
ти, старались соблюсти этотъ священный обычай; каж
дый изъ апостоловъ, въ какой бы странѣ ни находил
ся, въ новомъ обществѣ послѣдователей Христовыхъ, 
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приступая къ трапезѣ, оставлялъ мѣсто и часть хлѣба 
въ честь Спасителя, а по окончаніи трапезы вмѣстѣ 
съ ними прославлялъ воскресшаго Господа, возвышая 
часть хлѣба, положенную на память о Немъ. Что совер
шалось апостолами ежедневно, то богомудрые отцы по
слѣдующихъ вѣковъ примѣнили къ празднику Пасхи, 
чтобы навсегда сохранить въ Церкви обычай апостоль
скій (Руководство для сельск. пастыр., 1860 г., т. I, 
стр. 131). Этотъ обычай, дѣйствительно, сохранился въ 
Церкви и черезъ рядъ вѣковъ дошелъ до нашего вре
мени. Такимъ образомъ, какъ у апостоловъ часть хлѣ
ба, полагаемая во время ихъ собраній на мѣстѣ, наз
начаемомъ для Спасителя, напоминала имъ о Немъ, 
такъ и у насъ артосъ, полагаемый во время св. Пасхи , 
предъ взорами вѣрующихъ, напоминаетъ невидимое при
сутствіе съ нами воскресшаго Господа, обѣщавшаго 
пребыть съ нами до скончанія вѣка.

Не менѣе древни и знаменательны два другіе обы
чая православныхъ христіанъ въ дни св. Пасхи, а 
именно: обычай христосоваться и освящать нѣкоторыя 
снѣди для домашняго употребленія во время Пасхи. 
Въ древней христіанской Церкви цѣлованіе употребля
лось каждый разъ при совершеніи литургіи; цѣлова
лись не только священно-служащіе, но и предстоящіе- 
Обычай взаимнаго цѣлованія вѣрующихъ при соверше
ніи литургіи существовалъ во вселенской Церкви вч. 
теченіе нѣсколькихъ вѣковъ, какъ на Востокѣ, такъ и 
на Западѣ. Однако же, нашлись люди, которые стали 
злоупотреблять святымъ обычаемъ, а такое злоупотреб
леніе кончилось тѣмъ, что обычай этотъ вышелъ из’ь 
употребленія между предстоящими и остался только 
между священно-служащими. Обычай христосоваться 
въ дни св. Пасхи существовалъ въ Церкви христіан
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ской со временъ апостольскихъ и, по значенію своему, 
ничѣмъ не отличался отъ обычнаго цѣлованія вѣрую
щихъ при совершеніи каждой литургіи. Достовѣрно 
извѣстно, что онъ существовалъ во времена Іоанна 
Златоуста, потому что онъ, въ одной изъ своихъ бе
сѣдъ на св. Пасху, говорилъ о немъ христіанамъ: „Да 
памятуемъ, братія, и тѣ святыя цѣлованія, которыя при 
благоговѣйныхъ объятіяхъ даемъ другъ другу44 (Вос
креси. чтен., годъ XVII, стр. 18). На Западѣ онъ вы
шелъ изъ употребленія довольно рано и теперь совер
шенно забытъ; въ Церкви же восточной сохранился 
до настоящаго времени.

Благочестивый обычай „христосованія44 въ дни св. 
Пасхи имѣетъ глубокій смыслъ и значеніе. Онъ какъ 
нельзя болѣе подходитъ къ духу самаго праздника и 
даже можетъ краснорѣчиво свидѣтельствовать о зна
ченіи для возрожденнаго человѣчества дней Свѣтлаго 
Христова Воскресенія.

Въ самомъ дѣлѣ, установленный въ воспоминаніе 
величайшаго изъ чудесъ—чуда воскресенія Іисуса Хри
ста, праздникъ Пасхи можетъ служить лучшимъ дока
зательствомъ тайны нашего искупленія, отъ вѣчности 
входившаго въ планъ божественнаго мірозданія (Апок., 
13, 8). Исторія этого праздника напоминаетъ намъ, 
что событіе воскресенія Іисуса Христа есть завершеніе 
освобожденія рода человѣческаго отъ грѣха, чрезъ уни
чтоженіе смерти, какъ слѣдствія грѣха,—есть славная 
побѣда надъ зломъ въ самомъ его корнѣ, предложен
ная еще въ предвѣчномъ совѣтѣ Божіемъ объ искуп
леніи человѣка добровольною жертвою Сына Божія 
(Вф., I, 14) и о возвращеніи ему благодатнаго состоя
нія, утраченнаго имъ вслѣдствіе грѣха добровольнаго 
паденія, также предвидѣннаго въ вѣчныхъ планахъ Бо-
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мертвыхъ Іисусъ Христосъ привелъ снова къ Богу 
человѣка, чрезъ грѣхъ удалившагося отъ Него, соеди
нилъ небо съ землею, Бога съ человѣками, явившись 
единымъ Ходатаемъ за весь родъ человѣческій предъ 
правдою Божіею, уничтожилъ вражду и ненависть, да
ровавъ всепрощеніе и миръ человѣческому роду. По 
вѣрѣ въ воскресшаго Господа люди, Имъ искупленные, 
получили право называться чадами Божіими по благо
дати усыновленія Богу (Іоан. I, 12 — 13), а Бога наз
вать—своимъ Отцомъ,—получили право сознавать себя 
братьями во Христѣ (Могил. Епарх. Вѣд., 1886 г., № 
13, стр. 286).

Въ воспоминаніе такого значенія событія воскре
сенія Іисуса Христа, Церковь христіанская установи
ла и освятила своимъ употребленіемъ благочестивый 
обычай—привѣтствіе съ праздникомъ воскресенія Іису
са Христа сопровождать взаимнымъ христіанскимъ лоб
заніемъ другъ друга. Это лобзаніе есть наилучшая фор
ма выраженія нашего во Христѣ братства и любви 
другъ къ другу. Оно—наилучшимъ образомъ свидѣтель
ствуетъ о примиреніи людей меледу собою и съ Бо
гомъ,—примиреніи, совершенномъ Господомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ, и лучшимъ образомъ можетъ вы
разить глубокій смыслъ праздника христіанской Пасхи.

Что касается обычая освящать нѣкоторыя сцѣди 
для домашняго употребленія во время Пасхи, то онъ 
также существовалъ въ христіанской Церкви почти съ 
самыхъ первыхъ временъ ея. Ученый изслѣдователь бо
гослужебныхъ обрядовъ восточной Церкви, Гоаръ, го
воря о древности сего обычая, существовавшаго не 
только на Востокѣ, но и на Западѣ, приводитъ самое 
древнѣйшее свидѣтельство Ціаконія, который, защищая
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этоть обычай противъ манихеевъ, говоритъ: „Теперь же, 
на Св. Пасху, приносятъ для благословенія отъ свя
щенника яйца, мяса, козлятъ и ягнятъ, хлѣбы, пиро
ги и т. п.“. Даже римскій уставъ,—продолжаетъ онъ,— 
признаетъ этотъ древнѣйшій обычай священнымъ и за
служивающимъ одобренія, и въ подтвержденіе сего при
водитъ молитву на благословеніе агнца, положенную въ 
римскомъ уставѣ (Руководство для сел. паст., 1860 г., 
т. I., стр. 137).

Общее содержаніе молитвъ, употреблявшихся въ 
римской и греческой Церкви при освященіи мясъ, бра- 
шенъ, сыра и яицъ, въ день св. Пасхи, состоитъ въ 
призываніи благословенія Божія какъ на освящаемое, 
такъ и на вкушающихъ отъ него.

Въ Россіи обычай освящать приготовленныя къ 
празднику пасхальныя снѣди, несомнѣнно, получилъ на
чало свое, вмѣстѣ съ принятіемъ христіанской вѣры, 
отъ грековъ. Давность этого обычая въ натпей Церкви 
подтверждается существованіемъ въ древнѣйшихъ на
шихъ требникахъ двухъ молитвъ: одной —на освяще
ніе брапіенъ и мясъ, а другой—на освященіе сыра и 
яицъ; эти же самыя молитвы находятся въ древнихъ 
греческихъ требникахъ. Соблюденіе этого обычая на 
сѣверѣ Россіи не возбуждало никакихъ недоразумѣній; 
совсѣмъ не то мы видимъ въ югозападной Россіи. Въ 
концѣ XVI вѣка патріархъ антіохійскій Іоакимъ, во 
время пребыванія своего въ южно-русской митрополіи, 
подвергъ осужденію чрезмѣрное уваженіе южно-рус
скаго народа къ пасхальнымъ снѣдямъ (Лѣтопись 
львовск. братства, стр. 6). Спустя немного времени, 
Константинопольскій патріархъ Іеремія, занимаясь лич
но искорененіемъ различныхъ безпорядковъ въ южно- 
русской митрополіи, окружною грамотою, между про
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чимъ предписывалъ „считать простыми, а не святыми, 
пасхальные хлѣбы", и тѣхъ, которые иначе думаютъ, 
отлучалъ отъ Церкви (Акты юго-запад. Россіи, т. IV, 
стр. 29). Въ 1590 году соборъ шести западно-русскихъ 
епископовъ въ Брестѣ, подъ предсѣдательствомъ Кіев
скаго Митрополита Михаила Рагозы, повторилъ осуж
деніе, произнесенное патріархомъ Іереміею. Братство 
Львовское, на основаніи патріаршей грамоты и собор
наго опредѣленія, совершенно отвергло приношеніе 
пасхальныхъ снѣдей къ церкви и самое благословеніе 
ихъ; но противъ него со всею ревностію возсталъ Львов
скій Епископъ Гедеонъ Балабанъ. Споръ между брат
ствомъ и Гедеономъ продолжался довольно долго, но 
древній обычай остался неизмѣннымъ, и Гедеонъ, 
издавая въ 1606 г. вновь составленный требникъ, ос
тавилъ въ немъ по прежнему молитвы на освященіе 
мясъ, брашенъ, сыра и яицъ.

Въ XVII вѣкѣ православнымъ жителямъ юго-за
падной Россіи суждено было испытать крайнее пору
ганіе надъ древнѣйшимъ ихъ обычаемъ—приготовлять 
и освѣщать ко дню Пасхи особенные хлѣбы. По смер
ти гетмана Сагайдачнаго, при которомъ на время ус
покоилась было Малороссія отъ бѣдствій, постигшихъ 
ее съ введеніемъ уніи, воздвигнуто было поляками жес
точайшее гоненіе на православныхъ; они дошли до то
го, что даже пасхальные хлѣбы, продаваемые въ го
родахъ, держали подъ стражею у урядниковъ поль
скихъ. Имѣвшій на груди своей надпись „Уніатъ“ по
купалъ пасху свободно, не имѣвшій этой надписи пла
тилъ пошлину. Во многихъ мѣстахъ этотъ пасочный 
сборъ отданъ былъ на откупъ евреямъ, которые без
пощадно брали эту дань; каждый хозяинъ долженъ 
былъ покупать столько пасокъ, сколько у него было 
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душъ въ семьѣ; кто готовилъ дома, тотъ также пла
тилъ пошлину по числу душъ въ семействѣ. Мало то
го—въ первый день ІІасхи, когда православные прино
сили къ церкви оплаченныя уже пасхи,евреи,опасаясь 
подлога, являлись на погостъ церковный, присутство
вали при освященіи пасокъ и тутъ же помѣчали мѣ
ломъ и углемъ какъ базарныя, такъ и дома испеченныя 
(Исторія Руссовъ, Конисскаго, стр. 48—49).

Въ настоящее время приготовленіе пасхальныхъ 
снѣдей болѣе обильно на югѣ, чѣмъ на сѣверѣ Россіи. 
Въ великорусскихъ губерніяхъ, кромѣ яицъ и пасхи 
(творогъ), освящаютъ только хлѣбъ, называемый ку
личемъ; въ Малороссіи, кромѣ хлѣба или пасхи, при
носятъ для освященія жареннаго поросенка, сыръ, яй
ца, масло, сало и проч. Обычай, существующій у насъ, 
соблюдается въ Черногоріи и Германіи и, при томъ, 
въ такомъ точно видѣ, какъ и въ нашей Малороссіи.

Желательно, чтобы благочестивые обычаи, соеди
няемые въ нашей православной Церкви съ празднова
ніемъ Пасхи, сохранились у насъ такъ же неизмѣнно, 
какъ неизмѣнно перешли они чрезъ рядъ вѣковъ изъ 
глубокой древности христіанской.

(Воскр. День).

Евангельское назиданіе недѣли ев. женъ Мѵ- 
роноеицъ.

Въ ночь подъ Воскресенье, еще задолго до раз
свѣта, свв. жены Мѵроносицы спѣшили ко гробу Спа
сителя, чтобы помазать пречистое тѣло Его мѵромъ. 
Онѣ не успѣли совершить этого благочестиваго обря
да (обычая) въ то время, когда распятаго Господа сня
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ли со креста и положили во гробѣ, и теперь стара
лись восполнить опущенное. Ни поздній часъ ночи, ни 
глубокій мракъ, одѣвавшій еще сонную землю, ни стра
жа, приставленная ко гробу Жизнодавца,—ничто не 
удерживало ихъ отъ благаго предпріятія. Только на 
пути, когда уже приближались къ мѣсту погребенія 
Господня, имъ пришло на мысль, что огромный ка
мень закрываетъ входъ ко гробу: въ недоумѣніи онѣ 
спрашиваютъ другъ друга: „кто отвалитъ намъ камень 
отъ гроба“ (Мар. 16, 3)? и, спросивши, не останавли
ваются, а продолжаютъ идти къ цѣли, хотя, разсуж
дая по человѣчески, этого одного препятствія было 
достаточно, чтобы упасть духомъ и отказаться отъ за
думаннаго дѣла. Тяжелая, огромная скала закрывала 
входъ въ пещеру, гдѣ былъ погребенъ Спаситель, и 
не подъ силу женскимъ рукамъ было отвалить этотъ 
камень; тутъ опустились бы руки и у людей, болѣе 
сильныхъ, нежели слабыя женщины. Тѣмъ не менѣе 
онѣ идутъ. Каковъ же долженъ быть ихъ ужасъ, ка
ково изумленіе, когда на мѣстѣ погребенія онѣ нашли 
камень отваленнымъ отъ гроба, но не нашли Погре
беннаго во гробѣ? Душа ихъ глубоко скорбитъ, но Онѣ 
и тутъ не теряютъ надежды докончить начатое; силь
ныя духомъ, исполненныя горячей любви ко Господу, 
онѣ на мѣстѣ неудачи думаютъ и соображаютъ, что 
сталось съ тѣломъ умершаго Спасителя,—не взялъ ли 
кто его, не положилъ ли его въ другое мѣсто въ дру
гой гробъ, и съ этими мыслями готовы спрашивать 
всякаго, кто встрѣтился бы имъ теперь: „не знаетъ ли 
онъ—кѣмъ взятъ и куда положенъ умершій Христосъ?44 
Но воскресшій въ ту же ночь Господь явился имъ 
Самч> и этимъ успокоилъ и обрадовалъ ихъ огорчен-
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ную и утомленную душу, наградивъ ихъ горячую лю
бовь къ Нему.

Въ этомъ евангельскомъ разсказѣ о свв. Мѵроно
сицахъ для всѣхъ насъ дается высокій, поучительный 
примѣръ того, съ какою любовію, съ какимъ усердіемъ 
и постоянствомъ, съ какимъ терпѣніемъ и даже лише
ніемъ покоя и безопастности должны мы совершать 
добрыя дѣла и исполнять принятыя на себя обязан
ности, касающіяся нашихъ ближнихъ и общей поль
зы. Внимательно всматриваясь въ себя, мы можемъ за
мѣтить, что и у насъ бываетъ много добрыхъ желаній 
и благихъ намѣреній, хотя и очень мало добрыхъ дѣлъ. 
Человѣкъ такъ уже созданъ, что не можетъ не стре
миться къ добру, и только отсутствіе сильной любви 
къ Богу, слабость духа, впадающаго въ уныніе при 
малѣйшемъ препятствіи, служатъ причиною того, что 
большинство нашихъ добрыхъ желаній остаются или 
совсѣмъ неначатами, или же не оконченными. Примѣ
ры на лицо и тѣмъ болѣе сильные, что они чуть ли 
не каждый день повторяются предъ нашими глазами 
и, такимъ образомъ, постоянно свидѣтельствуютъ о на
шей слабости.

Вотъ на нашихъ глазахъ ближній впадаетъ въ не
счастіе: онъ, благодаря случайнымъ обстоятельствамъ, 
подвергается крайней бѣдности, или отъ знакомства и 
долгаго обращенія съ дурными людьми, отъ разныхъ 
огорченій и непріятностей домашнихъ, отъ соблазновъ 
и др. причинъ дѣлается человѣкомъ, что называется, 
безпутнымъ. Мы видимъ это бѣдствіе ближняго и соз
наемъ обязанность помочь ему, сознаемъ, что безъ на
шей помощи онъ погибнетъ, и погибнетъ безвозвратно. 
Каждый въ отдѣльности, по большей части, думаетъ 
именно такъ,—каждый жалѣетъ бѣдняка и искренно 
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готовъ оказать ему посильную помощь; но каждому въ 
отдѣльности приходятъ въ умъ и другія мысли: „что я 
могу сдѣлать съ нимъ одинъ? Я не могу оказать ему 
матеріальной помощи на столько, чтобы избавить его 
отъ нужды, а совѣтовъ моихъ онъ можетъ и не пос
лушать; его нужно всѣмъ сосѣдямъ взять на руки и 
поберечь, а одному мнѣ не исправить его!“ Такъ ска
жетъ одинъ, другой и третій при видѣ человѣка, ко
торый, по сознанію всѣхъ, сбивается съ прямой и чест
ной дороги жизни и идетъ къ вѣрной погибели. Не 
христіанское это дѣло. Что мѣшаетъ намъ въ этомъ 
случаѣ помочь несчастному брату нашему? Не какія 
либо особенныя препятствія, а наша нерѣшительность, 
недостатокъ усердія, терпѣнія и христіанской любви 
къ ближнему. Если бы каждый, у кого было доброе 
намѣреніе, не разсуждалъ долго и не колебался въ 
мысляхъ, а прямо приступилъ къ доброму дѣлу—посо
бить брату, и такъ сдѣлалъ бы одинъ, другой, третій 
и многіе; тогда каждый увидѣлъ бы около себя по
мощниковъ на доброе дѣло и не ослабѣвалъ бы въ его 
совершеніи; тогда не было бы жалобъ на одиночество, 
и ближніе наши не погибали бы на нашихъ глазахъ, 
и мы не отвѣчали бы предъ Богомъ, если бы и слу
чилось несчастіе съ братомъ нашимъ. А оно такъ и 
должно быть по закону Христову: увидѣлъ ближняго 
въ опастносги, бѣдѣ, или несчастій, спѣши къ нему 
съ своею помощію, какую можешь оказать по своему 
усердію и по своимъ силамъ, не разсуждай,—будетъ ли 
польза отъ твоей одинокой помощи, а только дѣлай и 
вѣрь, что никакое добро не бываетъ безплодно, пото
му что самъ Богъ помощникъ всякому благодѣтелю въ 
(‘го добрыхъ намѣреніяхъ и дѣлахъ.

Такъ поступаемъ мы при видѣ несчастій ближ
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няго. А. сколько у насъ есть общихъ пороковъ, кото
рые каждый видитъ и каждый въ отдѣльности созна
етъ и порицаетъ. Напр.. совершаются дурныя увеселе
нія въ большіе праздники, мірское пьянство на обще
ственныхъ сходкахъ; существуютъ различныя повѣрія 
и суевѣрія. Можно съ увѣренностію сказать, что боль
шинство признаетъ эти общественные обычаи нехоро
шими и желало бы прекратить ихъ: но тѣмъ не менѣе 
зло существуетъ. Отчего? Оттого, что никто не рѣ
шается первымъ возстать противъ него. Разсужденія 
въ этомъ дѣлѣ и отговорки тѣ же: „не мнѣ одному 
стоять противъ дурнаго общаго обычая, когда всѣ дер
жатся его: если я и откажусь одинъ, а всѣ будутъ 
держаться, то какая оттого польза для общаго дѣла"? 
Не христіанское и это разсужденіе. Когда ты созна
ешь, что общій обычай не хорошъ, и ты аселаешь не 
участвовать въ немъ, то и покажи примѣръ на дѣлѣ; 
сегодня откажешься отъ него ты, за тобой послѣду
етъ другой, за другимъ третій, и дурной обычай ско
ро падетъ. Не откажется другой и третій, ты пригла
си того и другаго и убѣждай ихъ. Тогда ты будешь 
дѣлать доброе дѣло, какъ истинный христіанинъ, не 
задумываясь надъ препятствіями и не страшась ихъ.

И не въ чужихъ только дѣлахъ мы бываемъ не 
скоры, не усердны и не рѣшительны на добро; таки
ми же мы оказываемся иногда и по отношенію къ са
мимъ себѣ. Случается, что человѣка постигаетъ боль
шая бѣда, и на душу его ложится тяжелымъ бреме
немъ горе. Вмѣсто того, чтобы крѣпиться душею въ 
несчастій, переносить бѣду съ христіанскимъ терпѣні
емъ, уповая на помощь Бога и добрыхъ людей; вмѣс
то того, чтобы съ любовію и усердіемъ снова принять
ся за трудъ для возстановленія своего благополучія,— 
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застигнутый бѣдой и горемъ христіанинъ иногда со
вершенно упадаетъ духомъ, предается унынію, остав
ляетъ трудъ, сбивается съ прямой и честной дороги 
въ жизни и теряется безвозвратно. Что губитъ такихъ 
людей? Очевидно, малодушіе предъ несчастіемъ, предъ 
бѣдою и горемъ; человѣку думается, что напрасна те
перь для него надежда пережить горе, не откуда боль
ше ожидать помощи побороть несчастіе. Нечего гово
рить о томъ, какъ противно духу христіанской вѣры 
поведеніе такихъ людей. Падать подъ тяжестію горя, 
отчаиваться въ виду несчастія, страшиться всего, что 
заграждаетъ намъ дорогу къ достиженію нашихъ же
ланій, къ нашему благополучію—значитъ не вѣритъ въ 
Бога—Промыслителя о человѣкѣ, ни въ помощь доб
рыхъ людей. Претерпѣвай несчастіе, не поддавайся го
рю, иди твердо' и рѣшительно противъ нихъ, а вмѣс
тѣ съ тѣмъ проси Бога, чтобы Онъ послалъ для тебя 
людей, которые помогли бы тебѣ преодолѣть бѣду и 
горе, и ты будешь поступать, какъ надлежитъ истин
ному христіанину.

Вотъ какіе уроки можно извлечь для себя изъ вы
сокаго примѣра свв. женъ Мѵроносицъ, изъ горячей 
любви ихъ ко Господу Іисусу Христу. Уроки эти сво
дятся коротко къ такому христіанскому ученію. Нуж
но намъ развить и воспитать въ себѣ горячую любовь 
къ Богу, ближнимъ и вообще ко всему доброму, та
кую любовь, которая не страшилась бы никакихъ пре
пятствій и готова бы была на всякія жертвы. И ко
гда мы задумываемъ сдѣлать какое нибудь доброе дѣ
ло, то твердо и неуклонно должны стремиться къ разъ 
назначенной цѣли, вѣруя, что, при помощи Божіей, мы 
преодолѣемъ всякое препятстіе, что помощники въ на
шихъ добрыхъ начинаніяхъ не только добрые люди.
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но и святые Ангелы, что, какая бъ ни грозила намъ 
бѣда, Самъ воскресшій Господь милостивъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ силенъ, чтобы помочь намъ во всѣхъ нашихъ 
дѣлахъ и нашихъ бѣдахъ.

(Наставл. и Утѣш. св. Вѣры Хр. 1890 г. № 8).

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

БЛАГОВЪСТНИКЪ.
Съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода и по благословенію Вы

сокопреосвященнѣйшаго Леонтія, Митрополита Московскаго и Ко
ломенскаго, Совѣтомъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 
предпринимается съ наступающаго 1893 года изданіе въ Мос
квѣ журнала подъ названіемъ: „Православный Благовѣстникъ", 
посвященнаго Православно-Россійскому вѣропроповѣдничеству (мис
сіонерству).

Цѣль журнала состоитъ во всестороннемъ, по возможности, 
изображеніи дѣятельности отечественныхъ вѣропроповѣдниковъ 
(миссіонеровъ) и выясненіи условій, среди которыхъ эта дѣя
тельность развивается.

Дѣятельность Православно Россійскихъ проповѣдниковъ 
среди иновѣрныхъ племенъ въ предѣлахъ п отчасти за предѣ- 
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лани Имперіи, хотя во многихъ случаяхъ безвѣстная, имѣетъ 
великое значеніе для Православной Церкви Христовой вообще 
и для Русскаго Государства въ частности, поэтому для истин
но-русскихъ, православныхъ людей, съ живымъ и неослабнымъ 
участіемъ слѣдящихъ за выдающимися явленіями въ жизни рус

скаго народа, далеко не можетъ быть излишнимъ обстоятельное 
ознакомленіе съ однимъ изъ наиболѣе свѣтлыхъ и привлекатель
ны хъ обнаруженій этой жизни, каковымъ безспорно слѣдуетъ 
признать наше отечественное миссіонерство.

Программа журнала слѣдующая:
I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоряженія 

Правительства, касающіяся Миссіонерскаго Общества и его дѣя
тельности. Распоряженія Совѣта Миссіонерскаго Общества. Его 
отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности Епархіальныхъ Комитетовъ 
Общества.

II. Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся миссі
онерскаго дѣла въ Россіи.

III. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Геогра
фическіе очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами и служа
щихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣропровѣдниковъ. 
Очерки этнографическіе, изображающіе религіозно-нравственныя 
воззрѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, а также семейныя и обществен
ныя отношенія въ связи съ религіозными вѣрованіями. Русскіе 
вѣропроповодники—въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности: 
внѣшняя сторона ихъ жизни. Проповѣдь, условія, благопрі
ятствующія проповѣди или же останавливающія ея успѣхи. 
Мѣры, принимаемыя къ утвержденію православія между ново
обращенными инородцами и сближенію ихъ съ русскими. Про- 
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свЬтительно-благотворительпыя учрежденія въ православно-рус
скихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго распро
страненія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта и преимуще
ственно въ Россіи. Судьбы отечественныхъ миссій въ ближай
шемъ прошломъ.
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