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ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

Оффиціальный органъ Епархіальнаго Управленія и церковно-общественной жизни.
Годовая цѣпа 5 рублей. съ до- Редакція въ Курскѣ, при Плата за объявленія по Редакція открыта ежедневно

ставкой и пересылкой. Епархіальномъ Домѣ соглашенію. отъ 12 до 2 часовъ.

Часть оффиціальная.
СОДЕРЖАНІЕ: Указъ Святѣйшаго Синода. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Списокъ доброхотныхъ жертвователей на 
сооруженіе раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, принесшихъ свои пожертвованія въ Бѣлгородскій Свято- 

Троицкій монастырь (за время съ 1 по 31 іюля включительно 1911 года). Объявленія.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода на имя нашего Архипастыря отъ 18 августа 1911 года за N° 11053 -о Высочайшемъ 
соизволеніи совершить торжественное открытіе мощей Святителя Іоасафа Митрополиту Московскому 

Владиміру съ назначенными Архипастырями.

По указу Его Императорскаго Величе
ства, Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ слушали: предложеніе Г. Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 13 августа се
го года за № 7883, о томъ, что, вслѣд
ствіе выяснившейся въ настоящее время 
невозможности для Преосвященнаго Митро
полита Флавіана отлучиться изъ города 
Кіева на торжественное открытіе чест
ныхъ мощей Святителя Іоасафа, Его Им
ператорскому Величеству, по всеподдан
нѣйшему докладу Г. Оберъ-Прокурора, бла
гоугодно было, въ 12-й день августа 1911 
года, въ Петергофѣ, Высочайше соизво
лить на то, чтобы торжественное откры

тіе мощей Святителя Іоасафа совершено 
было назначенными къ тому Архипасты
рями во главѣ съ Преосвященнымъ Митро
политомъ Московскимъ. Къ сему Г. Оберъ- 
Прокуроръ присовокупляетъ, что объ озна
ченномъ Высочайшемъ соизволеніи имъ 
увѣдомляются, одновременно съ симъ, Пре
освященные Митрополиты Флавіанъ и Вла
диміръ. И, по справкѣ, приказали: настоя
щее предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора принять къ свѣдѣнію; о чемъ 
увѣдомить Преосвященныхъ Митрополи
товъ Московскаго и Кіевскаго и Ваше 
Преосвященство указами.
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ВАКАНТНЫЯ

При церквахъ:

1) Димитріевской, Старо-Оскольск. духовнаго училища 
съ 19 сентября,*  1909 года;

2) Кирилло-Меѳодіевской, Курскаго духовнаго училища, 
съ 19 апрѣля 1911 года;

3) Богоявленской, села Сырцева. Обоянскаго уѣзда, 
съ 28 мая;

4) Благовѣщенской, гор. Путивля, (третье), съ 1 іюня;

5) Николаевской, села Никольскаго, Тимскаго уѣзда, 
(третье) съ 4 іюля;

6) Рождество-Богородичной, села Надѣйки, Рыльскаго 
уѣзда, съ 13 іюля;

7) Тихвинской, села Богородицкаго, Старо-Оскольскаго 
уѣзда, съ 23 іюля;

8) Введенской, села Почетна, Льговскаго уѣзда, съ 
26 іюля;

9) Николаевской, села Малаго Змѣинца, Щигровскаго 
уѣзда, съ 24 іюля;

10) Георгіевской, села Гнилаго Колодезя, Тимскаго уѣз
да, съ 8 августа;

11) Троицкой, села Рогозцовъ. того же уѣзда, (второе), 
съ 10 августа.

ВАКАНТНЫЯ

діджогожія мвотд.
При церквахъ, въ уѣздахъ—

Курскомъ:

1) Богоявленской, села Гремячаго, съ 10 августа;

Бѣлгородскомъ:

2) Покровской, слоб. Шопиной, съ 14 марта;

3) Николаевской, села Черемошнаго, съ января;

4) Знаменской, села Безсоновки, съ 28 іюля;

5) Казанской, слободы Томаровки, съ 8 августа:

Льговскомъ:

6) Троицкой, села Скрылевки. съ 1901 года;

7) Знаменской, села Колпакова, съ 8 декабря, 1910 года;

Ново-Оскольскомъ:

8) Покровской, села Грязной-Потудани. съ 1906 года;

9) Архангельской, села Проточнаго, съ 3 августа;

10) Николаевской, слободы Чернянки, съ 8 августа;

Р ы л ъ с к о м ъ:

11) Покровской, села Любимовки, съ 20 іюня;

Суджанскомъ:

12) Богоявленской, села Богоявленской Бѣлицы, съ 1905 г.

13) Покровской, села Вишнева, съ 1 іюля;

Римскомъ:

14) Христорождественской, села Озеръ, съ 17 сентября
1910 года;

Фатежском ъ:

15) Спасской, села Новоспасскаго, съ 21 іюля 1910 года;

16) Успенской, села Гниловодъ, съ 24 сентября 1910 года;

17) Архангельской, села Шахова, съ 6 августа;

Щи гровско м ъ:

18) Спасской, села Спасскаго, съ 23 января 1910 года;

19) Спасской, села Вышней Озерны. съ 8 августа.

Епархіальныя извѣстія.
По опредѣленію Епархіальнаго Начальства отъ 18—19 

августа 1911 года за № 7667, преподано Архипастыр
ское благословеніе Его Высокопреосвященства Статско
му Совѣтнику Михаилу .Стефановичу Никольскому за 
пожертвованія въ пользу Знаменской церкви села Малы
шева, Курскаго уѣзда, 1500 рублей и крестьянкѣ Маріи 
Евфимовой Малышевой за пожертвованіе въ пользу той 
же церкви 244 р. 50 к.

Утвержденъ законоучителемъ Мармыжанскаго и ІЦер- 
бачевскаго начальнаго училища, Дмитріевскаго уѣзда, 
приходскій священникъ Григорій Платоновъ—20 августа.

Назначены: Г. Попечителемъ Харьковскаго учебнаго 
округа священникъ Екатерининской кладбищенской церкви 
города Курска Сергѣй Смирновъ законоучителемъ Кур
скаго ІІ-го Городскаго училища съ 1 августа сего года, 
съ тѣмъ, чтобы съ указаннаго числа онъ оставилъ про
ходимую нынѣ должность законоучителя Семеновскаго 
двухкласснаго образцоваго и ІІІ-го приходскаго училища 
города Курска; псаломщикомъ къ Смоленско - Георгіев
ской церкви города Курска воспитанникъ 4 класса Ду
ховпой семинаріи Александръ Староселъскій—12 авгу
ста; на діаконское мѣсто при Введенской церкви села 
ІІойменова, Курскаго уѣзда, мѣстный псаломщикъ въ 
санѣ діакона Иванъ Брянцевъ—19 августа.

По журналу Комитета Курскаго Епархіальнаго воско
свѣчнаго завода, утвержденному Его Высокопреосвящен
ствомъ 3 августа 1911 года за № 6945, па должность 
смотрителя Корочанскаго свѣчнаго склада, па мѣсто 
оставляющаго эту должность "священника Іоанна Родіо
нова, назначенъ священникъ Николаевской церкви горо
да Корочи Ѳеодоръ Золотаревъ.
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Рукоположенъ во діакона къ Соборной Покровской 
церкви города Дмитріева окончившій курсъ Курской 
Духовной Семинаріи Николай Евдокимовъ—7 августа.

Постриженъ въ схиму, съ именемъ Памфилъ монахъ 
Глинской Рождество-Богородичной пустыни Паисій— 
12 августа.

Перемѣщены: согласно прошенію, іеромонахъ Кур
скаго Знаменскаго монастыря Даніилъ въ число братіи 
Глинской Пустыни—13 августа; священникъ Рождество- 
Богородичной церкви села Корейскаго, Рыльскаго уѣзда, 
Симеонъ Никитинъ на праздное священническое мѣсто 
къ Успенской церкви села Успенскаго, Щигровскаго 
уѣзда—19 августа.

Уволены отъ должности, согласно прошенію, псалом
щикъ Михаило-Архапгельской церкви сіободы Томаров- 
ки, Бѣлгородскаго уѣзда—17 августа; псаломщикъ Воз
несенской церкви слободы Вознесенской, Корочанскаго 
уѣзда, Николай Спесивцевъ—19 августа.

По опредѣленіямъ Епархіальнаго Начальства:—отъ 19 
іюля—4 августа 1911 года за № 7049, за повѣнчаніе 
22 мая 1909 года несовершеннолѣтняго (недостигшаго 
3-хъ мѣсяцевъ до брачнаго совершеннолѣтія) крестья
нина Андрея Иванова Мельникова, на основаніи 188 ст. 
Уст. Дух. Консисторій, посланы въ Обоянскій Знамен
скій монастырь священникъ Трехсвятительской церкви 
слободы Августовой, Савино тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда, 
Димитрій Софроновъ на I1/» мѣсяца и той же слободы 
діаконъ Павелъ Курасовскій на три недѣли;—отъ 2—12 
августа 1911 года за № 7379, псаломщикъ Смоленской 
церкви города Курска Александръ Протопоповъ, за не
трезвость и неисправность по службѣ, отчисленъ отъ 
занимаемаго имъ мѣста псаломщика при названной 
церкви и посланъ па два мѣсяца въ Коренную пустынь 
на послушаніе и труды по усмотрѣнію настоятеля пу
стыни, съ предоставленіемъ права, по отбытіи эпитиміи, 
просить себѣ псаломщическое мѣсто въ другомъ приходѣ.

Умерли: заштатный священникъ церкви села Кочет- 
пы, Льговскаго уѣзда, Василій Аѳанасьевскій—9 іюля; 
псаломщикъ церкви села Черкасскаго Порѣчнаго, Суд- 
жанскаго уѣзда, Василій Павловъ Вороновскііі—10 августа.

Уназомъ Св. Синода отъ 27 іюля 1911 года за № 9929, 
въ удовлетвореніе ходатайства Его Высокопреосвящен
ства, назначено единовременное пособіе, по случаю по
жара: священнику села Александровскаго, Путивльскаго 
уѣзда, Николаю Іосифову въ размѣрѣ 15 руб. и псалом
щику, того же села Геннадію Прозоровскому въ размѣрѣ 
25 рублей, съ отнесеніемъ сего расхода на счетъ суммъ 
на усиленіе средствъ содержанія городскаго и сельскаго 
духовенства (отд. VI спец. смѣты Св. Синода 1911 года). 

Ѳ ж х ® е в %
доброхотныхъ жертвователей на сооруженіе рани для чест
ныхъ мощей Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, принесшихъ 
свои пожертвованія въ Бѣлгородскій Свято-Троицкій мона
стырь (за время съ 1 по 31 іюля включительно 1911 года).

р. к. 
Разныя лица чрезъ Игуменію Леониду . . . . 37 50
Причтъ и прихожане церкви села Средней-Дорожни, Старо

оскольскаго уѣзда................................................................. 10-
Прихожане церкви слой. Таволжанки, Бѣлгородскаго уѣзда 9 —
Болящая Евфросинія............................................................................ 3 —
Болящая Марія..................................................................................... 2 —
Сергій Поповъ..................................................................................... 3 —
Антоній Марковъ ........ 1 —
Іеродіаконъ Серафимъ...................................................................3 —
Алексѣй Синичкинъ............................................................................ 1 50
Священникъ Николай Краснитскій и другія лица . . 35 —
Николай Дорожкинъ................................................................. х 10 —
Николай Александровичъ Налобинъ..............................................50 —
Священникъ Георгій Дубровскій................................................ 5 —
Авиловъ............................................................................................ 75 —
Начальствующіе, профессора и студенты Кіевской Духов

ной Академіи чрезъ князя В. Д. Жевахова . . 60 92
Изъ Кіево-Печерской Лавры чрезъ князя В. Д. Жевахова 115 35
Разныя лица чрезъ князя В. Д. Жевахова . . . 323 73
Причтъ и прихожане церкви села Севрюкова, Бѣлгород

скаго уѣзда..................................... .. . . . 35-
Причтъ и прихожане церкви села Бѣломѣстнаго, Бѣлго

родскаго уѣзда............................................................... 32 4
Алексѣй Исидоровичъ Филимоновъ................................... 30 —
Елена Риттеръ.........................................................................10 —
Варвара Яковлевна Кисилева............................................100 —
Разныя лица чрезъ іеромонаха Агапія .... 4 50
Маріамна Енохина............................................................... 50 —
Причтъ и прихожане церкви села Болотова, Ново-Осколь-

скаго уѣзда................................................................15 —
Лидія Денежникова................................................................ 1 —
Неизвѣстн...............................................  — 40
Стефанида Пахомова................................................................ 3 —
Причтъ, староста и прихожане церкви села Стаканова,

Щигровскаго уѣзда.................................................. 37 34
Священникъ Петръ Рубинскій и дочь его Людмила . 8 —
А. Рѣдина...................................................................................1 —
Неизвѣстные (Льговъ).......................................................3 —
Анна фонъ-Фергенъ................................................................ 2 —
Екатерина Горицина...............................................................10 —
Дарія Аничкина, Ираида Елисѣева и Марія Шаталова . 2 —
Священникъ и прихожане слободы Фощеватой, Корочан

скаго уѣзда........................................................................ 25 —
Ѳеодоръ Усовъ, Василій Дурневъ и Николай Алтухинъ . 20 —
Ирина Попова..........................................................................3 —
Свящеппикъ и прихожане церкви села Растворова, Суд-

жанскаго уѣзда............................................................... 20 —
Прихожанка церкви слободы Гуменъ, Старо-Оскольскаго

уѣзда...................................................................................1 —
Разныя лица чрезъ діакона Н. Келебердинскаго . . 17 75
Причтъ и прихожане Преображенской церкви слободы

Головчины, Грайворонскаго уѣзда .... 5 —
Марія Куликова......................................................................................1 —
Лидія Денежникова............................................................................2 —
Нилъ Леоновъ..................................................................................... 5 —
Игуменія Виталія..........................................................................25 —
Собрано въ церкви села Мурома, Бѣлгородскаго уѣзда . 24 85
Ирина Болотникова............................................................................ 1 —
Прихожанка церкви слободы Шопиной, Бѣлгородскаго

уѣзда.............................................................................................37 3
Василій Чистяковъ ................................................................. 10 —
Неизвѣстн.................................................................................... 10 —
Александра Петровна Симоновичъ................................................ 3 —
Елисавета.............................................................................................10 —
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Причтъ и прихожане Покровской церкви села Покров
скаго, Щигровскаго уѣзда........................................................24 —

С. Капацинская......................................................................................1 —
Евлампія Нассонова............................................................................ 5 —
Найдено въ ракѣ Святителя 13 іюля . . . . 50 —
Николай и Марія Главтіенко (Бахмутъ) . . . . 25 — 
Прихожапе церкви слободы Михайловки, Дмитріевскаго

уѣзда...............................................................................................4 20
Монахини Павла и Есѳирь ............................................... 25 —
Александръ Іосифовъ.............................................................................1 —
Николай Варваровъ .................................................................. 3 —
Ольга Орлова....................................................................................15 —
Димитрій Навротскій................................................................... 1 —
Михаилъ Шаталовъ и Марія неизвѣстная ... 6 —
Крестьяне села Мосолова, Льговскаго уѣзда . . . 5 —
Митрофанъ Оливой.................................................................  3 —

Неизвѣстный чрезъ священника Іакова Алексапольскаго. 2 —
Жена священника Ольга Попова.............................................. 15 —
Неизвѣстная..................................................................................100 —
Неизвѣстная......................................................................................3 —
Иванъ Ѳедоренко.....................................................- . . 119
Ѳеодоръ Пактовскій.......................................................................... 10 —
Кармазинскій.................................................................................... 10 —
Григорій Татаренковъ ........................................................ 3 —

Итого въ Бѣлгородскій Свято-Троицкій 
монастырь съ 1 по 31 іюля включительно 
поступило наличными деньгами. . . 1622 30

А съ поступившими до 1 іюля 1911 г. (въ °/о бумагахъ 
6900 рублей и наличными 43163 р. 37 к.) . . 51685 67

Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

О б т=> я ыл е н

Въ виду предстоящаго церковнаго прославленія Святителя ІОАСАФА. Епископа Бѣлгород
скаго, имѣющаго быть 4-го сентября сего года, Правленіе Бѣлгородскаго Свято-Тропц- 
каго мужскаго монастыря, въ коемъ почиваютъ честныя мощи Святителя, имѣетъ честь 
довести до свѣдѣнія, что въ Бѣлгородскомъ монастырѣ имѣется большой выборъ живо
писныхъ иконныхъ изображеній Святителя Іоасафа: въ серебряныхъ ризахъ, на кипа
рисовыхъ и липовыхъ доскахъ съ золотымъ чеканнымъ и красочнымъ фономъ, а также 
выборъ заклиросныхъ кіотовъ разнаго размѣра, по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

Адресъ: г. Бѣлгородъ-Курской губ., Правленію. Свято-Троицкаго монастыря.

00 ж/Ч с-

$ ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

„ПОУЧЕНІЯ и РЪЧИ <
Преосвященнаго ІОАННИКІЯ, Епископа Бѣлгородскаго".

Выпускъ-второй.
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<7 Цѣна 60 коп.; съ пересылкой 80 коп.
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СОДЕРЖАНІЕ: Два слова въ день выхода крестнаго хода въ городъ Бѣлгородъ па поклоненіе мощамъ Святителя Іоасафа. Гимнъ 
Святителю и Чудотворцу Іоасафу. Къ вопросу объ улучшеніи церковной дисциплины. Объявленія.

СЛОВО
во время крестнаго хода въ городъ Бѣлгородъ на торжество прославле

нія Святителя и Чудотворца Іоасафа.
Хранитъ Господъ вся кости 

праведныхъ, ни едина отъ нихъ 
сокрушится (Пс. 33, 21).

Такъ Псалмопѣвецъ говоритъ о праведни
кахъ и эти слова Его оправдались, слушатели, 
на святителѣ Іоасафѣ, великомъ угодникѣ Бо
жіемъ, прославленномъ отъ Господа даромъ 
обильныхъ чудотвореній, мощи котораго тор
жественно будутъ открыты 4 сентября настоя
щаго 1911 года. Прошло 15672 лѣтъ послѣ 
смерти Святителя, но останки Его говорятъ, 
что Господь почилъ Своею благодатію на Немъ, 
сдѣлалъ Его непричастнымъ тлѣнію за великія 
добродѣтели, какія воплотилъ въ себѣ Святи
тель Іоасафъ.

Святитель Іоасафъ родился 8 сентября 
1705 года въ г. Прилукахъ, Полтавской губер
ніи отъ религіозныхъ родителей Андрея Ди
митріевича Горленко и Маріи Даниловны (уро
жденной Апостолъ) и названъ былъ во св. кре
щеніи Іоакимомъ. Послѣ домашней подготовки, 
восьми лѣтъ его отдали на воспитаніе въ Кіев
скую школу Братскаго монастыря. Унаслѣдо
вавъ отъ родителей благочестивую настроен
ность, Іоакимъ съ первыхъ дней же сознатель
наго дѣтства возлюбилъ храмъ Божій и ино

чество. Восемнадцатилѣтнимъ юношей Іоакимъ, 
тайно отъ родителей, поступаетъ на испытаніе 
въ пустынный Кіево-Межигорскій монастырь, 
гдѣ и проходитъ подвигъ послушанія подъ руко
водствомъ старца.

27 октября, 1725 года принимаетъ мона
шество съ именемъ Илларіона, а чрезъ два го
да поступаетъ воспитателемъ въ родную Кіев
скую школу, преобразованную въ Академію и 
при постриженіи въ мантію получаетъ имя Іоа
сафъ. Сдѣлавшись 24 іюня 1737 года настоя
телемъ Дубенскаго монастыря, Іоасафъ всецѣ
ло посвятилъ себя на служеніе Богу и ближ
нему. Для славы Тріединаго Бога, онъ забо
тился о благолѣпіи храма, объ украшеніи мо
настыря, для сбора пожертвованій на который 
ѣздилъ къ Царицѣ Елисаветѣ Петровнѣ.

Своею рѣчью, обходительностью и даро
витостью Іоасафъ произвелъ сильное впечат
лѣніе на Царицу, какая повелѣла возвести Его 
14 сентября 1744 года въ санъ архиманрита. 
Черезъ полгода послѣ этого онъ былъ назна
ченъ намѣстникомъ Троицко-Сергіевой Лавры, 
а 15 марта 1748 года состоялось Высочайшее 
повелѣніе о бытіи Ему Епископомъ Бѣлгород
скимъ иУОбоянскимъ. Тяжелое бремя возло
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жилъ на себя Святитель, принявъ это великое 
и отвѣтственное служеніе. Обширная Бѣлго
родская епархія, обнимавшая почти всю Кур
скую и Харьковскую губерніи и часть Воро
нежской, представляла собой, особенно въ юж
ныхъ предѣлахъ, такъ называемой слободской 
Украинѣ, край малоустроенный въ граждан
скомъ и церковномъ отношеніяхъ. Бѣлгород
ская паства въ своей жизни далека была отъ 
завѣтовъ Евангельскихъ и нарушеніе уставовъ 
православной Церкви было среди нея доволь
но обычно. Но святитель Іоасафъ, пламенѣвшій 
ревностью о спасеніи врученныхъ ему Богомъ 
душъ, не убоялся трудовъ и за шесть съ полови
ною лѣтъ своего епископства въ Бѣлгородѣ много 
сдѣлалъ для торжества православія среди Бѣл
городской большой епархіи. Въ то стародавнее 
время невѣжество, распущенность и суевѣріе ца 
рило среди духовенства и мірянъ. За искорененіе 
этихъ пороковъ Святитель и принялся съ начала 
своей Архипастырской дѣятельности. Съ этою 
цѣлью онъ объѣзжалъ епархію, знакомился съ 
бытомъ и нравами духовенства и мірянъ и, 
замѣчая непорядки, виновныхъ наказывалъ, ког
да провидѣлъ, что наказаніе принесетъ чело
вѣку пользу, исправныхъ ободрялъ въ несеніи 
креста и поощрялъ въ честномъ трудѣ. Его 
архипастырскій дозоръ сдерживалъ не только 
пороки пастырей и клира, но и людей свѣт
скихъ, занимавшихъ высокое общественное 
положеніе. Ревнуя о славѣ церкви Божій, свя
титель дѣлалъ строгія предписанія духовенству 
и настоятелямъ монастырей, укоряя ихъ за не
радивое отношеніе къ своимъ обязанностямъ, 
а нѣкоторыхъ изъ нихъ подвергая тѣлеснымъ 
наказаніямъ и изверженію изъ сана. Святитель 
никогда не забывалъ обездоленныхъ судьбой. 
Для послѣднихъ онъ былъ тайнымъ благотво
рителемъ, зная о нуждѣ своей паствы, онъ не
рѣдко посылалъ особенно, предъ большими 
праздниками въ дома бѣдняковъ щедрую мило
стыню. Онъ всегда являлся защитникомъ угне
тенныхъ отъ произвола и насилія. Особенное 
вниманіе святитель обращалъ на религіозное 
просвѣщеніе народа, предписывая священни
камъ неусыпную проповѣдь и обученіе прихо
жанъ молитвамъ и заповѣдямъ. Все время св. 
Іоасафъ приводилъ въ пастырской работѣ. Тру
довой день смѣняла ночь молитвы и размыш
леній. Святитель каждый день провѣрялъ свою 
душу, свои поступки, свои мысли и желанія, 
согласны ли они съ волей Божіей и совѣстью. 
Вотъ за всѣ эти труды и добродѣтели Господь 
Богъ и прославилъ Святителя какъ при жиз
ни, такъ и по смерти. При жизни Онъ былъ 
прозорливецъ и Чудотворецъ, по смерти, остан
ки его—мощи источникъ обильныхъ чудотво
реній—есть видимый показатель, что Господь 
Своею Всемогущею волею преобразовалъ Сво

его праведника изъ перстнаго въ образъ не
беснаго (1 Ііор. 15, 49).

Но многіе, слушатели, не смотря на види
мые знаки благодати Божіей, почивающей на мо
щахъ Святителя- не смотря на знаменія и чуде
са, какія происходятъ у раки святителя Іоасафа, 
не вѣрятъ въ мощи, не признаютъ ихъ; счита
ютъ ихъ не естественными и противными будто- 
бы Слову Божію. На основаніи Слова же Божія 
постараемся разобраться въ этихъ возраженіяхъ 
сектантовъ и людей маловѣрующихъ, которые 
часто повторяютъ излюбленныя свои фра
зы, „что религія есть пережитокъ времени, что 
она скоро окончитъ свое существованіе, что 
мощой въ древнее время не было", и дать по
сильное выясненіе вопроса о мощахъ святыхъ. 
Что называется мощами святыхъ? Обычно подъ 
ними разумѣется нетлѣніе всего тѣла, всѣхъ 
его частей. Но такой взглядъ совершенно не
основателенъ, Слово „мощи" означаютъ преж
де всего тѣло умершаго человѣка, въ собствен
номъ же смыслѣ слова „мощи" означаютъ ко
сти праведника, тѣло праведника, чрезъ кото
рое Богъ проявляетъ Свою благодатную чудо
дѣйственную силу, а слово же „мощь„ по 
переводу съ славянскаго языка, означаетъ силу, 
крѣпость и твердость, какая существуетъ въ 
частицѣ тѣла, неподдающемуся тлѣнію. Хотя 
Богъ создалъ человѣка безсмертнымъ и не
тлѣннымъ, но человѣкъ, по зависти діавола и 
по’своей гордости, сдѣлалъ грѣхъ, за который 
правосудіе Божіе опредѣлило смерть и тлѣніе. 
Однако опредѣленіе Божіе относительно нетлѣ
нія было не положительное. Господь Богъ обѣ
щалъ человѣку, что сѣмя жены сотретъ главу 
змія, т. е. уничтожитъ смерть (Отк. 21,4). Вслѣд
ствіе этого, ветхозавѣтные праотцы и вѣрили 
въ будущее воскресеніе и безсмертіе. Этимъ 
и объясняется глубокое уваженіе евреевъ къ 
тѣламъ праведниковъ. Такъ, Іудейскій царь Іо
сія сдѣлалъ распоряженіе, чтобы жители г. Ве
филя хранили кости праведнаго человѣка, ка
кой былъ погребенъ еще при Іеровоамѣ, т. е., 
спустя 300 лѣтъ (4 Цар. 23, 15—18; 13, 21). 
Слѣдовательно, вч> ветхомъ завѣтѣ подъ „мо
щами" разумѣли только кости праведника, но 
они не были въ то время въ состояніи про
славленія, потому что Іисусъ Христосъ еще не 
былъ прославленъ. Въ Новозавѣтной церкви 
(Греческой и Русской) подъ „мощами" разумѣютъ 
какъ однѣ кости, такъ части костей и цѣлыя нет
лѣнныя тѣла праведниковъ. Для доказательства 
укажемъ на „кости священно-мученика ІІоли- 
карпа", которыя Смирнскіе храстіане хранили 
какъ „сокровище драгоцѣнное дорогихъ кам
ней и чище золота". Въ сказаніи о христіан
скихъ мученикахъ (Изд. К. Д- А- 287, 288 ст.) 
говорится, что мощи первомученика Стефа
на, при открытіи ихъ, состояли изъ однихъ 
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костей, а тѣло обратилось въ пепелъ. „Бла
женный Іеронимъ“ въ своихъ сочиненіяхъ про
тивъ Вигилянція „говоритъ о св. мощахъ про
рока Самуила и ап. Петра и Павла, какъ о 
костяхъ''. (О поч. нет. мощей С. Булгакова 
16 ст.). Изъ указанныхъ примѣровъ видно, какъ 
понимала Греческая церковь мощи, также при
знавала и древняя Русь подъ словомъ „мощи"— 
кости праведника, а потомъ и цѣлыя тѣла. Это 
видно изъ „Розыска" св. Димитрія Ростовска
го, гдѣ говорится „кости святыхъ подаютъ 
цѣльбы вѣрующимъ", а также изъ Софійской 
лѣтописи за 1472 годъ. Въ ней говорится: „Іону 
цѣла суща обрѣтопіа, Фотѣя же цѣла суща не 
всего, едины ноги толико въ тѣлѣ, а Кипріана 
всего истлѣвша, едины мощи", т. е., кости. Но 
были въ первые вѣка христіанства и нетлѣн
ныя тѣла праведниковъ. Такъ, св. Василій Ве
ликій въ своемъ словѣ говоритъ, что честное 
тѣло мученицы Іулитты сохранилось неповреж
деннымъ, тоже свидѣтельствуетъ греческій ис
торикъ Созоменъ о мощахъ пр. Захаріи.

Православная Русская церковь имѣетъ не
тлѣнныя тѣла Сергія Радонежскаго, Тихона 
Воронежскаго; св. Бориса, Глѣба, Леонтія, 
Исаіи и др. (Дни—бог. 1901 г. Ч. 1. ст. 620); 
имѣетъ также и однѣ кости,—пр. Серафима 
Саровскаго Чудотворца.

Изъ вышесказаннаго видно, что какъ въ 
Ветхомъ Завѣтѣ были мощи—кости праведни
ковъ, такъ и въ настоящее время подъ моща
ми разумѣютъ цѣлыя сохранившіяся тѣла, ча
сти тѣлъ, кости праведныхъ п части костей, 
источающія знаменія и чудеса. Только чуде
са, которыя . получаютъ вѣрующіе отъ мощей, 
есть вѣрное свидѣтельство, что бренные ос
танки праведника есть мощи, а безъ нихъ они 
не считались и не считаются за мощи.

„Въ 1546 г. въ Павловскомъ Обнорскомъ 
монастырѣ обрѣтены были цѣлыми тѣла піести 
неизвѣстныхъ усопшихъ и снова были преда
ны землѣ", (0 поч. н. м. Булгакова ст. 22.) по
тому что отъ нихъ не было чудесъ. По свидѣ- 
дѣтельству профессора Е. Голубинскаго (Ист. 
II. св. 1903 г. ст. 522, 523), при открытіи мо
щей Св. Гурія и Варсонофія Казанскихъ, были 
найдены тѣла двухъ монаховъ въ нетлѣнномъ 
видѣ, но тѣла Гурія и Варсонофія были от
крыты для поклоненія, а тѣла монаховъ снова 
преданы землѣ по тойже самой причинѣ.

Однако, „тысячи сектантовъ, сотни расколь
никовъ и тьма вольнодумцевъ говорятъ, что 
нетлѣнныя тѣла это—набальзамированныя тѣла. 
Вслѣдствіе формалина и др. веществъ, какими 
опытные врачи, наполняютъ вены умершихъ 
людей, тѣла умершихъ могутъ долго сохранять
ся, какъ и сохранилось тѣло Святителя Іоа
сафа. Но противъ этого говоритъ церковная 
практика, въ какой нѣтъ обычая погребать на

бальзамированныя тѣла и наука. Она говоритъ: 
все въ природѣ подвержено закону тлѣнія, да 
и формалинъ п др. вещества скоро теряютъ 
свою силу, а потому вены скоро бы уничтожи
лись и превратились бы въ пепелъ. Какъ еги
петскія муміи, вынутыя изъ земли, теряютъ 
свой видъ и отъ прикосновенія съ воздухомъ 
превращаются въ прахъ; такъ золото, мѣдь и 
мраморъ все это подвержено всеразрушающе- 
му закону тлѣнія; но св. мощи ни воздухъ, ни 
огонь, ни вода, ни какія силы природы унич
тожить не могутъ. Поэтому люди, потерявшіе 
разумъ, при видѣ солнца не видятъ свѣта, мо
гутъ отвергать существованіе чудесъ, поэтому 
вольнодумцы только не признающіе ничего свя
того могутъ относиться кощунственно къ ос
танкамъ святыхъ.

Многіе говорятъ, мощи потому не поддают
ся тлѣнію, что люди молитвою и постомъ из
сушили плоть свою такъ, что она потеряла 
свою естественную влагу. Но противъ этого 
говоритъ Д. И. Протопоповъ (0 нет. св. м.): 
„Сколько бы не изнурялъ человѣкъ свое тѣло 
постомъ, всетаки влаги остается въ немъ на
столько, насколько это нужно для питанія, для 
дыханія для испарины и пр. тѣлесныхъ от
правленій. Но этихъ жидкостей, достаточныхъ 
для поддержанія тѣлесной жизни, вполнѣ бу
детъ достаточно и для разложенія умершаго 
тѣла".

Да, наконецъ, это противорѣчитъ историче
скимъ повѣствованіямъ. Извѣстно, что многіе 
святые умерли отъ мученической кончины во 
цвѣтѣ лѣтъ: Димитрій Углицкій, Борисъ и 
Глѣбъ, однако ихъ тѣла сохранились и до се
го времени: извѣстно также, что многіе святые 
были полнаго сложенія, св. Тихонъ Воронеж
скій, Павелъ Тобольскій, но мощи ихъ и до 
сего времени остаются цѣлыми и невредимыми. 
Очевидно, въ дѣлѣ сохраненія мощей важно 
не сухость тѣла, но пребываніе благодати Гос
подней, какая и хранитъ для свидѣтельства 
истины православной вѣры останки святыхъ, 
какъ наглядное чудо для Невѣровъ.

Нѣкоторые говорятъ также, что грунтъ зем
ли играетъ видную роль въ дѣлѣ нетлѣнія мо
щей. что въ грунтѣ земли тѣла каменѣютъ, 
какъ каменѣютъ цвѣты, деревья и др. виды 
природы. Однако и это доказательство несо
стоятельно. Мощи святыхъ находили въ раз
личныхъ слояхъ земли, въ различныхъ мѣстахъ, 
какъ благопріятствующихъ тлѣнію, такъ и не
благопріятствующихъ. Такъ, мощи святыхъ, 
жившихъ во время татарскаго ига, найдены въ 
Кіевскихъ пещерахъ. Сектанты признаютъ, кіев
скій грунтъ земли весьма благопріятнымъ для 
нетлѣнія. Но если такъ, то и всѣ убитые и 
умершіе въ древнее время въ г. Кіевѣ должны 
бы сохранить свои мощи, да и погребаемые
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въ настоящее время на Кіевской горѣ, но мы 
видимъ въ Кіевскихъ пещерахъ мощи только 
лицъ, отличавшихся богоугодною жизнію, какіе 
еще при жизни, за свои добродѣтели, были 
видимыми носителями благодати Божіей. Встрѣ
чаемъ также святыхъ, которыхъ мощи—нахо
дились долгое время въ водѣ, напримѣръ, мо
щи св. Сергія Радонежскаго (умерш. въ 1391 г.). 
Тридцать лѣтъ гробъ находился въ водѣ, но 
ни облаченія, ни тѣло и кости не подверглись 
тлѣнію, ни подверглись тлѣнію и мощи пр. 
Адріана Адрусовскаго, пролежавшія два года 
въ болотѣ (Крат. и. к. обл. новыхъ сект. 
Н. Гумилевскаго), ни мощи преподобныхъ, ле
жавшихъ въ мутныхъ гнилыхъ водахъ: Авра- 
амія, Леонтія и Іоакова, Ростовскихъ Чудот
ворцевъ; Даніила и Никиты Переяславскихъ, 
Никиты и Антонія, Новгородскихъ Чудотвор
цевъ (Оп. св. м. Кутепова ст. 13.), ни тѣло 
св. Глѣба, которое было брошено убійцами въ 
дремучемъ лѣсу, гдѣ оно пролежало пять лѣтъ 
на берегу Днѣпра. (Кр. и. Гумилевскаго). Те
перь спрошу васъ, слушатели что же хранило 
мощи святыхъ? Воздухъ—но онъ разрушаетъ; 
грунтъ? но онъ самъ поддается тлѣнію и измѣ
ненію; вода? но она сама теряетъ видъ. Кто же 
хранитъ останки угодниковъ Божіихъ? Да толь
ко Всемогущая сила Божія хранитъ ихъ и дѣ
лаетъ сосудами источающими токи чудесъ; толь
ко она можетъ говорить міру, что Господь Богъ 
нашъ есть Истинный Богъ, творяй чудеса Единъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, какіе сектанты и расколь
ники, какіе мудрецы и философы объяснятъ 
намъ дивное явленіе. „Изъ Тримифунта въ 
VII вѣкѣ мощи Св- Спиридона, Епископа Трими
фунтскаго, (который скончался въ 348 г. по 
Р. Хр.), были перенесены въ Константино
поль, а во время завоеванія Константинополя 
турками были перенесены въ Албанію, а по
томъ на островъ Корѳу, гдѣ онѣ доселѣ со
храняются неповрежденными, такъ что кожа 
и плоть святителя сохраняютъ мягкость и плот
ность. Тѣло святителя вмѣстѣ и растяжимо, 
какъ живое, оно нисколько не подверглось 
порчѣ; выдающіяся черты лица его расширя
ются и опять принимаютъ прежнее положеніе, 
когда вынимаютъ и полагаютъ тѣло въ ковчегъ, 
гдѣ оно стоитъ прямо для торжественнаго не
сенія по городу. Ноги его четыре уже слиш
комъ вѣка въ такомъ жаркомъ мѣстѣ, какъ о. 
Корѳу, подверженныя теплымъ, сырымъ испа
реніямъ, не потерпѣли ни малѣйшей перемѣны. 
Ученые по временамъ пріѣзжаютъ сюда съ 
цѣлію подвергнуть изслѣдованію нетлѣнныя 
мощи Св. Спиридона и послѣ тщательнаго изслѣ
дованія ихъ единогласно рѣшаютъ, что никакими 
естественными причинами невозможно изъяснить 
нетлѣніе этихъ мощей“ (Лѣт. ц. соб. архим. 
Арсенія, ст. 564; о поч. св. м. Кутепова ст. 18).

Тоже самое представляетъ для насъ и Бѣл
городскій Святитель Іоасафъ, мощи котораго не
только сохранились въ полномъ составѣ, но и 
сохранились одежды, въ какихъ онъ былъ по
гребенъ. Онѣ свидѣтельствуютъ, что Боже
ственная благодать почиваетъ въ нихъ издревле. 
Слава о Немъ была еще два года спустя 
послѣ Его смерти, когда узнали Бѣлгородцы, 
что мощи Святителя нетлѣнны, а вѣрующіе 
въ молитвенное дѣйствіе Святителя предъ Бо
гомъ еще въ то время пріобрѣтали Его пор
треты, созидали даже иконы. Такъ древняя 
икона Святителя Іоасафа, которой болѣе 100 л.. 
хранится въ домѣ генерала А. П. Тучкова, въ 
селѣ Цвѣтовѣ. Курскаго уѣзда; въ Курскѣ: у 
И. И. Зеленина, Гр. Анд. Шуклина и др. 
Эти иконы нагляднымъ образомъ свидѣтель
ствуютъ, что вѣра въ молитвенное призываніе 
Святителя была еще на зарѣ новой загробной 
Его жизни. Со дня блаженной Епископа Іоаса
фа кончины много чудесъ совершилось по вѣ
рѣ у раки Святителя: болѣе 229 кромѣ запи
санныхъ и обслѣдованныхъ Комиссіей 78. Всѣ 
они свидѣтельствуютъ, что мощи Святителя, 
какія прославлены будутъ 4 сентября сего 
года, это —источникъ благодати; это новая 
звѣзда, которая скоро засіяетъ на православ
номъ небосклонѣ и будетъ указывать новый 
путь въ Царствіе Божіе и потекутъ, можетъ 
быть, многіе по этому пути, подражая добро
дѣтельной жизни Святителя Іоасафа. Тьма же 
невѣрія, разврата и кощунства, какая сгусти
лась въ настоящее время надъ вѣрующими, 
сама собою разсѣется когда загорится новый 
свѣтильникъ на православномъ небѣ, когда на
ступитъ столь радостный день, который ни 
день, ни два, ни мѣсяцы, но долгіе годы ожи
дали вѣрующіе люди Курскаго края.

Теперь мы узнали, братіе, что ученіе сек
тантовъ противъ мощей есть ложь. Знаемъ 
также, что отъ мощей Святителя Іоасафа по
лучили и получаютъ многіе вѣрующіе знаменія 
и чудеса; слѣдовательно, Святитель Іоасафъ 
возноситъ за насъ молитвы Владыкѣ міра Свя
тому и Истинному, по ученію слова Божія 
(Отк. 6, 10). Съ какими же мыслями мы не
достойные—грѣшные люди двинемся изъ сво
его прихода на прославленіе Святителя Іоаса
фа? Что мы принесемъ въ городъ Бѣлгородъ? 
Страсти свои, суету мірскую, нечесть грѣхов
ную, но съ этимъ Святитель боролся еще при 
жизни; гниль своего сердца и души, но она 
осквернитъ Нетлѣннаго, какой самъ воздавалъ 
должное уваженіе Святынѣ, мощамъ Сергія 
Радонежскаго, Аѳанасія и др. Принесемъ, бра
тіе, смиренное свое сердце, сознаніе глубока
го своего паденія, сознаніе, что жизнь наша 
отъ колыбели протекаетъ во грѣхахъ. Отрѣ
шимся хотя на время отъ базара мірской су
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еты; забудемъ все то. что волнуетъ, тревожитъ 
насъ; очистимъ свою совѣсть постомъ и пока
яніемъ и молитвенно настроенные гимнами и 
пѣснями духовными будемъ размышлять на пу
ти о добродѣтельной жизни Святителя Іоаса
фа. Пусть она отвлекетъ насъ отъ грѣховна
го пути; пусть она наставитъ насъ на путь 
правый для жизни вѣчной, нетлѣнной, загроб

ной. Да поможетъ и Святитель Іоасафъ спо
имъ молитвеннымъ предстательствомъ предъ 
Богомъ совершить намъ безъ преткновеній и 
паденій путь нашъ земной для неба въ любви, 
радости и мирѣ о Господѣ Іисусѣ Христѣ 
Спасителѣ нашемъ. Аминь.

Священникъ А. Смирновъ.

СЛОВО
во время крестнаго хода въ г. ^Бѣлгородъ на торжество прославленія Соятителя и Чудотворца Іоасафа.

Въ настоящій день и часъ мы, право
славные, при большомъ стеченіи изъ раз
ныхъ селъ нашего раіона соединяемся, какъ 
бы въ одну группу, въ одну семью и от
правляемся въ свой уѣздный городъ Бѣлго
родъ для торжественнаго прославленія и 
открытія святыхъ мощей Святителя и Чудо
творца Іоасафа.

Отъ избытка чувствъ скажу вамъ, бра- 
тіе, что мы, бѣлгородцы, т. е. жители го
рода Бѣлгорода и его уѣзда, можемъ счи
тать себя вполнѣ счастливыми.

Милосердный Господь даровалъ намъ 
въ нашей мѣстности чудотворную икону 
Святителя и Чудотворца Николая, Архі
епископа Миръ-Лпкійскаго, особенно чти
мую православными нашего края, которая 
во времена опустошенія нашего края отъ 
Татарскихъ набѣговъ была нашею защит
ницею и которая, по упраздненіи въ 1764 
году Коренной пустыни, находившейся въ 
нынѣшнемъ селѣ Устинкѣ (Бѣлгородскаго 
уѣзда), ежегодно съ 1765 года и по настоя
щее время торжественно переносится изъ 
г. Бѣлгорода въ село Устинку 5 и обратно 
10 мая.

Теперь намъ Господь даруетъ новую 
велію и богатую милость,—это торжество 
открытія святыхъ мощей приснопамятнаго 
Святителя Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго, 
нетлѣнно почивающихъ въ Свято-Троиц
комъ монастырѣ нашего Бѣлгорода.

Кромѣ молитвы домашней и церковной, 
для удовлетворенія своего религіознаго чув
ства нѣкоторые православные христіане 
отправляются въ св. Землю—поклониться 
мѣстамъ, освященнымъ земною жизнію 
Христа Спасителя, посѣтить св. градъ Іе
русалимъ, облобызать Голгофу, обагренную 
Его Пречистою Кровію, преклониться предъ 
гробомъ Господнимъ и излить свою скорбь; 
побывать въ Виѳлеемѣ—мѣстѣ рожденія 
Господа, Назаретѣ-мѣстѣ Его воспитанія! 
посѣтить священныя горы—Елеонъ, съ ко

торой Господь вознесся на небо, Ѳаворъ, 
гдѣ благоволилъ Онъ преобразиться предъ 
Своими учениками и показать Свою бо
жественную славу; омыться въ водахъ свя
щенной рѣки Іордана, гдѣ принялъ онъ 
крещеніе отъ руки Предтечи Іоанна.

Другіе православные отправляются на 
поклоненіе святымъ мощамъ Угодниковъ 
Божіихъ въ Кіевъ, Воронежъ, Черниговъ, 
Саровъ и даже на Аѳонъ, гдѣ святые угод
ники Божіи, доброю и богоугодною жиз
нію своею, такъ угодили Господу, что по 
смерти ихъ, тѣла ихъ прославлены чудотво
реніемъ, а нѣкоторыхъ и нетлѣніемъ, къ 
числу которыхъ относятся и мощи Угод
ника Божія Святителя Іоасафа, открытія 
которыхъ долго ждали не только мы-Бѣл- 
городцы, но и вся святая Русь.

Богобоязненный, вѣрующій и заботли
вый Владыка нашъ Высокопреосвящен
нѣйшій Питиримъ, Архіепископъ Курскій, 
съ первыхъ дней своего поступленія на 
Курскую каѳедру, озаботился приготовле
ніями къ открытію св. мощей Святителя 
Іоасафа, о чемъ и сталъ ходатайствовать 
предъ Святѣйшимъ Синодомъ и хлопоты 
его остались не безч> успѣха. Нетлѣніе 
мощей Святителя Іоасафа и вѣрность чу
десъ при гробѣ его, ясно показали осно
вательность ходатайствъ объ открытіи ихъ. 
Святѣйшій Синодъ доложилъ о семъ Госу
дарю Императору, Которому и благоугодію 
было разрѣшить открыть нетлѣнныя мощи 
Святителя Іоасафа 4 сентября.

Этотъ день, 4 сентября, памятенъ бу
детъ, какъ для всей Россіи, такъ въ осо
бенности для насъ—бѣлгородцевъ, потому 
что мы теперь, съ открытіемъ мощей Свя
тителя Іоасафа, будемъ имѣть возможность, 
вблизи отъ своихъ домовъ, въ своемъ уѣзд
номъ городѣ, во всякое время помолиться, 
приложиться къ святымъ мощамъ Угод
ника Божія и тѣмъ удовлетворить свое 
религіозное чувство.
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Я думаю, что каждый изъ васъ, по
нятно, знаетъ житіе нашего Святителя 
Іоасафа, такъ какъ объ этомъ не разъ и 
говорилось и читалось въ приходскихъ 
нашихъ церквахъ и, наконецъ, не знаю, 
какъ у другихъ, а у жителей села Му
рома въ каждомъ домѣ есть краткое жи
тіе прославляемаго Святителя; но пока не 
будемъ касаться житія Святителя, такъ 
какъ оно читалось вчерашній день въ 
церквѣ села Мурома, а затѣмъ это про
читается на пути, во время отдыха. А те
перь скажу вамъ, слѣдующее:

Грядущее торжество церковнаго про
славленія Святителя Іоасафа побуждаетъ 
насъ раскрыть дивное ученіе св. право- 
славно-христіанской церкви о почитаніи 
нетлѣнныхъ мощей святыхъ угодниковъ 
Божіихъ. А между тѣмъ, въ настоящее 
время, нѣкоторые безбожники, невѣры и 
лжеучители отрицаютъ вѣру въ нетлѣніе 
св. мощей, считаютъ даже „обманомъ“ уче
ніе св. церкви о нетлѣнныхъ мощахъ. При
чины этого печальнаго явленія слѣдующія: 
1) безбожный, безрелигіозный взглядъ на 
жизнь вообще и 2) непониманіе истиннаго 
почитанія святыхъ мощей.

Истина нетлѣнія св. мощей извѣстна 
еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Вспомните о пат
ріархѣ Энохѣ, который живымъ былъ взятъ 
на небо. Св. пророкъ Илія, подобно Эноху, 
вознесся на небо безъ страданій и смерти 
тѣлесной. Кости св. пророка Елисея во
скресили умершаго.

Въ Новомъ же Завѣтѣ, т. ѳ. съ рожде
ніемъ Христа Спасителя, мы уже видимъ, 
что мощи святыхъ силою Божіею совер
шаютъ чудеса. Въ книгѣ Дѣяній апостоль- 
скихъ говорится, что на больныхъ возла
гали платки и опоясанія съ тѣла Апостола 
Павла и у нихъ прекращались болѣзни и 
злые духи выходили изъ нихъ. Если плат
ки и повязки, бывшія на тѣлѣ Апостола 
Павла исцѣляли больныхъ, то тѣмъ болѣе 
тѣла святыхъ могутъ сплою Божіею совер
шать чудеса.

Ученіе о нетлѣнныхъ мощахъ угодни
ковъ Божіихъ подтверждается и другими 
мѣстами Св. Писанія. Въ Евангеліи отъ 
Матоея повѣтствуется: „Когда умеръ Іисусъ 
Христосъ, гробы отверзлись и многія тѣла 
усопшихъ святыхъ воскресли (Матѳ. 27, 52).

Св. Апостолъ Павелъ молится, чтобы 
христіане „во всей цѣлости44 сохранились 
безъ порока до втораго славнаго прише
ствія Господа Іисуса Христа (1. Ѳес. V, 23) 
и моленіе его не осталось безъ осуществ
ленія. Господь хранитъ для славы своего 
имени тѣла нѣкоторыхъ праведниковъ, нѳ- 

тлѣнными, какъ, напримѣръ, извѣстныхъ 
намъ, святителей Митрофана и Тихона 
Воронежскихъ, преподобнаго Сергія Радо
нежскаго и чтимаго нами и наканунѣ про
славляемаго Святителя Іоасафа, Епископа 
Бѣлгородскаго. Нетлѣнныя тѣла назван
ныхъ Угодниковъ Божіихъ и другихъ тво
рятъ силою Божіею дивныя дѣла и этимъ 
доказываютъ истинность еловъ Святителя: 
„Вѣрующій въ Меня, дѣла, которыя творю 
Я и онъ сотворитъ, и больше сихъ сотво
ритъ44 (Іоан. 14, 12).

Противники почитанія св. мощей пред- 
пологаютъ, что сухость тѣхъ подвижни
ковъ (плоть изсушенная воздержаніемъ 
и постомъ) есть главная причина за
держивающая тлѣніе, но это вполнѣ про- 
тиворѣчитъ историческимъ сказаніямъ. 
Извѣстно, что нѣкоторые изъ святыхъ, на
примѣръ, благочестивые наши князья, хо
дя во всѣхъ заповѣдяхъ и оправданіяхъ 
Господнихъ, безпорочно жили среди міра, 
не утучняли свою плоть, но и не изсуша
ли строгимъ постомъ; они обладали цвѣ
тущимъ здоровьемъ и красотою тѣла. Съ 
другой стороны, нѣкоторые изъ подвиж
никовъ христіанской вѣры и благочестія 
окончили жизнь мученнически (отъ наси
лія и внезапно). Нѣкоторые изъ святыхъ 
пострадали за вѣру въ Тріединаго Бога во 
цвѣтѣ лѣтъ и тѣла ихъ, погребенныя свое
временно въ землѣ; не предались въ те
ченіе многихъ вѣковъ тлѣнію, напримѣръ, 
Князья Борисъ и Глѣбъ и св. Димитрій 
Углицкій пали отъ рукъ убійцъ въ цвѣ
тущемъ возрастѣ.

Нѣкоторые вольнодумцы предполага
ютъ, что нетлѣніе св. мощей не есть чудо, 
а всецѣло обусловливается благопріятными 
естественными причинами напр. грунтомъ 
земли, или почвы, въ которой подвижники 
погребены и т. п.), это тоже неоснователь
но. Нетлѣнныя тѣла подвижниковъ вѣры 
и благочестія обрѣтаемы были въ землѣ 
всякаго рода, въ различныхъ мѣстахъ, не
рѣдко благопріятствующихъ тлѣнію, иногда 
въ рѣкахъ и моряхъ, напримѣръ св. мощи 
преп. Евстратія Печерскаго брошены были 
евреемъ (купившимъ его у Половцевъ и 
замучившимъ) въ море (1096 г.) Гробъ 
преп. Сергія Радонежскаго былъ найденъ 
почти въ водѣ и, не смотря на тридцати
лѣтнее пребываніе въ сырости, св. тѣло 
преподобнаго сохранилось въ цѣлости и 
самыя одежды его нисколько не подверг
лись тлѣнію. Тоже было и со св. мощами 
свят. Митрофанія Воронежскаго и другихъ 
угодниковъ Божіихъ.
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Человѣкъ вѣрующій не можетъ сомнѣ
ваться въ нетлѣніи св. мощей. Нетлѣніе 
ихъ не возможно объяснить никакими за
конами и силами природы. „Тѣло св. Спи
ридона еп. Тримифунтскаго сохранилось 
болѣе 1500 лѣтъ, говоритъ одинъ ученый 
(грекъ) и доселѣ составляетъ для науки 
(физіологовъ) предметъ справедливаго удив
ленія; оно мягко и растяжимо и, какъ бы 
живо, не разложилось и не подверглось 
порчи, не смотря на то, что находится въ 
жаркомъ климатѣ.

Такими же являются и мощи Святителя 
Іоасафа Епископа Бѣлгородскаго, ново
явленнаго молитвенника предъ Богомъ, 
онѣ сохраняютъ натуральный, т. е. соглас
ный съ природою видъ, нетлѣнны и со
хранились въ продолженіи 156-ти лѣтъ въ 
полной цѣлости, даже самыя облаченія 
Святителя не подверглись тлѣнію.

Святитель Іоасафъ Бѣлгородскій тво
рилъ и творитъ много чудесъ. Исцѣленій 
извѣстно весьма много. Нѣкоторые при
кладывались къ его нетлѣннымъ мощамъ 
и получали исцѣленія; иные исцѣлялись 
отъ возложенія на больныхъ чего либо изъ 
его святительскихъ облаченій, воздуха, 
скуфіи или шапочки, каковые случаи бы
ли и въ нашемъ селѣ), а иные получали 
исцѣленія заочно, по молитвамъ къ нему. 
Исцѣлялись по молитвамъ къ Святителю 
Іоасафу и такіе, которые страдали своею 
болѣзнію по 30 и болѣе лѣтъ.

Людей невѣровавшихъ и невѣрующихъ 
въ нетлѣнныя мощи святыхъ угодниковъ 
Божіихъ, Святитель Іоасафъ подвергалъ и 
подвергаетъ наказанію и вразумленію. Бы
ли случаи исцѣленій отъ мощей Святите
ля Іоасафа и среди иновѣрцевъ, которые, 
послѣ, движимые религіознымъ чувствомъ 
къ Святителю, присоединялись къ право
славной Греко-Россійской церкви и при
нимали православную христіанскую вѣру.

Итакъ, изъ всего сказаннаго видно, что 
нетлѣніе мощей Святыхъ Угодниковъ Бо
жіихъ есть несомнѣнная, неоспоримая и 
неотвержимая истина.

Возблагодаримъ же Господа Бога, див
наго во Святыхъ Своихъ, за Его великія 
и богатыя милости, даровавшаго намъ но
ваго заступника и молитвенника предъ 
Лицемъ Своимъ Святителя и Чудотворца 
Іоасафа, по молитвамъ котораго является 
неисчерпаемое море исцѣленій неисцѣли
мыхъ болѣзней душевныхъ и тѣлесныхъ, 
совершившихся и совершающихся надъ 
вѣрующими и попросимъ, чтобы Онъ, Ми
лосердный, даровалъ намъ благополучный, 
тихій и безмятежный путь.

Возвеличимъ новоявленнаго Угодника 
Божія и Чудотворца Іоасафа, на открытіе 
мощей котораго мы предпринимаемъ пу
тешествіе и вознесемъ мольбы и проше
нія къ дивному во святыхъ Своихъ Богу, 
да молитвами св Іоасафа сподобитъ насъ 
облобызать его честныя мощи и даруегь 
намъ велію и богатую милость.

Возблагодаримъ и земного Отца на
шего Батюшку Царя, благополучно нынѣ 
царствующаго, Императора Николая Алек
сандровича, какъ вѣрнаго Сына св. право
славной церкви, за Его собственноручно 
начертанныя, въ 10 день декабря 1910 г.— 
день кончины Святителя Іоасафа, слова: 
„Благодатнымъ предстательствомъ Святите
ля Іоасафа да укрѣпляется въ Державѣ Рос
сійской преданность праотеческому Пра- 
вослішію. ко благу всего народа Русскаго. 
ІІрімлю предположенія Св. Синода съ 
искреннимъ умиленіемъ и полнымъ сочув- 
ствіемъ“. О, святителю отче Іоасафе, молись 
о насъ грѣшныхъ, вдохни въ насъ духъ 
ревности, духъ смиренія и любви къ ближ
нему и ходатайствуй о насъ предъ Госпо
домъ, да сподобитъ Онъ и насъ грѣшныхъ 
одесную стати престолу Господа славы, 
идѣже ты пребывавши.

Священникъ Григорій Мартиновъ.

2 
гимнъ 

Святителю Іоасафу. Епископу Бѣлгородскому.

Святитель! Ты служишь величьемъ примѣра, 
Какою дорогой намъ нужно итти,
Чтобъ въ насъ укрѣплялась глубокая вѣра 
Въ Христа на тернистомъ житейскомъ пути? 
Мы вѣримъ, что этой-же свѣтлою вѣрой 
Напомнишь усталыя наши сердца, 
И жизнь мы измѣримъ священною мѣрой 
Во славу Зиждителя міра—творца!....
Молись-же за пасъ, Предстоящій предъ Богомъ, 
Какъ молитъ Тебя вся отчизна моя, 
Народъ пребывавшій во мракѣ убогомъ, 
Вся милая сердцу, родная земля.
Молись за Россію, Апостолъ терпѣнья, 
Молись за собратій любимыхъ—славянъ! 
Святитель! Объ этомъ несутся моленья Курянъ!...

* * *
Святитель! Какою безсмертной любовью 
Проникнуты были дѣла всѣ Твои!
Ты шелъ одиноко, во шествовалъ новою. 
Дорогою новой чистѣйшей любви.
И каждое слово Твое—благостыня, 
Одна благостыня—и каждый Твой шагъ!
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Ты душу людей называя:—,,Святыня“, 
Желалъ ей возможныхъ спасительныхъ благъ 
За всѣхъ Ты молился мольбой неустанной. 
Святой, вдохновенной, великой мольбой, 
II много разсѣяно жизни туманной 
Молитвою этой глубокой, Тобой....
Молись-же Ты вѣчно о благѣ народа. 
Молись о спасеніи всѣхъ христіанъ, 
Молись, чтобъ всю жизнь не коснулась невзгода

Курянъ!...
* **

Святитель! Ты, ризою свѣта одѣтый, 
Постигъ сокровеннѣйшій смыслъ бытія. 
II нынѣ прославленный, нынѣ всепѣтый, 
Ты знаешь, какъ стонетъ родная земля. 
Молись-же за всѣхъ пострадавшихъ, убогихъ, 
За слезы вдовицы, рыданья дѣтей, 
За путниковъ, павшихъ въ тернистой дорогѣ^ 
За умъ, заблудившійся въ мракѣ путей. 
За жертвы безвольныя, слабыя волей, 
За гибель не зрѣлой, но гордой души, 
За всѣхъ, омраченныхъ гнетущей недолей 
II въ городѣ шумномъ, и въ тихой глуши, 
За всѣхъ погибающихъ въ сферѣ порока, 
За всѣхъ изнывающихъ муками ранъ, 
За насъ, не постигнувшихъ жизни урока:—Курянъ!,

Паровъ Л. Н. Гиллессемъ.

Къ вопросу объ улучшеніи церковной 
дисциплины.

Въ послѣднее время, и въ обществѣ, и въ печати, 
то и дѣло слышатся жалобы на постепенный упадокъ 
церковно-приходской жизни не только среди большихъ 
многолюдныхъ городовъ, заводовъ и другихъ крупныхъ 
центровъ, но и въ селахъ, гдѣ религіозныя вѣрованія 
всегда были болѣе тверды и устойчивы и всего меньше 
подвергались разнаго рода соблазнамъ. Этотъ упадокъ 
замѣчается рѣшительно во всемъ: ослабѣваетъ въ па
ствѣ христіанскій духъ вѣры и любви, уменьшается 
религіозность, развиваются равнодушіе и отчужден
ность отъ церкви. Самое богослуженіе, повидимому, не 
достаточно удовлетворяетъ религіозныя потребности 
прихожанъ, и если послѣдніе еще посѣщаютъ храмъ 
Божій, то часто по привычкѣ, усвоенной ими въ преж
нее время; но, присутствуя въ храмѣ, они по большей 
части многаго не понимаютъ изъ того, что тамъ поется 
или читается, а вслѣдствіе этого, понятное дѣло, имъ 
становится скучно въ храмѣ, и они крайне тяготятся 
службами его. Къ тому же въ храмахъ Божіихъ, не 
только сельскихъ, но иногда и городскихъ нерѣдко 
совершенно отсутствуетъ подобающая святости мѣста 
дисциплина, тогда какъ церковная дисциплина, несом
нѣнно, должна стоять здѣсь на первомъ мѣстѣ, какъ 
одно изъ главныхъ средствъ воздѣйствія на религіозно
нравственное настроеніе пасомыхъ.

Цѣль настоящей замѣтки—познакомить нашихъ
читателей съ состояніемъ современной церковной дис
циплины и указать средства къ ея улучшенію.

Всѣмъ извѣстно, что православное богослуженіе со 
всѣми его красотами и величіемъ, истово, благоговѣйно, 
съ полнымъ сознаніемъ святости совершаемое, когда 
пастырь вкладываетъ въ него свою душу и старается то 
же самое чувство возбудить и въ молящихся,—является 
однимъ изъ дѣйствительныхъ средствъ воздѣйствія на 
религіозно-нравственное настроеніе народа. Поэтому 
пастырю необходимо наблюдать, чтобы какимъ либо 
дѣйствіемъ, неумѣстнымъ въ храмѣ Божіемъ, не по
дать повода къ соблазну молящихся и тѣмъ не ума
лить въ ихъ глазахъ великаго значенія совершаемаго 
богослуженія. Каждый шагъ пастыря въ храмѣ, все 
его поведеніе должно ясно показывать, что онъ слу
житъ Богу и предъ Богомъ.

Во всѣ времена христіанское богослуженіе явля
лось для вѣрующихъ весьма достолюбезнымъ и въ выс
шей степени назидательнымъ. Народъ любилъ посѣ
щать православное богослуженіе особенно тамъ, гдѣ 
оно совершалось торжественно, истово, съ особеннымъ 
воодушевленіемъ и молитвеннымъ настроеніемъ самого 
священнослужителя. Вспомнимъ, какой высокій подъ
емъ духа ощущался всегда, когда богослуженіе совер 
шалъ досточтимый Кронштадтскій пастырь о. Іоаннъ' 
часы казались минутами за его богослуженіемъ и все: 
хотѣлось молиться и молиться...

Пренебрегать этимъ средствомъ воздѣйствія на 
паству—значитъ гасить въ себѣ даръ Божій, получен
ный при рукоположеніи, и лишать своихъ пасомыхъ 
великаго, благодатнаго утѣшенія. Къ сожалѣнію, со
временная церковная дисциплина стоитъ далеко не 
всегда на высотѣ своего значенія, и самый уставъ цер
ковный во многихъ православныхъ храмахъ не только 
въ точности не выполняется, но подчасъ совершенно 
игнорируется, при чемъ настоятели церквей оправды
ваютъ это нарушеніе устава тѣмъ соображеніемъ, что 
послѣдній якобы-бы писанъ исключительно для мона
стырей и потому къ приходскимъ церквамъ онъ будто 
бы даже и непримѣнимъ. Неосновательность подобнаго 
мнѣнія сама собою очевидна, и мы считаемъ совер
шенно излишнимъ доказывать обязательность выполне
нія церковнаго устава священнослужителями всѣхъ 
храмовъ, но не монастырскихъ только.

Теперь посмотримъ; въ чемъ же заключается упа
докъ современной церковной дисциплины?

Не ошибаясь можно сказать, что этотъ упадокъ 
дисциплины замѣчается почти во всемъ.

Обратимъ вниманіе хотя бы на чинъ совершенія 
важнѣйшаго богослуженія православной церкви—боже
ственной литургіи. Въ однихъ храмахъ діаконъ и пса
ломщикъ обязательно испрашиваютъ у настоятеля бла
гословенія на „начатіе" службы, въ другихъ же этого 
не дѣлается и не испрашивается благословенія для 
чтенія „Апостола". Во время совершенія ироскомидіи, 
въ видахъ приготовленія вѣрующихъ къ участію въ 
литургіи, читается 3-й и 6-й часъ. Наши псаломщики 
большею частію прочитываютъ часы скороговоркой и 
притомъ не на виду у молящихся въ храмѣ, а гдѣ 
нибудь въ углу клироса. У такого чтеца умъ и сердце 
часто бездѣйствуютъ, и работаетъ лишь языкъ, „какъ 
иголка швейной машины", по выраженію одного ав
тора: нѣтъ у него ни должнаго благоговѣнія, ни во
одушевленія въ исполненіи возложенной на него обя
занности. Литургійное пѣніе, особенно съ доморощен
ными регентами, часто не соотвѣтствуетъ’важности со
вершаемаго богослуженія. Многіе регенты, имѣя слиш
комъ высокое мнѣніе о своихъ достоинствахъ и спо
собностяхъ, положительно игнорируютъ настоятелей 
церквей и не хотятъ признавать ихъ авторитета и со
отвѣтствующихъ указаній относительно выбора тѣхъ 
или иныхъ пѣснопѣній, которыя бы могли войти въ
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репертуаръ церковнаго пѣнія,—въ силу чего въ церк
вахъ не рѣдко господствуетъ, вмѣсто древняго церков
наго напѣва, партесное, концертное пѣніе, съ вычур
нымъ, итальянскимъ оттѣнкомъ, вопреки неоднократ
нымъ и настоятельнымъ распоряженіямъ епархіальной 
власти, основаннымъ на опредѣленіи Св. Синода объ 
удаленіи изч> православныхъ храмовъ напѣвовъ вычур
наго, нецерковнаго характера. Дисциплина въ пѣвче
скихъ хорахъ, въ особенности смѣшанныхъ, почти 
отсутствуетъ. Приходилось неоднократно со скорбію 
наблюдать, какъ во время важнѣйшихъ моментовъ ли
тургійнаго богослуженія, напримѣръ, за великимъ вхо
домъ, пѣвчіе ведутъ себя на клиросѣ непристойно: 
переглядываются, перешоптываются, а иногда даже и 
смѣются, не обращая вниманія на молящихся въ храмѣ 
и ужъ, конечно, совершенно не вникая въ глубокое 
значеніе и важность наступившей минуты. Во время 
чтенія .Апостола" и св. Евангелія, пѣвчіе нерѣдко по
спѣшно и шумно удаляются изъ храма, препятствуя 
молящимся сосредоточить свое вниманіе на читаемомъ. 
Подобнаго нарушенія церковной дисциплины отнюдь не 
должны допускать настоятели церкви; они строго долж
ны слѣдить за тѣмъ, чтобы въ храмѣ Божіемъ все про
исходило .благообразно и по чину".

Въ послѣднее время приходится замѣчать, что 
народъ нашъ сталъ какъ то менѣе религіозенъ и вни
мателенъ къ молитвѣ, не любитъ долго стоять въ храмѣ, 
если и присутствуетъ здѣсь, то молится разсѣяно, ме
ханически, и, видимо, безъ всякаго сердечнаго участія. 
Но удивляться подобному безучастному отношенію на
рода къ дѣлу молитвы едва ли приходится, особенно 
въ виду тѣхъ недочетовъ въ чтеніи и пѣніи церков
номъ, о которомъ было сказано раньше.

Для устраненія указанныхъ ненормальностей необ
ходимо оживить церковное богослуженіе воодушевлен
нымъ умилительнымъ пѣніемъ, по возможности, всѣми 
молящимися въ храмѣ; только тогда народъ нашъ бу
детъ переживать сильныя и глубокія религіозныя чув
ства. При общемъ пѣніи каждый молящійся какъ бы 
самъ является въ роли совершителя богослуженія и 
невольно проникается религіознымъ воодушевленіемъ и 
молитвеннымъ настроеніемъ, испытывая въ то же время 
необыкновенную бодрость духа, благодаря чему без
слѣдно пропадаетъ физическая усталость.

Что касается церковнаго чтенія, нужно стремится 
къ тому, чтобы чтецъ ясно и отчетливо выговаривалъ 
каждое слово, съ необходимыми остановками на зна
кахъ препинанія. При ясности и раздѣльности голосо
вого чтенія слушателямъ будетъ понятно читаемое, въ 
ихъ душѣ сложатся опредѣленные мысли и образы. 
Самъ читающій долженъ достаточно ясно разумѣть, что 
онъ читаетъ. Съ этой цѣлью ему необходимо предва
рительно самому прочесть дома то, что будетъ онъ чи
тать въ храмѣ, возбудить собственное вниманіе къ со
держанію чтенія и пода бающее настроеніе. Только 
при этомъ условіи могутъ мало-по-малу исчезнуть не
пріятная и досадная механичность и неосмысленность 
церковнаго чтенія.

Къ нарушенію дисциплины слѣдуетъ далѣе отне
сти слѣдующіе непорядки, нерѣдко замѣчаемые при 
совершеніи таинства Евхаристіи. Въ важнѣйшій мо
ментъ божественной литургіи, когда тайно совершается 
призываніе Св. Духа на предлежащіе св. Дары, наблю
дается такое явленіе: по уставу здѣсь требуется пол
ная, абсолютная тишина, благоговѣйная сосредоточен
ность, погруженіе священнодѣйствующаго въ самаго 
себя («молящеся въ себѣ», какъ сказано въ чинѣ литур
гіи,)—а между тѣмъ нѣкоторые священники читаютъ 
молитву призыванія („Господи, иже Пресвятаго Твсего 
Духа и т. д.“), слишкомъ громко,—а когда они воз

дѣваютъ руки, обнаруживая неумѣстное стремленіе 
показать предъ мірянами свой голосъ, на всю церковь 
басятъ: «Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже и т. д.“, 
не обращая вниманія на содержаніе и смыслъ словъ, 
имъ произносимыхъ. А какъ по большей части чита
ются діаконами эктеніи? Каждое отдѣльное прошеніе 
ихъ глубоко-содержательно, а изъ устъ оо. діаконовъ 
часто только и слышны бываютъ первыя и послѣднія 
слова прошеній: «помолимся, еще молимся и т. п.». 
Какое же тутъ можетъ быть назиданіе для молящихся 
въ храмѣ!

Особенно много нежелательныхъ явленій во время 
литургіи замѣчается при самомъ причащеніи мірянъ 
св. Дарами. Въ это время около св. Чаши молящіеся 
тѣснятся, толкаютъ другъ друга, каждому хотѣлось бы 
причаститься раньше другихъ, въ силу чего неизбѣжно 
происходитъ шумъ, а иногда и неумѣстныя замѣчанія 
по адресу нетерпѣливыхъ. Священнику тщательно при
ходится оберегать св. Чашу, чтобы не пролить св. 
дары, что, къ несчастію, иногда и случается. Что за 
причина подобныхъ безпорядковъ? Причина простая: 
немощь человѣческой природы. Мы—дѣти привычекъ. 
Намъ, не привыкшимъ къ продолжительному говѣнію 
и пощенію, хочется поскорѣе послѣ причастія явиться 
домой, выпить стаканъ чаю, отдохнуть и т. д. У мно
гихъ причиною такой неумѣстной торопливости слу
житъ тщеславіе и высокомѣріе, соединенное съ жела
ніемъ всюду выступать первыми, даже и для причаще
нія св. Тайнами. Пастырямъ церкви надлежитъ заблаго
временно уяснять мірянамъ, съ какимъ вниманіемъ, со 
страхомъ, трепетомъ и сердечнымъ сокрушеніемъ они 
должны приступать къ Божественнымъ и Животворя
щимъ Тайнамъ, указать всю неумѣстность и грѣхов
ность подобной нетерпѣливости и стремительности 
причастія раньше другихъ и вообще заблаговременно 
приготовить говѣющихъ къ достойному причащенію 
св. Таинъ, разъяснивъ на предватительныхъ бесѣдахъ 
всю важность и святость этого великаго и страшнаго 
таинства.

Подобные же недочеты и отсутствіе дисциплины 
замѣчаются при совершеніи у другихъ таинствъ, на
примѣръ, покаянія и брака.

Въ таинствѣ покаянія исповѣдники не всегда про
никаются глубокимъ сознаніемъ внутренняго, сердеч
наго раскаянія, соблюдая одну только форму. Испо
вѣдь по большей части совершается священниками 
весьма торопливо, возбуждая по ихъ адресу справед
ливыя нареканія со стороны нѣкоторыхъ мірянъ. Осо
бенно жалуются на безучастное, безразличное отноше
ніе нѣкоторыхъ духовниковъ къ нравственному состоя
нію исповѣдника, на полное нежеланіе ихъ проник
нуть въ тайники души грѣшника, чтобы, затѣмъ, дать 
ему соотвѣтствующее врачеваніе. Неудовлетворенный 
исповѣдью кающійся грѣшникъ по необходимости 
воздерживается вторично приступать къ этому таин
ству, благодаря чему и создается такъ-называемый 
религіозный индиферентизмъ. Мы знаемъ такихъ духов
никовъ, которые, вмѣсто исповѣди справляются о со
стояніи здоровья ихъ родныхъ или ведутъ бесѣду съ 
ними совершенно о постороннихъ предметахъ, неимѣю
щихъ никакого отношенія къ исповѣданію грѣховъ. 
Вообще, нужно сказать, вопросъ объ упорядоченіи 
исповѣди весьма сложный, требующій обстоятельнаго 
и всесторонняго разсмотрѣнія.

Но особенно нарушается у насъ церковная дис
циплина при бракосочетаніяхъ, когда храмъ Божій бы
ваетъ иногда буквально переполненъ праздной публи
кой, собравшейся сюда отнюдь не для молитвы, а 
просто «поглазѣть» на свадьбу. И нашимъ пастырямъ, 
повидимому, какъ будто нѣтъ никакого дѣла до того, 
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что такъ оскорбляется святость православнаго храма. 
Противъ этого вопіющаго зла пастырямъ церкви слѣ
дуетъ принять самыя рѣшительныя и энергичныя 
мѣры.

Что касается поведенія священнослужащихъ за 
богослуженіемъ, ихъ отношенія къ церковнымъ обря
дамъ и пасомымъ, оно также требуетъ своего улуч
шенія. Во время совершенія богослуженія священникъ 
позволяетъ дѣлать вслухъ замѣчанія діакону или пса
ломщику иногда въ самые торжественные моменты бо
гослуженія; или діаконъ, произнесши эктенію, отправ
ляется на клиросъ, громко здоровается съ клироша
нами, разговариваетъ съ ними вслухъ и т. п. Иногда 
и на св. алтарь священнослужители смотрятъ, какъ 
на простую комнату, позволяя себѣ всякаго рода бе
сѣды, совершенно не относящіяся къ совершаемому 
богослуженію и не приличествующія святости мѣста.

Среди духовенства существуетъ также странное 
обыкновеніе во время богослуженія выдѣлять однихъ 
лицъ отъ другихъ, между тѣмъ какъ всѣ присутствую
щіе въ храмѣ безусловно, должны быть равны предъ 
Богомъ. Это неравенство, между прочимъ, выражается 
въ торжественномъ врученіи, иногда даже самимъ свя
щенникомъ, просфоры нѣкоторымъ изъ прихожанъ, 
что возбуждаетъ въ однихъ честолюбіе и самомнѣніе, 
въ другихъ недовольство и чувство обиды, быть-мо- 
жегъ, совсѣмъ незаслуженной.

А какой обычай установился при совершеніи по
гребальнаго обряда. Здѣсь богатымъ покойникамъ всег
да отдается предпочтеніе предъ бѣдными. И самый чинъ 
отпѣтія богатаго человѣка существенно разнится отъ 
такового же отпѣтія бѣдняка. Эта разница касается 
прежде всего продолжительности и возможной тор
жественности отпѣванія богатаго покойника, чего не 

удостоиваются бѣдняки. Всѣ таковыя явленія отнюдь 
не должны быть допускаемы. Такое отношеніе къ цер
ковному уставу можетъ послужить большимъ камнемъ 
преткновенія и соблазна, особенно для нетвердыхъ въ 
вѣрѣ и благочестіи христіанъ.

Особенно пастырямъ церкви слѣдуетъ обратить 
вниманіе на свою жизнь, на собственное обновленіе и 
самоусовершенствованіе, чтобы не соблазнить кого-либо 
изъ „малыхъ сихъ“. Въ настоящее время взоры всѣхъ 
пасомыхъ обращены на жизнь пастырей; въ ней пасо
мые стараются найти себѣ отвѣтъ на мучающіе ихъ 
вопросы современности, разгадку собственной жизни, 
примѣръ для подражанія. Вотъ почему пастырямъ слѣ
дуетъ тщательно измѣрять каждый шагъ своей жизни 
и наблюдать, чтобы своимъ поведеніемъ и соблазни
тельною жизнью не вызвать пасомыхъ къ подража
нію и чрезъ это не навлечь на себя праведнаго гнѣва 
Божія... За пастырями слѣдятъ... Если соль земли по
теряетъ силу, то чѣмъ осолить землю, не будетъ ли 
она зарастать сорными травами и превращаться въ 
негодную ниву?

Въ заключеніе вспомнимъ слово одного русскаго 
публициста и противника св. православной церкви 
(В. В. Розанова). Вотъ онъ видитъ храмъ, освѣщенный 
внутри. Горятъ люстры и свѣчи предъ иконами-,. Свя
щенникъ въ полномъ облаченіи выходитъ изъ алтаря 
и поетъ: «Хвалите имя Господне, Хвалите раби Госпо
да»... А рабовъ то и нѣтъ и церковь пуста, некому 
воскликнуть „аллилуія".., („Нов. Вр."). Грустная кар- 
тинаі Невольно сжимается сердце, и навертываются 
слезы при воспоминаніи великой отвѣтственности, ле
жащей на пастыряхъ церкви за нерадивое исполненіе 
ими своего пастырскаго долга...

(С. Е. В.).

Объявленіе.

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на руссскихъ и 
заграничныхъ Выставкахъ высшихъ наградъ.

Бр. В. и Е. УЛЬЯНОВЪ-УЛЬКОВЫ,
Курскъ, Московская ул„ противъ Гостин. Полторацкой.

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДЕ ТГ С К О Е 

и ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,

• отъ салиыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ. —-

ВСЕГДА ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:

Ж 1Ж & Ж Су» О И I Я& 9 Ф Ж » > Ж

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ♦ ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

---------------Ѳ Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ, ѳ---------------



№ 33-34 Курскія Епархіальныя Вѣдомости. 339

МОДМО-МАНУФАНТУРМЫЙ МАГАЗИНЪ
ТОРГОВАГО ДОМА

II. Воронцова, М. Юрьевъ и Ш
ПОДЪ ФИРМОЮ

Московская улица, противъ почтамта.

Симъ доводимъ до всеобщаго свѣдѣнія, что нами получены въ громадномъ ко
личествѣ всевозможные модно-мануфактурные товары для весенняго и лѣтняго 
сезоновъ, въ чемъ просимъ покорнѣйше убѣдиться, посѣтивъ нашъ магазинъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ.

Иклипгѵпагѵг золоченнь1е> дубовые натуральные, а также 
мраморные и изъ папье-маше, всевозможныхъ 

стилей и рисунковъ, на разныя цѣны.

Живопись и Иконостасы 
художественно исполняются въ мастерской 

Григорія Ддріановича Шуклина 
Курскъ, Ахтырская улица, собственный домъ.

Художественная живопись и византійская ико
нопись производятся по древнимъ подлинна 

камъ, въ духѣ Православной Церкви.

Золоченіе крестовъ и куполовъ новымъ способомъ, необыкновенно 
прочное, по виду малоуступающее золоченію черезъ огонь. 

Смѣты и рисунки по требованію высылаются немедленно.

Заказы исполняются изящно, прочно и аккуратно.
Имѣетъ двѣ серебряныя медали.

Для бѣдныхъ церквей допускается разсрочка платежа.
Адресъ для телеграммъ: Курскъ, художнику Шуклину.
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ПЕРВАЯ въ КУРСКѢ

ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НОНТОГЛ

..Зодчій".
(Третій годъ существованія).

Курскъ, і-я Сергіевская улица (уг. Веселой ул.), д. 54. Телефонъ № 344.

Съѣздомъ О.о. Благочинныхъ Курской Епархіи въ 1907 г. 
разрѣшено священникамъ и обществамъ съ церковными по
стройками обращаться не только къ епархіальнымъ архитекто
рамъ, но п другимъ инженерамъ и архитекторамъ (№ 40 Курск. 
Епарх. Вѣдомостей за 1907 г.).

Исполненіе всевозможныхъ техническихъ проэктовъ. 
Исполненіе проектовъ ЦЕРКВЕЙ, ЦЕРКОВНЫХЪ ДОМОВЪ и 

ШКОЛЪ; разсчетъ устойчивости церквей.
ТЕХНИЧЕСКІЙ надзоръ за постройкой церквей, составленіе смѣтъ и 

вѣдомостей.
Постройка желѣзобетонныхъ церквей (стоимость каменныхъ).

Устройство отопленія и вентиляціи.
Въ конторѣ имѣется болѣе 200 готовыхъ эскизовъ и плановъ православныхъ храмовъ въ стиляхъ 

Византійскомъ. Кіевскомъ, Московскомъ, Су здале-Владимірскомъ, Псковскомъ и др.

Условія конторы вполнѣ доступныя.
За поѣздки инженера въ уѣзды контора взимаетъ въ зависимости отъ разстоянія и про

должительности поѣздки 25 до 60 р. и расходы переѣзда.

Для бѣдныхъ приходовъ льготныя условія платежа.
Техническіе совѣты въ конторѣ даются БЕЗПЛАТНО.

Контора открыта ежедневно отъ 11 ч. утра до 6 ч. вечера, кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней.

Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справни—ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ.

Обществамъ и отдѣльнымъ лицамъ, обратившимся ПИСЬМЕННО въ контору, контора не
медленно высылаетъ необходимыя справки.

Съ конторой можно сообщаться по телефону изъ г.г. Льгова, Суджи, Обояни, Рыльска 
Касторной, Дьяконова и др. м.

Управляющій конторой „ЗОДЧІЙ11 

Ѵражданскій инженеръ Б. ІІеретятковичъ.

Редакторъ неоффиціальной части Священникъ Оръ Псаревъ.
Печатать дозволяется 26 августа 1911 г. Цензоръ, Законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ- 

Курскъ, Епархіальная Типографія.


	№ 33/34



