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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Награжденія.

Резолюціею Ею Преосвященства награждены:

16 января скуфьею', священникъ Бѣлгородскаго женскаго 
монастыря Михаилъ Стефановскій, села Долгой Поляны, Старо- 
Оскольскаго уѣзда, Іоаннъ Коровкинъ, села Маслова, Курскаго уѣз
да, Василій Ключаревъ, села Новоспасскаго, Фатежскаго уѣзда, 
Василій Каракулииъ, села Подгородища, Тнмскаго уѣсда, Ди
митрій Мячинъ и с. Патепка, Щигровскаго уѣзда, Матѳій Ива
новъ; набедренникомъ— священники: села Яковлева, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Александръ Титовъ, села Сажнаго, Корочанекаго уѣзда, 
Александръ Покровскій, Кладбищенской Всѣхсвятской церкви гор. 
Курска Василій Рождественскій, села Состояли, Курскаго уѣзда, 
Михаилъ Клевенскій, села Дурова Бобрика, Льговскаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Ершовъ, сека Вышнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда. 
Евгеній Ивановъ, села Кирѣевки, Льговскаго уѣзда, Іоаннъ Ди- 
митровскій, Богоявленской церкви гор. Новаго Оскола Митро
фанъ Поповъ, слоб. Казацкой, Старо-Оскольскаго уѣзда, Ѳедоръ 
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Косминскій, села Мелехина, Щигровскаго уѣзда, Митрофанъ 
Вороновскій., села Ахтырскаго, Щигровскаго уѣзда, Василій Маль
цевъ и села Охочевки, Щигровскаго уѣздя, Аѳанасій Клевенскій.

II. Утвержденія.

Резолюціею Его Преосвященства утвержденъ:

19 января и. д. псаломщика села Озерны, Щигровскаго уѣзда 
Ѳедоръ Щеголевъ —въ должности псаломщика.

III. Увольненія.

Резолюціею Его Преосвященства уволены:

20 января псаломщикъ села Краснаго Клина, Дмитріевскаго 
уѣзда, Яковъ Латгаевг—за штатъ, согласно прошенію; псаломщикъ 
села Толпина Рыльскаго уѣзда, Симеонъ Андреевскій, за штатъ, 
согласно прошенію; 21 января псаломщикъ села Илька Кошаръ, 
Грайворонскаоо уѣзда, Георгій Дагаевъ — за штатъ, согласно про
шенію.

Умершіе: 24 Декабря—псаломщикъ села Ивнп, Обоянска
го уѣзда, Ѳеодоръ Марковъ

V. Вакансіи *).

а) Діаконскія:

въ селахъ: Масловѣ Курскаго уѣзда,
Бѣломѣстномъ,
Наумовнѣ, |
Андреевнѣ (Головинѣ), I Бѣлгород.
Зиборовкѣ, I
Дальней Игумновой, \
Ближней Игумновой, I уѣзда,
Мазикинѣ,
Пяти-Яругахъ,

*) Свѣдѣнія о ириходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, раэоеланной по епархіи.
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въ селахъ: Ушаковѣ,
Чѳрѳмошномъ, 
Разумномъ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Тоилинкѣ, 
Терновкѣ,
Козинкѣ, 
Кустовомъ, 
Мощеномъ, 
Ивановской Лисицѣ,
Почаѳвѣ, \ Грайворонскаго уѣзда,
Глинскѣ, 
Коровинѣ, 
Никитскомъ,
Сѳрѳтинѣ,
Сныткинѣ,
Коробкинѣ, |
Сальномъ, \ Дмитріевскаго уѣзда,
Романовѣ, і
Сальномъ,
Нечаевѣ, 

К азавскомъ, 
Космодаміанской, Неклюдово тожъ,
Тѳрѳзовкѣ, 
Фощѳватой, 
Сѣтномъ, 
Лоэномъ, 
Холодной, 
Никольскомъ,

’ I Льговскаго
Деревенькахъ,) уѣзда

Артельномъ,
Поповкѣ, I
Верхнемъ Березовѣ, I Ново-Оскольскаго 
Новой Бѳзгинкѣ,
Бубновѣ, /
Богородскомъ, 1 уѣзда,
Бѣломѣстномъ, 1
Серебрянкѣ,

Кор.

уѣзда.

Кирѣѳвкѣ 
Вышнихъ 
Ширковѣ,
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въ селахъ: Красномъ,
Прохоровнѣ,
Псинкѣ,
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Вышнихъ Пѣнахъ,
Чѳркаоскомъ, \ Обоянскаго уѣзда,
Сухой Солотинѣ, і

въ сл. Пушкарной, ’
въ селахъ: Клепалахъ,

Князевѣ, 
Ковѳнкахъ, 
П огаричахъ, 
Дня ковкѣ, , Путивльскаго уѣзда,
Жуковкѣ, 
Ры жевкѣ, 
Ревякинѣ, 
Казацкомъ,

Обоянскаго уѣзда,

Толпинѣ, [ 
Алексѣевкѣ, ( Рыльскаго уѣзда,

Успенскомъ,
Кондровкѣ,
Мѣловомъ,
Знаменскомъ,
Нижнемъ Чуфичѳвѣ, / 
Вѳрхнѳ-Чуфичевѣ,
Дубянкѣ, \
Пушкарной, ,
Мартыновкѣ,
Тарасовѣ,
Груновкѣ,
Черкасскомъ IIорѣчномъ, 
Русскомъ Порѣчномъ.

Старо-Оскольскаго

уѣзда,

Суджапскаго

уѣзда,

Верхосѳмьѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя,
Большихъ Сѣтяхъ,
Кускинѣ,
Донецкой Сѳмицѣ

'Римскаго

уѣзда,

Никитскомъ, Щигровскаго уѣзда.
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б) п с а л о м щ и ц к і я:

въ с. Красномъ Клинѣ Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Толпинѣ Рыльскаго уѣзда, 
въ с. Илькѣ Кошарахъ Грайворонскаго уѣзда, 
въ с. И внѣ Обоянскаго уѣзда, 
въ с. Малой Нѳплоѳвой Путивльскаго уѣзда.

ЖУРНАЛЫ
дѣйствій временнаго Ревизіоннаго Комитета, учреж
деннаго для наблюденія за расходами по содержа
нію Бѣлгородскаго духовнаго училища въ 1903 г. 
и для документальной повѣрки экономической от - 

четности по названному училищу за 1902 годъ.

А? 1-й.

1903 года, января 2 дня. Временный Ревизіонный Комитетъ, 
въ составѣ священниковъ церквей города Бѣлгорода—-Смоленской 
соборной -Петра Маркова, Успенско-Михайловской—Михаила, Свѣч- 
никова и Тихвинской Александра Иваницкаго, заслушавъ отношеніе 
Правленія Бѣлгородскаго духовнаго училища отъ 24 декабря 1902 г- 
за А» 340 объ избраніи ихъ мѣстнымъ окружнымъ училищнымъ 
съѣздомъ духовенства, бывшимъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1902 года, 
въ составъ временнаго Ревизіоннаго Комитета для наблюденія за 
расходами по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища въ 
1903 году и для документальной повѣрки экономической отчетности 
по названному училищу за 1902 годъ, и усмотрѣвъ, что это из
браніе 16 октября 1902 года утверждено Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Лаврентіемъ, епископомъ Курскимъ и Бѣло
градскимъ, постановилъ точно исполнить возложенную на него обя
занность и о своихъ дѣйствіяхъ составить журналы для представ
ленія очередному окружному училищному съѣзду духовенства, имѣю
щему быть 16 сентября 1903 года.

Члены Комитета: •
Священникъ Петръ Марковъ. 
Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.
Священникъ Александръ Иваниикій.
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№ 2-й.

1903 года, января 23 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета 
посѣтили ученическую столовую во время обѣда учениковъ. На 
обѣдъ было подано три блюда: 1) вермишельный супъ съ говяди
ною, 2) жареная говядина съ подливкою и картофелемъ и 3) пшен
ная каша съ молокомъ. Приготовлено все изъ доброкачественныхъ 
припасовъ и въ достаточномъ количествѣ. Столовая содержится въ 
примѣрной чистотѣ и порядкѣ.

1 Священникъ Петръ Марковъ. 
Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 
Священникъ Александръ Иваницкій.

№ 3-й.

1903 г. января 23 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета, совмѣстно 
съ о. Смотрителемъ училища, его помощникомъ и членами училищ
наго Правленія, осматривали поставленныя въ училище дрова, при 
чемъ оказалось: дубовыхъ трѳхполѣнныхъ дровъ поставлено 100 
саженей. Дрова вполнѣ соотвѣтствуютъ представленному образцу. По
становили: объ осмотрѣ дровъ составить особый актъ, который при
ложить къ сему журналу.

{Священникъ Петръ Марковъ 
Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 
Священникъ Александръ Иваницкій.

№ 4-й.

1903 года февраля 18 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета 
посѣтили ученическую столовую во время обѣда 98 учениковъ. Па 
обѣдъ были поданы слѣдующія три блюда: 1) картофельный супъ 
съ грибами, 2) жареная кислая капуста съ грибами и 3) пшон
ная каша съ подсолнечнымъ масломъ. Хлѣбъ подавался къ столу 
хорошо выпеченный и довольно вкусный. Столовая своею чистотою, 
а также чистотою столоваго бѣлья и вообще всѣхъ столовыхъ при
надлежностей производитъ очень хорошее впечатлѣніе.

Члены Комитета
Священникъ Петръ Марковъ.
Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.
Священникъ Александръ Иваницкій.
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Л? 5-й.
1903 года, марта- 8 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета смо

трѣли сшитыя твиновыя и кизинетовыя пары, а также и матеріалъ 
для нихъ,-сорочки, кальсоны, полотенца и платки. Все приготовлено 
изъ доброкачественнаго матеріала. Постановили записать объ ока
завшемся въ сей журналъ.

I Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета ; Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.

I Священникъ Александръ Иваницкій.
№ 6-й.

1903 года, марта 8 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета по
сѣтили ученическую столовую во время обѣда учениковъ. На обѣдъ 
были поданы слѣдующія бюда: 1) винигретъ изъ картофеля, огур
цовъ, бураковъ к капусты, 2) щи изъ кислой капусты съ рыбою- 
лещѳмъ, 3) пшенная каша съ подсолнечнымъ масломъ. Постановили: 
о посѣщеніи столовой записать въ журналъ.

1 Священникъ Петръ Марковъ.
Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 
Священникъ Александръ Иваницкій.

Л? 7-й.
1903 года, марта 20 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета по

сѣтили ученическую сталовѵю во время обѣда учениковъ. На обѣдъ 
были поданы слѣдующія три блюда: 1) щи съ рыбою. 2) картофель
ныя котлеты и 3) пшенная каша. Приготовлено все вкусно, уче
ники ѣли съ замѣтнымъ аппетитомъ. Постановили записать о по
сѣщеніи столовой въ журналъ.

| Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета і Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 

Священникъ Александръ Иваницкій.
№ 8-й.

1903 года, апрѣля 18 дня- Члены Ревизіоннаго Комитета по
сѣтили ученическую столовую во время ужина учениковъ. На ужинъ 
были поданы два блюда: 1) щи изъ кислой капусты съ мелкою 
свѣжей рыбою (карасями) и 2) гречневая каша съ подсолнечнымъ 
масломъ. Чистота и аккуратность содержанія столовой не оставляютъ 
желать лучшаго. Постановили: записать о посѣщеніи столовой въ 
сей журналъ.

' Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета; { Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.

’ Священникъ Александръ Иваницкій.
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Л» 9-й.
1903 года, апрѣля 26 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета 

посѣтили ученическую столовую во время обѣда учениковъ. ІІа 
обѣдъ были поданы три блюда: 1) щи съ говядиною, 2) жареная 
говядина съ подливкою и картофелемъ и 3) молочный вермишель. 
Приготовлено все очень вкусно. Хлѣбъ былъ хорошо выпеченъ и 
довольно вкусенъ.

Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета: 1 Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.

і Священникъ Александръ Иваницкій.
№ 10-й.

1903 года, мая 20 дня. Члены Ревпзіониапо Комптела посѣ
тили ученическую столовую во время обѣда учениковъ- На обѣдъ 
было подано: 1) вермешѳльный супъ съ говядиною, 2) битки изъ 
говядины п 3) пшонная каша съ молокомъ. Приготовлено все до
вольно вкусно. Постановили: о посѣщеніи столовой занести въ сей 
журналъ.

■ Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета: ' Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.

I Священникъ Александръ Иваницкій.

№ 11-й.
1903 года, іюля 9 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета, полу

чивъ отношеніе Правленія Бѣлгородскаго духовнаго училища отъ 
7 іюля 1903 года за № 231 вмѣстѣ съ приложенною къ нему 
экономическою отчетностію за 1902 годъ, провѣряли шнуровую при
ходо-расходную книгу саму що себѣ, при чемъ нашли: 1) остатокъ 
училищныхъ денежныхъ суммъ къ 1-му января 1902 года, заклю
чающійся въ двадцати пяти тысячахъ восьми стахъ пятидесяти 
(25850) рубляхъ билетами кредитныхъ учрежденій и въ трехъ 
тысячахъ пятистахъ семидесяти восьми рубляхъ двадцати трехъ ко
пейкахъ (3578 р. 23 к.) наличными деньгами, а всего двадцать 
девять тысячъ четыреста двадцать восемь рублей двадцать три 
копѣйки (29128 руб. 23 коп.) показанъ вѣрно и засвидѣтель
ствованъ подписью о. Смотрителя училища, его Помощника и 
всѣхъ членовъ Правленія; 2) всѣ статьи прихода денегъ, посту
пившихъ въ 1902 году, внесены въ приходо-раходиую книгу своо- 
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временно и суммы записаны въ томъ самомъ количествѣ, въ какомъ 
онѣ дѣйствительно поступили; всѣ статьи прихода засвидѣтельство
ваны подписью о. Смотрителя училища, мѣсячные итоги, обозначен
ные прописью, засвидѣтельствованы подписью какъ. о. Смотрителя и 
его помощника, такъ и всѣхъ членовъ Правленія; 3) всей суммы 
въ отчетномъ году записано на приходъ—билетами двадцать пять 
тѣсячъ восемьсотъ пятьдесятъ рублей (25850 р.) и наличными день
гами—тридцать восемь тысячъ тридцать семь рублей шестьдесятъ 
четыре копѣйки (38037 р. 64 к.); 4) Израсходовано въ отчет
номъ году билетами одна тысяча четыреста рублей (1400 р.) и на
личными тридцать три тысячи двѣсти одинъ рубль пятьдесятъ шесть 
копѣекъ (33201 руб. 56 коп ) 5) Всѣ статьи расхода очищены 
росписками получателей денегъ пли въ самой книгѣ, или на осо
быхъ, оплаченныхъ гербовымъ сборомъ, счетахъ; 6) къ 1-му ян
варя 1903 года оставалось билетами двадцать четыре тысячи че
тыреста пятьдесятъ рублей (24450 р.) и наличными четыре тысячи 
восемьсотъ тридцать шесть рублей восемь копѣекъ (4836 руб. 8 
коп.), а всего двадцать девять тысячъ двѣсти восемьдесятъ шесть 
руб. восемь копѣекъ (29286 р. 8 к.); 7) итоги и транспорты 
вѳдоны вѣрно; шнуръ, печать и листы цѣлы; подчистокъ и пома
рокъ нѣтъ. Постановили: о произведенной повѣркѣ шнуровой при
ходо-расходной книги записать въ сей журналъ.

1 Священникъ Петръ Марковъ.
Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 
Священникъ Александръ Иваницкій.

Л? 12-й.
1903 года, іюля 13 дня Члены Ревизіоннаго Комитета сли

чали представленный Правленіемъ училища отчетъ за 1902 годъ 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Бѣлгородскаго 
духовнаго училища на счетъ мѣстныхъ суммъ съ приходорасходною 
книгою, справочными цѣнами въ городѣ Бѣлгородѣ за отчетное вре
мя, счетами, квитанціями, росписками и нашли, что 1) въ ука
занный отчетъ всѣ денежныя суммы и матеріалы внесены тѣ самые, 
какіе значатся въ шнѵровй приходо-расходной книгѣ; 2) онъ со
гласенъ съ представленными оправдательными документами, а стои
мость пріобрѣтенныхъ матеріаловъ соотвѣтствуетъ справочнымъ цѣ
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намъ, представленнымъ Бѣлгородскою Городскою Управою 3) Въ 
объясненіи поступленія вѣнчиковой суммы сказано, что означенная 
сумма поступила при отношеніи курской Духовной І’онСисторіи отъ 
21 марта 1902 года за № 14019, а въ приходо-ратходной книгѣ 
это отношеніе Консисторіи помѣчено и дѣйствительно дано изъ Кон
систоріи оть 21 августа 1902 года за Ла 14019. Постановили о 
разсмотрѣніи отчета составить сей журналъ.

1 Священникъ Петръ Марковъ.
Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 
Священникъ Александръ Иваницкій.

.№ 13-й.
1903 года, іюля 17 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета по

вѣряли экономическій отчетъ по содержанію Бѣлгородскаго духов
наго училища за 1902 годъ съ общимъ и частными счетами и со 
смѣтою, разсмотрѣнною и утвержденною бывшимъ въ 1901 году 
окружнымъ училищнымъ съѣздомъ, при чомъ оказалось слѣдующее.

А. 1) Остатокъ суммъ и хозяйственныхъ матеріаловъ и при
пасовъ отъ предшествовавшаго 1901 йода перенесенъ правильно; 
2) частные счеты съ общимъ по всѣмъ статьямъ согласны п каж
дый самъ съ собою вѣренъ и 3) общій и частные итоги суммъ 
какъ по приходу, такъ и по расходу показаны вѣрно.

Б. Въ отчетномъ году въ добавленіе къ остатку отъ 1901 
года 25850 руб. билетами и 3578 руб. 23 коп. наличными по
ступило: билетами ничего, а наличными деньгами; 1) вѣнчиковой 
суммы 811 руб. 71 коп.,—менѣе противъ смѣтнаго назначенія па 
34 руб. 36 коп. вслѣдствіе уменьшенія дохода по сей статьѣ; 2) 
епархіальной суммы (постоянной) 3516 руб. 91 коп., какъ и 
ассигновано по смѣтѣ; 3) окружной суммы 3114 руб. 9 коп.,—бо
лѣе противъ смѣтнаго назначенія па 9 коп., вслѣдствіе того, что 
Благочинный второго округа Бѣлгородскаго уѣзда представилъ окруж
ной суммы въ отчетномъ году болѣе на 9 коп., 4) въ запасный 
капиталъ 1677 руб. 56 коп., какъ и ассигновано по смѣтѣ; 5) 
процентовъ на запасный капиталъ 190 руб.,—менѣе противъ смѣт
наго назначенія на 3 руб. 80 коп. (ассигновано по смѣтѣ 193 р. 
80 к.) вслѣдствіе того, что свидѣтельство 4°/о государственной 
ренты на 100 руб. не было пріобрѣтено; 6) процентовъ на вѣч- 
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ныіі вкладъ въ пользу причта училищной церкви 3 р. 80 коп.,— 
менѣе противъ смѣтнаго назначенія на 12 р. 1! коп. (ассигновано 
по смѣтѣ 15 р. 91 к), потому что проценты въ отчетномъ году 
но были получены; 7) на возмѣщеніе 5°/о государственнаго сбора 
изъ Казначейства 36 руб. 86 коп.; 8) платы за содержаніе свое
коштныхъ учениковъ въ училищномъ общежитіи 8076 руб. (по 
смѣтѣ ассигновано 8960 р.),—менѣе противъ смѣты на 884 руб. 
вслѣдствіе того, что въ отчетномъ году число учениковъ, помѣщав - 
шихся въ училищномъ общежитіи съ платою за содержаніе, равно 
и число учениковъ, вновь принятыхъ въ училище и поступившхъ 
въ училищное общежитіе, не соотвѣтствовало смѣтному предположе
нію; 9) платы за право ученія въ училищѣ дѣтей иносословныхъ 
родителей и иноокружнаго духовенства 725 руб.,—противъ смѣтнаго 
назначенія (ассигновано 810 р.) менѣе на 85 руб. вслѣдствіе того, 
что изъ обучавшихся иносословныхъ 21 ученика въ 1 полугодіе 
1902 года и 23 учениковъ во второе полугодіе, съ платою по 
20 руб. съ каждаго за полугодіе, были освобождены отъ платы въ 
1 полугодіи 4 ученика и во второмъ 4 ученика. 10) кошелько
ваго сбора п выручки отъ продажи восковыхъ свѣчей и огарковъ 
въ училищной церкви 193 руб. 59 коп , —менѣе противъ смѣтнаго 
назначенія (ассигновано 200 руб.) на 6 руб. 41 коп. вслѣдствіе 
уменьшенія доходности по сой статьѣ; 11) случайныхъ доходовъ 
53 руб. 10 коп.,—менѣо противъ смѣтнаго назначенія (предполо
жено по смѣтѣ 83 руб. 38 к.) на 30 руб. 28 коп. вслѣдствіе 
уменьшенія доходности по сей статьѣ; 12) процентовъ на стипен
діальный и благотворительный капиталъ 775 руб. 20 коп.; а всего 
въ счетъ смѣтнаго назначенія поступило 19173 руб. 82 коп. 
Сверхсмѣтнаго поступленія было: 1) на устройство бани, прачечной 
съ сушильною и погребомъ 3055 руб. 8; коп. 2) процентовъ по 
двумъ билетамъ Государственной Комиссіи погашенія долговъ въ 
пользу причта училищной церкви за 1901 годъ 12 руб. 91 к.; 
3) отъ продажи стараго деревяннаго флигеля подлѣ квартиры о. 
Смотрителя училища 55 руб ; 4) недоимки за содержаніе учениковъ 
Бѣлгородскаго духовнаго училища въ училищномъ общежитіи въ 
1901 году 45 руб.; 5) недоимки за постельныя принадлежности въ 
училищномъ общежитіи за 1901 годъ 3 руб.; 6) вырученныхъ 
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отъ продажи четырехъ свидѣтельствъ Государственной 4°/о ренты 
изъ запаснаго капитала 1302 руб. 62 коп.; 7) на содержаніе въ 
1902 году въ училищномъ общежитіи Владімира и Василія Пер
цевыхъ 230 руб; 8) на содержаніе армейскаго воспитанника Ни
колая Попова 90 р. Итого сверхъ смѣты поступило 4792 руб. 
81 коп. Всего въ 1902 году въ приходѣ 23966 руб. 63 коп., 
а съ оставшимися отъ 1901 года—а) билетами: 25850 руб и б) 
наличными 27544 руб. 86 коп., а всего 53394 руб. 86 коп.

В. Расхода изъ смѣтнаго назначенія въ 1902 году произве
дено 20114 руб. 62 коп.,—менѣе противъ смѣты (22086 руб. 
43 коп.) на 1971 руб. 71 коп. Объясненіе Правленія училища 
о такомъ сокращеніи расхода будетъ принято во вниманіе Комите
томъ при разсмотрѣніи подробныхъ счетовъ по содержанію воспи
танниковъ и домовъ училища. Расхода, но вошедшаго въ смѣтное 
назначеніе, произведено; билетами 1400 руб. и наличными 2594 
руб. 16 коп., а всего израсходовано 24108 руб. 78 коп. По 
исключеніи этого расхода изъ наличности по приходу суммъ, къ 1-му 
января 1903 года остается: билетами 24450 руб. и б) налич
ными: залога отъ поставщиковъ 856 рѵб , на образованіе капитала 
п для устройства при училищѣ- бани и прачечной съ сушильнею и 
погребомъ 3930 руб. 8 коп., и присланныхъ Глинскою Пустынью 
на содержаніе въ училищномъ общежитіи въ 1903 году воспитанни
ковъ училища Василія и Владим ра Пѳрцеввхъ 50 руб; всего на
личными: 4836 руб. 8 коп. А всего билетами и наличными оста
лось: 29286 руб. 8 коп. Остатокъ сей согласенъ съ показаніемъ 
нриходорасходной книги за отчетный годъ. Постановили: обч> ока
завшемся по провѣркѣ отчета записать въ сей журналъ.

I Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета > Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 

’ Священникъ Александръ Иваницкій.
№ 14-й.

1903 года іюля 23 дня Члены Ревизіоннаго Комитета раз
сматривали подробно экономическіе счеты расходовъ по содержанію 
училища, при чемъ оказалось:

А. По счету № 1-й (содержаніе должностныхъ лицъ учи
лища) всего въ расходѣ значится 2493 руб. 16 копѣекъ,-—менѣе 
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противъ смѣты (ассигновано 2605 руб. 91 к.) на 112 руб. 75 
коп. Остатокъ этотъ составляютъ 29 руб. 82 коп.—2°;о вычетъ 
на пенсію изъ жалованья учителя приготовительнаго класса и над
зирателей, 57 руб 17 коп. трехмѣсячный вычетъ изъ жалованья 
надзирателей въ Государственный доходъ, 13 руб. 65 коп. оста
токъ, образовавшійся вслѣдствіе вакантной’ должности надзирателя 
училища съ 20 августа по 5-е сентября 1902 года, и 12 руб. 
11 коп. процентовъ, не полученныхъ въ отчетномъ году на ка
питалъ въ пользу причта училищной церкви.

Б. По счету № 2-й (содержаніе воспитанниковъ) всего въ 
расходѣ значится въ отчетномъ году 9092 руб. 4 коп., менѣе 
противъ смѣтнаго назначенія (ассигновано по смѣтѣ 12494 руб. 
77 коп.) на 3402 руб. 72 коп. Именно: 1) на содержаніе уче
никовъ пищею ассигновано 10362 руб., а израсходовано 7090 р. 
38 коп., вслѣдствіе чего по сей статьѣ получился остатокъ въ 
3271 руб. 72 коп., потому, главнымъ образомъ, что а) число 
учениковъ, помѣщавшихся въ училищномъ общежитіи, не соотвѣт
ствовало смѣтному предложенію (было менѣе), и б) что нѣкоторые 
матеріалы и припасы пріобрѣтались дешевле смѣтнаго предположе
нія 2) по содержанію учениковъ одеждою по смѣтѣ ассигновано 
израсходовать 1170 руб., а дѣйствительно израсходовано 1785 р. 
59 коп., болѣе противъ смѣты на 615 руб. 59 коп. Перерасходъ 
сей образовался потому, главнымъ образомъ, что въ счетъ сей вне
сенъ расходъ на покупку столовой посуды 59 руб. 22 коп., на 
покупку машинокъ для стрижки волосъ №?& 2 и 3-й 11 руб. 
25 коп., на покупку 18 шерстяныхъ одѣялъ 50 руб. 40 коп.,— 
тику для матрацевъ 37 руб. 87 коп., каковыхъ расходовъ нѣтъ 
въ смѣтномъ предположеніи. Въ этотъ же счетъ внесенъ расходъ 
на мытье ученическаго бѣлья 202 руб., на покупку мыла щелоч
наго для бѣлья и ядроваго на 137 руб. 70 коп., и синьки для 
бѣлья на 6 руб. 40 коп., на пріобрѣтеніе платковъ носовыхъ 5 
руб. 48 коп., полотна для полотенецъ 23 руб. 96 коп., каковой 
расходъ въ смѣтѣ поставленъ въ счетѣ по содержанію учениковъ 
письменными и другими принадлежностями. 3) По статьѣ на пріоб
рѣтеніе письменныхъ принадлежностей израсходовано 216 руб. 7 к.,— 
противъ смѣтнаго назначенія (962 руб. 67 коп.) менѣе на 746 
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руб. 60 коп., вслѣдствіе того, что въ эту статью, какъ выше 
объяснено, въ смѣтѣ внесенъ расходъ на мыло 193 руб. 60 коп., 
прачкѣ 240 руб., на полотенца 30 руб., носовые платки 15 V” 
п постельные приборы 200 руб., а въ отчетѣ, какъ и слѣдуетъ, 
этотъ расходъ отнесенъ въ счетъ на содержаніе учениковъ одеж
дою, обувью и дрргими принадлежностями. Итакъ, если привести 
конечные итоги счетовъ по содержанію учениковъ пищею, одеждою 
и учебными принадлежностями въ одинъ общій итогъ, то получится 
указанный остатокъ по сему счету. 3402 руб. 73 коп. (3271 р 
72—к. 615 руб. 59 4-к. 746 р. 60=к. 3402 р. 73 коп.

В. По счету 3-й (содержаніе домовъ училища) противъ 
смѣтнаго назначенія (ассигновано 5955 руб. 75 к.) израсходовано 
(7310 руб. 29 коп,) болѣе на 1354 руб. 54 коп. Перерасходъ 
сей произошелъ вслѣдствіе недостаточной вообще ассигновки суммы 
на содержаніе и ремонтъ училищныхъ зданій; покрыта сія пере
держка сбереженіями по 2 ст. смѣты, съ утвержденія Его Преосвя
щенства, по опредѣленію Правленія училища отъ 31 декабря 1902 
года за № 43 и отъ 27 января 1903 года за № 4. Опредѣ
лили: о повѣркѣ счетовъ № 1-й, 2-й и 3-й записать въ сей жур
налъ.

1903 года, августа 2 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета про
вѣряли счеты по’содержанію: № 4 библіотеки, № 5-й канцеляріи, 
№ 6-й церкви, №—7-й больницы № 8-й на мелочные и экстро- 
ординарные расходы и 9-й сверхъ смѣтныхъ расходовъ, при

Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета Священникъ Михаилъ Свіьчниквъ.

Священникъ Александръ Иваницкій 
№ 15-й.

израсходовано же 386 руб. 55 коп.,—болѣе на 86 руб. 55 коп. 
вслѣдствіе переплета книгъ; передержка эта покрыта сбереженіями 
цо ст.; 2-й смѣты, съ утвержденія Его Прѳоввященства, по опре
дѣленію Правленія училища отъ 27 января 1903 года за № 4;

чемъ оказалось: 1) на библіотеку ассигновано 300 рублей.,

2) на содержаніе канцеляріи израсходована сумма, ассигнованная по 
смѣтѣ (30,' руб.) 3)' на содержаніе церкви противъ смѣты (200 
руб.)2израсходовано (202 руб. 85 коп.) болѣе на 2 руб. 85 к. 
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вслѣдствіе надостаточности ассигнованной суммы на этоть преметъ. 
Передержка эта покрыта сбереженіями по ст. 2 смѣты, съ утвер
жденія Его Преосвященства, по опредѣленію Правленія училища отъ 
27 января 1903 г. за 4; 4) на содержаніе больницы противъ 
смѣты (350 р ) израсходовано (402 руб. 35 коп.) болѣе на 52 
35 коп. Передержка сія покрыта сбереженіями по ст. 2-й смѣты, 
съ утвержденія Его Преосвященства, по опредѣленію училищнаго 
Правленія отъ 27 января 1903 года за № 4; 5) на мелочные 
и экстраординарные росходы противъ смѣты (150 руб.) истрачено 
(197 руб. 37 коп.) болѣе на 47 р. 37 к., вслѣдствіе недоста
точности ассигновки на этотъ предметъ; перерасходъ этотъ покрытъ 
сбереженіями по ст. 2 смѣты, съ утвержденія Его Преосвященства, 
по опредѣленію училищнаго Правленія отъ 27 января 1903 года 
за № 4; 6) сверхсмѣтнаго расхода, вызваннаго дѣйствительною не 
обходимостію, произведено на 2594 руб. 16 коп.

Оборотныхъ и переходящихъ суммъ, поступившихъ въ училище 
въ качествѣ залоговъ отъ поставщиковъ припасовъ и матеріаловъ, 
отъ 1901 года оставалось 856 руб. Въ расходѣ сумма сія въ 
отчетномъ году но была, а равно и но было новыхъ поступленій 
названныхъ суммъ. Постановили: записать о семъ въ журналъ.

г Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета < Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.

' Священникъ Александръ Иваницкій.
№ 16-й.

1903 года, августа 7 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета по
вѣряли книгу росписокъ эпархіальнокоіптныхъ учениковъ и стипен
діатовъ въ полученіи выдаваемыхъ имъ вещей изъ одежды и обѵвп 
въ отчетномъ году, при чемъ оказалось: 1) всѣхъ учениковъ пан
сіонеровъ было 39; 2) всѣ они получили по рубашкѣ, кальсонамъ 
и парѣ портянокъ 3 раза въ годъ, по блузѣ и брюкамъ кизи- 
нетовымъ и суконнымъ 1 разъ въ годъ, по три платка 
и по три полотенца, по двѣ пары новыхъ сапоговъ, по 
одной фуражкѣ и по одному кажаному поясу. А новое теплое бобри
ковое пальто получили, согласно со смѣтою, только 20 учениковъ. 
Тѣжс самыя вещи, кромѣ пальто, получили и ученики, воспитываю- 
щіеся-двоо на средства Глинской Пустыни и одинъ на средства 
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военныхъ церквей. Одежду и обувь ученики получали каждый разъ 
подъ собственноручную росписку и каждая третная выдача подписана 
о. помощникомъ Смотрителя и членами училищнаго Правленія. Книга, 
за шнуромъ и печатью Правленія училища, скрѣплена дѣлопроизво
дителемъ - членомъ Правленія, учителемъ Иваномъ Гриюревскимъ, 
ведѳна аккуратно и правильно. Постановили; объ освидѣтельствованіи 
книги росписокъ занести въ сей журналъ.

• Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета \ Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.

’ Священникъ Александръ Иваницкій.
№ 17-й.

1903 года, августа 21 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета 
повѣряли двѣ шнуровыхъ книги для записи съѣстныхъ припасовъ 
и матеріаловъ, поступающихъ въ экономію Бѣлгородскаго духовнаго 
учиьища за 1902 годъ, и книгу для записки прихода и расхода 
суммъ, выдаваемыхъ авансомъ о. Смотрителемъ училища училищ
ному эконому за 1902 годъ, при чемъ оказалось: 1) всѣ три 
книги припечатаны печатью Правленія училища и скрѣплены дѣло
производителемъ,-членомъ Правленія Иваномъ Грпгорѳвскимъ; 2) Съ 
1 января по 1 ноября онѣ ведены экономомъ, діакономъ Иваномъ 
Родіоновымъ, а съ 1-го ноября до конца года экономомъ, псалом
щикомъ Тихономъ Везсоновымъ; 3) ежедневныя поступленія прихода 
и расхода подписаны экономомъ и членомъ Правленія, а въ нѣко
торыхъ случаяхъ о. помощникомъ Смотрителя училища; 4) мѣсяч
ные итоги прихода и расхода свидѣтельствованы о. помощникомъ 
Смотрителя и членами Правленія; 5) Подчистокъ и помарокъ, воз
буждающихъ сомнѣніе, въ книгахъ не встрѣчается, а если есть 
нѣсколько помарокъ, то онѣ оговорены надлежащимъ образомъ. 
Вообще книги эти ведены аккуратно и своевременно. Постановили: 
записать о семъ въ журналъ.

. Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета < Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 

’ Священникъ Александръ Иваницкій.
А'і 18-й.

1903 года, сентября 5 дня. Члены Ретизіоннаго Комитета 
разсматривали квитанціонныя книги для записи • денегъ, взносимыхъ 



учениками за содержаніе въ училищномъ общежитіи и за право 
обученія въ училищѣ, при чемъ оказалось: 1) всѣ квитанціи вы
даны подъ росписки на дубликатахъ, кромѣ квитанціи № 345-й, 
которая осталась не выданною; 2) на дубликатахъ квитанцій №№> 
94 и 294 нѣтъ росписокъ получателей квитанцій; 3) книги при
печатаны печатью Правленія училища и скрѣплены дѣлопроизводи
телемъ Иваномъ Григоревскимъ. Постановили: записать о семъ въ 
журналъ.

Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета ' Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ. 

Священникъ Александръ Иваницкій.
19-й.

1903 года, сентября 13 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета, 
совмѣстно съ о. Смотрителемъ училища, его помощникомъ и чле
нами училищнаго Правленія, свидѣтельствовали училищную денежную 
кассу, при чемъ оказалось: а) билетами двадцать восемь тысячъ 
семьсотъ пятьдесятъ рублей (28750 р.); б) по кижкѣ Сберега
тельной Кассы двѣ тысячи двѣсти шестьдесятъ восемь рублей шесть
десятъ четыре коп. (2268 р. 64 к.) и в) наличными деньгами 
двѣ тысячи пятьсотъ девяносто восемь рублей пятьдесятъ восемь коп. 
(2598 р. 58 к.); а всего тридцать три тысячи шестьсотъ семнад
цать рублей двадцать двѣ коп. (33617 р. 22 к.), каковая сумма 
согласна съ показаніемъ кассовой приходо-расходной книги. Изъ 
этихъ денегъ 331 руб. 7 коп. предъявленью. Смотрителемъ учи
лища на текущіе рапходы, а остальные 33286 руб. 15 коп. хра
нятся въ Бѣлгородскомъ Уѣздномъ Казначействѣ, въ особомъ, при
надлежащемъ училищу, сундукѣ за двумя замками и двумя печа
тями училищнаго Правленія и о. Смотрителя училища. Постановили: 
объ освидѣтельствованіи денежной кассы составить актъ, каковой и 
приложить къ сему журналу.

. Священникъ Петръ Марковъ.
Члены Комитета < Священникъ Михаилъ Свѣчниковъ.

’ Священникъ Александръ Иваницкій.
№ 20-й.

1903 года, сентября 15 дня. Члены Ревизіоннаго Комитета^ 
арзсмотрѣвъ и повѣривъ экономическую отчетность за 1902 подъ 
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по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища, постановили: со
ставленью ими журналы о своихъ дѣйствіяхъ представить на благо
усмотрѣніе имѣющаго быть 16 сентября 1903 года Окружнаго 
училищнаго Съѣзда Духовенства.

Священникъ
Члены Комитета > Священникъ

Священникъ

Петръ Марковъ.
Михаилъ Свѣчниковъ.
Александръ Иваницкій.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Смотритель училища, Священникъ Михаилъ Тухмановъ.

Съ подлиннымъ свѣрялъ

Дѣлопроизводитель Иванъ Григоревскій.

ОТЧЕТЪ
по содержанію Курскаго духовнаго училища изъ 

мѣстныхъ средствъ за 1902 годъ.

Отъ 1901 года осталось:

1) Наличными........................................... • 802 р 49 к.
Остатокъ этотъ составляютъ. 1) деньги, остав

шіяся отъ назначенныхъ па содержаніе учащихъ 
въ параллельныхъ классахъ училища, и 2) часть де
негъ, составляющихъ хозяйственное сбереженіе по 
содержанію воспитанниковъ.

22) Въ 36 билетахъ Государственнаго Казна
чейства пятидесятирублеваго достоинства . . . . 1800 р. —

Остатокъ этотъ составляютъ: 1) деньги, состав
ляющія хозяйственное сбереженіе по содержанію вос
питанниковъ; 2) деньги, оставшіеся отъ ассигно
ванныхъ на вознагражденіе училищному священнику 
за труды по совершенію церковныхъ службъ въ учи - 
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лнщной Кирилло-Меоодіевской церкви, 3) деньги, 
оставшіяся отъ ассигнованныхъ на мелочные и экстра
ординарные расходы, и 4) часть денегъ, оставшихся отъ 
тысячи рублей, пожертвованныхъ въ вѣчную память 
о скончавшейся 24 марта 1897 года супругѣ по
койнаго тайнаго совѣтника Николы Артемьевича 
Терещенко Пелагіи Георгіевнѣ Терещенко на ре
монтъ училищной Кирилло-Меоодіевской церкви.

3) Въ свидѣтельствахъ Государственной 4°/о 
ренты за .М 242 серіи 39 пять тысячъ рублей и 
въ трехъ свидѣтельствахъ Государствѳцоой 4"/о ренты 
за №№№ 2456, 2457 и 2458 серіи 212, по 
одной тысячѣ рублей въ каждомъ ... . . 8000 р. —

Остатокъ этотъ составляютъ: 1) часть денегъ, 
оставшихся отъ тысячи рублей, пожертвованныхъ 
въ память скопчавшейтя 24 марта 1897 года суп
руги тайнаго совѣтника Николы Артемьевича Те
рещенко Пелагіи Георгіевны Терещенко на ремонтъ 
училищной Кирилло-Меоодіевской церкви; 2) деньги, 
оставшіяся отъ пятисотъ рублей, пожертвованныхъ 
тайнымъ совѣтникомъ Николою Артемьевичемъ Те
рещенко въ память скончавшейся 24 марта 1897 
года супруги его Пелагіи Георгіевны Тердщенко на 
училищную больницу; 3) деньги, составляющія за
логъ, внесенный подрядчикомъ па поставку мясныхъ 
матеріаловъ въ обезпеченіе исправности поставки;
4) деньги, поступившія сверхъ смѣты и пе полу
чившія опредѣленнаго назначенія, и 5) часть суммы, 
высланной въ 1889 году изъ Хозяйственнаго Управ
ленія при Св. Синодѣ, въ количествѣ 30 т. рублей, 
въ счетъ пятидесятитысячной ссуды, разрѣшенной 
духовенству Курскаго училищнаго округа опредѣле
ніемъ Св. Синода отъ 28 ноября—12 декабря, 
1886 года за Л? 2600 на перестройку училищ
наго зданія.

Итого 1) наличными.............................. 802 р. 49 к.
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2) въ 36 билетахъ Госудрственаго Казна
чейства пятидесятирублеваго достоинства .... 1800 р. —

3) въ 4 свидѣтельствахъ Государственной 4
°/орѳнты.................................. ■..................... 8000 р. —

Въ 1902 году поступило'.

А. Въ счетъ смѣтнаго назначенія.
1) Вѣнчиковой суммы ........ 980 р. 14 к.
Сумма эта получена изъ Курской Духовной

Консисторіи при отношеніи отъ 21 августа 1902 
года оа № 14018.

2) 75°/о-наго взноса съ доходовъ цѳрквой
Курскаго училищнаго округа..............................  8041 р. 83 к.

Взносъ этотъ, установленный съѣздомъ духо
венства Курскаго училищнаго округа 1 сентября 
1894 года, поступилъ при отношеніяхъ отъ благо
чинныхъ.

3) 24о/0-наго взноса съ десятинъ подцерков
ной земли, состоящей въ пользованіи духовенства
Курскаго училищнаго округа.........................   . 2947 р. 53 к.

Взносъ этотъ, установленный съѣздомъ духо
венства Курскаго училищнаго округа 1 сентября 
1894 года, поступилъ при отношеніяхъ отъ благо
чинныхъ.

4) Добавачнаго вноса съ доходовъ церквей
Курскаго училищнаго округа.......................... 1260 в. 23 к.

Взносъ этотъ, установленный съѣздомъ духо- 
венста Курскаго училищннго округа 13 января 
1894 года, поступилъ при отношеніяхъ отъ благо
чинныхъ.

5) Взноса отъ принтовъ духовенства Курскаго 
училищнаго округа, пропорціональнаго раздѣлу кру
жечныхъ доходовъ, взимаемаго съ священника по 
3 р., съ діакона по 2 р. и съ псаломщика по
1 р. на содержаніе училища.......................... 1539 р. —
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Взносъ этотъ, установленный съѣлдомъ духо
венства Курскаго училищнаго округа 26 іюня 
1891 года, поступилъ при отношеніяхъ отъ благо
чинныхъ.

6) Второго взноса отъ принтовъ духовенства
Курскаго училищнаго округа, пропорціональнаго 
раздѣлу кружечныхъ доходовъ, взимаемаго съ свя- 
шонника по 2 р. 20 к., съ діакона по 1 р. 46 к. 
и съ псаломщика по 73 к. на содержаніе учи
лища ..................... 1127 р. 38

Взносъ этотъ, установленный съѣздомъ духо
венства Курскаго училищнаго округа 25 іюня 
1891 года, поступилъ при отношеніяхъ отъ благо- 
чиныхъ.

7) Платы за обученіе въ Курскомъ духов
номъ училищѣ дѣтей иноокружнаго духовенства и 
иносословныхъ...................................................  1040 р. —

Деньги эти поступили по частямъ п безъ до
кументовъ.

8) Полученныхъ за содержаніе своекоштныхъ
воспитанниковъ въ училищномъ общежитіи . . 5540 р.

Деньги за содержаніе своекоштныхъ воспитан
никовъ въ училищномъ общежитіи получались по 
частямъ, вносились въ книгу, изъ которой выдавались 
квитанціи въ полученіи ихъ, затѣмъ записывались 
въ шнуровую книгу на приходъ и по докладамъ 
смотрителя училища заносились въ журналы учи
лищнаго Правленія. Деньги эти взимались на осно
ваніи журнальнаго постановленія съѣзда духовенства 
Курскаго училищнаго округа отъ 26 іюня 1891 
году.—Меньше ассигнованной по смѣтѣ суммы 
(5600 р.) поступило вслѣдствіе того, что воспи
танниковъ въ отчѳтномъ году содержалось въ учи
лищномъ общежитіи меньше, чѣмъ сколько было 
предположено по смѣтѣ, и отъ нѣкоторыхъ воспитан
никовъ не получено полныхъ взносовъ за содер
жаніе въ общежитіи.

к.
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9) Случайныхъ поступленій..................... 85 р. 51 к.
Сумму эту составляютъ деньги, вырученныя 

отъ продажи негодныхъ къ употребленію остатковъ 
ученическаго стола, отъ продажи мелкихъ, ненуж
ныхъ для училищной экономіи щепокъ, отъ про
дажи старыхъ, ненужныхъ для училищной экономіи 
чайныхъ кружекъ и блюдичекъ, отъ продажи бу
раковъ, картофеля и кислой капусты, отъ продажи 
сухарей, отъ продажи стараго желѣза, отъ продажи 
эмалированныхъ мисокъ, потерявшихъ почти всю 
эмаль и негодныхъ для дальнѣйшаго употребленія, 
отъ продажи изношенныхъ и негодныхъ для починки 
ученическихъ пальто и вырученныя отъ продажи 
старыхъ партъ.

Итого въ счетъ смѣтнаго назначенія поступило 22561 р. 62 к.

Б. Сверхъ с м ѣ т ы:
1) Процентовъ по билетамъ Государственнаго

Казначейства, причитающихся на 1 число августа 
1902 года но 1 р. 89^2 к. на каждый купонъ 
за вычетомъ 5®/о государственнаго сбора съ дохо
довъ отъ денежныхъ капиталовъ . . . 61 р. 81 к

Сумма эта полу чепа въ Курскомъ Отдѣленіи 
Государственнаго Банка при обмѣнѣ купоновъ па 
наличныя деньги.

2) Процентовъ, начисленныхъ на сумму вклада,
вписанную въ книжку Государственной Сберегатель
ной Кассы при Курскомъ Отдѣленіи Государствен
наго Банка за № 17354 за 1901 годъ . 53 р. 88 к.

Деньги эти получены изъ Сберегательной 
Кассы при Курскомъ Отдѣленіи Государственнаго 
Банка.

3) Причитавшихся па 1 число марта, іюня, 
сентября и декабря 1902 года процентовъ по ку
понамъ отъ свидѣтельствъ Государственной 4°/о 
ренты на капиталъ восемь тысячъ рублей триста 
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двадцать рублей, а за вычетомъ 5°/о Государствен
наго сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ—304 р

Деньги эти получены въ Курскомъ Отдѣ
леніи Государственнаго Банка при обманѣ купоновъ 
на паличныя деньги.

4) Поступившихъ отъ вновь принятыхъ въ
училищное общежитіе въ началѣ 1902--1903 учеб 
наго года воспитанниковъ за пользованіе постель
ными принадлежностями ■ . . . ..144р.—

Деньги эти получены отъ 24 вновь приня
тыхъ въ училищное общежитіе воспитанниковъ, по 
6 р. отъ каждаго, и истребованы на основаніи 
журнальнаго постановленія съѣзда духовенства Кѵр - 
скаго училищнаго округа отъ 3—4 сентября 
1896 года.

5) Арендной платы за принадлежащее Кур
скому духовному училипіу пустопорожнее мѣсто, 
находящееся на Старо-Острожской площади (Лоба-
новка) города Курска. . .......................... 8 р. —

6) Полученныхъ отъ продажи части земли, при
надлежащей Курскому духовному училищу п нахо
дящейся на пустопорожней Старо Острожской пло
щади города Курска, въ количествѣ 250 кв. саж., 175 р. —

Продажа части земли, принадлежащей Кѵр ■ 
скоху духовному училищу, произведена па основа
ніи утвержденнаго Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Лаврентіемъ, Епископомъ Курскимъ 
п Бѣлоградскимъ, журнальнаго постановленія Прав
ленія училища отъ 29 апрѣля 1899 года.

Итого сверхъ смѣты поступило .... 749 р. 63 к.

Оборотныхъ суммъ.

Полученныхъ въ Курскомъ Отдѣленіи Государ
ственнаго Банка отъ продажи трехъ свидѣтельствъ 
Государственной 4°/о ренты за № 2456, 2457, 
и 2458 серіи 212, по одной тысячѣ рублей въ
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каждомъ, по курсу 97’/г ............................... 2930 р. 1 к.
Полученныхъ при обмѣнѣ въ Курскомъ Отдѣ

леніи Государственнаго Банка на наличныя деньги 
36 билетовъ Государственнаго Казначейства пяти
десятирублеваго достоинства безъ купоновъ . . 1800 р

Билеты Государственнаго Казначейства обмѣ
нены на наличныя деньги потому, что они остались 
безъ купоновъ послѣ 1 числа августа отчетнаго г.

Итого оборотныхъ суммъ............................. 4730 р 1 к.
Кромѣ того, поступило на приходъ куплен

ныхъ въ Курскомъ Отдѣленіи Государственнаго 
Банка 80 билетовъ Государственнаго Казначейства 
пятидесятирублеваго достоинства съ купонами на 1 
число февраля...................................................  4000 р. —

А всего вмѣстѣ съ остаточными отъ 1901
года въ приходѣ состояло:

а) наличными..................................  28843 р. 81 к.
б) въ 116 билетахъ Государственнаго Казна

чейства пятидесярублеваго достоинства . . . 5800 р. —
в) въ свидѣтельствахъ Государственной 4°/о

ренты ............................................................. 8000 р. —

Статьи расхода.

Изъ суммъ, показанныхъ въ приходѣ, упо
треблено въ расходъ

По § 1-му на вознагражденіе учащимъ за 
уроки въ параллельныхъ классахъ училища и на 
жалованье учителю приготовительнаго класса, надзи
рателямъ за воспитанниками и эконому училища . 4361 р. 54 к.

Израсходовано меньше назначеннаго по смѣ
тѣ вслѣдствіе дѣйствительной потребности въ мень
шемъ сравнительно съ смѣтнымъ назначеніемъ ра
сходѣ, который произошелъ по той причинѣ, что 
параллельное отдѣленіе при III кассѣ во второе по
лугодіе отчетнаго года было закрыто, учителемъ 
географіи въ IV параллельномъ классѣ и ариѳме
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тики во II параллельномъ состоялъ студентъ ду
ховной академіи, а но кандидатъ богословія, на ко
тораго было разсчитано жалованье по смѣтѣ, и 
уроки пѣнія оставались совсѣмъ незанятыми съ 22 
августа по 7 сентября отчетнаго года.

По § 2-му) на содержаніе воспитаниковъ 
ассигновано 10950 р., изсасходовано 9707 р. 86 к.,’

По § 3 му) на содержаніе домовъ, ремонтъ, 
отопленіе, освѣщеніе и наемъ прислуги ассигновано 
5000 р., израсходовано 4923 р. 50 коп.

Меньше назначеннаго по смѣтѣ израсходовано 
вслѣдствіе того, что не было потребности въ изра
сходованіи всей суммы, ассигнованной на отопленіе, 
освѣщеніе и наемъ прпслѵги.

б) на содержаніе библібтѳкъ ассигновано и
израсходвано ........................................... .

в) на содержаніе канцеляріи ассигновано и
израсходовано ...................................................

По § 4 а) на содержаніе церкви ассигнова
но 100 р., израсходовано ...

Сумма, назначенная на вознагражденіе учи
лищному священнику въ размѣрѣ ста рублей за 
труды по совершенію церковныхъ службъ въ учи- 
лпщноіѴцерквп, не могла быть израсходована безъ 
остатка согласно своему пазначаченію вслѣдствіе 
того, что богослуженіе въ училищной церкви, за 
отсутствіемъ училищнаго священника совершали, свя
щеннослужители одной изъ приходскихъ церквей 
города Курска по приглашенію.

б) на содержаніе больницы ассигновано 450 
р., израсходовано 442 руб. 95 коп.

Меньше назначеннаго по смѣтѣ израсходовано 
вслѣдствіе того, что но было потребности въ из
расходованіи всей суммы, ассигнованной на содер
жаніе больницы.

в) на молочные и экстраординарные расходы

100 р.

228 р.

80 р.
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ассигнована ц израсходовано . . . . . 140 р. —
Сверхсмѣтныхъ расходовъ .... 2850 р 80 к. 
:3ъ составъ сверхсмѣтныхъ расходовъ вошли

1) деньги, отосланныя въ Правленіе Курской ду
ховной Семинаріи, въ счетъ 5200 р. на погаше
но пятидѳсятитысячноп ссуды и уплату процентовъ 
:по займу изъ суммъ Св. Синода на перестройку 
зданія Курскаго духовнаго училища, вслѣдствіе от
ношенія о сомъ Курской Духовной Консисторіи отъ 
7 февраля 1902 года за №2344; 2) деньги, из
расходованныя на основаніи журнальнаго постанов
ленія Правленія Курскаго духовнаго училища отъ 
6 іюня 1902 года на уплату за песокъ и на по
купку кафлоп п кирпича для поправки печей, на 
уплату за известь и алебастръ для оштукатуркп ды
мовыхъ трубъ на крышѣ, на уплату за работы по 
поправкѣ печей и на печные приборы, на покупку 
рельсы для кухонной плиты, на покупку листового 
желѣза для устройства желобовъ, для починки же
лѣзной крыши, для починки водосточныхъ трубъ и 
слуховыхъ оконъ и для новой крыши на амбарѣ, 
па покупку гвоздей и проволки для кровольныхъ 
работъ и цинку листового для починки пола въ 
умывальной комнатѣ, на уплату за работу по почин
кѣ пола цинкомъ въ ѵмывальнной комнатѣ, на упла
ту за работы по устройству новыхъ желобовъ, 
по ночникѣ желѣзной крыши и водосточныхъ трубъ, 
за работы по устройству новой желѣзной крыши на 
амбарѣ, по починкѣ слуховыхъ оконъ п по устрой
ству новыхъ сѣтокъ для слуховыхъ оконъ и дымо
выхъ трубъ, за починку желѣзныхъ кроватей, па 
уплату за дубовые брусья и за сосновыя доски для 
устройства изгороди и за работу по устройству из
городи, деньги, израсходованныя па устройство но
выхъ матрацевъ, на побѣлку стѣнъ и потолковъ, 
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на покраску половъ, на покраску оконныхъ про
свѣтовъ, рамъ и подоконниковъ, на покраску две
рей, на покраску изгороди, на покраску желобовъ 
водосточныхъ трубъ и желѣзной поправленной кры
ши и на устройство шкафа дли фундаментальной 
библіотеки; 3) деньги, выданныя па основаніи жур
нальнаго постановленія Правленія училища отъ 2 
августа 1902 года, согласно опредѣленію Св. Сино • 
да отъ 7 —11 марта 1902 года за № 1003, учи
телю русскаго языка въ I классѣ училища Ивану 
Ключареву за чтеніе и исправленіе письменныхъ 
ученическихъ работъ; 41 деньги, выданныя на ос
нованіи журнальнаго постановленія Правленія учи
лища отъ 29 окт. 1902 года въ третное, не въ за
четъ, жалованье учителю латинскаго языка въ пара
ллельныхъ классахъ училища свящонн ику Але
ксію Мѣшковскому и отосланныя въ Курское Губерн
ское Казначейство, какъ 10°/о- ный вычетъ изъ 
третного, но въ зачетъ, жглованья въ пользу инва
лидовъ и 5) деньги, выданныя на основаніи жур
нальнаго постановленія Правленія училища отъ 30 
ноября 1902 гога учителю приготовительнаго класса 
Курскаго духов, училища Ивану Спасскому на поѣзд
ку въ г. Харьковъ для совѣта съ профессорами ме 
дицинской науки и на лѣченіе.

Оборотныхъ суммъ.

Уплачено за 80 билетовъ Государственой Каз
начейства пятидесятирублеваго достоинства и про
центовъ по болотамъ за двадцать дней .... 4006 р. 66 к.

Итого въ расходъ наличными поступило . . 26841 р. 31 к- 
Кромѣ того поступило въ расходъ обмѣнен

ныхъ въ Курскомъ Отдѣленіи Государственнаго Бан 
ка на наличныя деньги 36 билетовъ Государствѳн-
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наго Казначейства пятидесяти рублеваго достоин- 
кства безъ купоновъ 1800 р и поступило въ рас
ходъ проданныхъ въ Курскомъ Отдѣленіи Госу
дарственнаго Банка три свидѣтельства Государствен
ной 4о о ренты за №№№2456. 2457,2348, се- 
р и 212-ой, по одной тысячѣ рублей въ каждомъ, 
на номинальную сумму .... ... . 3000 р. —

А всего въ расходъ поступило:
а) наличными ............................................ 26841 р. 31 к.
б) въ 36 билетахъ Государственнаго Казна

чейства пятидесятирублеваго достоинства . 1800 р. —
в) въ трехъ свидѣтельствахъ Государственной

4°/о ренты.................................................... 3000 р. —
За исключеніемъ же сего изъ суммъ, показан

ныхъ въ приходѣ, къ 1903 году осталось: ^на
личными ............................................................  2002 р. 50 к.

2) въ 80 билетахъ Государственнаго Казна
чейства пятидесятирублеваго достоинства . . . 4000 р. —

3) въ свидѣтельствахъ Государственной 4°/о
ренты за № 248—мъ 39-ой серіи................. 5000 р. —

Съ подлиннымъ вѣрно:

Смотритель училища II. Платоновъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмеритальной Кассы ду
ховенства Курской епархіи въ теченіе сѳнтяря мѣсяца 1903 года 
отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, отъ обязательныхъ 
участниковъ Кассы и отъ лицъ, въ § 3 Устава кассы поимено

ванныхъ.
хя о а 
о о оЛ .м к е©! «-СП €о. И

Отъ кого сколько поступило.
13”|, 
сбора.

Член
скихъ 

взносовъ
Пени.

РУБ. к. РУБ. ] к. РУБ. |к.

421 Отъ и. д. благоч. 3 ІЦиг- 
ровскаго окр , свящ. с. Халан - 
скаго при отн. отъ 27 іюля 
за № 190 пятьдесятъ семь р 
36 к.................................. 57 36

432 Отъ пвал. Кафедральнаго со
бора Д. Дмитріевскаго при отн. 
отъ 3 сентября девять коп. 9

423 Отъ псал. Успенской ц. г.
Курска при отн. отъ 5 сѳнтбря
четыре коп. . •.................. 4

424 Поступило °/о по сентябр
скимъ купонамъ съ капитала 
64 т. р. 4°/о ренты за выче
томъ Г. сбора 608 руб

425 Пріобрѣтено одно свидѣтель
ство 4°/о ренты на суммы, хра
нящіяся въ Г. Сбѳрагатѳльной 
кассы на капиталъ 100 р.

426 Поступило °/0 по сентябр
скимъ купонамъ съ капитала 
155 т. и одному іюньскому 
съ 1 т. руб. за вычетомъ Г. 
сбора .................................. _ 1491 40
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427 Поступило по книгамъ Г. сбе
регательной кассы для прира 
іцонія изъ °/0 500 руб. 1 10

228 Отъ бл. 2 Курскаго округа, 
свящ. II. Праведникова, при
отн. отъ Іо сентября за № 7 5 
десять руб. 50 к. ... — — 10 —- 5(1

429 Отъ бл. 2 Бѣлгородскаго окр. 
свящ. I. Линарова, при отн.
отъ 20 сентября за М 231 
двадцать руб, 60 к. . — 20 — — 60

430 Отъ бл 4 Бѣлгородскаго окр. 
пр. I. Моисеева, при отн. отъ 
19 сентября за № 296 десять 
руб. 40 коп........................... 10 40

431 Отъ бл. 4 Старооскольскаго 
окр. пр. М. Колмакова, при 
отн. отъ 17 сентября за № 279 
десять руб. 40 коп. . 10 50

432 Отъ бл. 3 Грайворонскаго 
окр, свящ I. Лукьянчикова 
при отн отъ 17 сентября за 
№ 480 .............................. 10 1

.1 ■ ■

433 Отъ бл. 3 Бѣлгородскаго окр. 
св. Н. Хлѣбникова, при отн. 
отъ 18 сентября за А? 226 
сорокъ одинъ руб. 85 коп. 40 1

г.
1

25
434 Отъ бл. 1 Дмитріевскаго окр. 

пр. Ѳ. Покровскаго, при отн. 
отъ 18 сентября за № 285 
десять руб. 50 коп................ 10

1

50
435 Отъ бл. церквей г. Суджи, 

Пр. А. Попова, при отн. отъ 
22 сентября за .V 177 двад
цать одинъ руб. 60 коп. — 20 1 60
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1
436 Отъ бл. 1 Рыльскаго округа, 

Пр. В. Ѳеофилова, при отн. 
отъ 19 сентября за Л§ 222 
восемьдесятъ пять рублей . . 85

1*

437 Отъ бл. 1 Фатежскаго окр. 
Свящ. О. Данилова, при отн. 
отъ 8 сентября за Лѣ 74 двад
цать шесть руб. 80 коп. . . 25 1 80

438 Поступило по книжкѣ Сбе
регательной Кассы для прира
щенія изъ % 300 руб. . .

1
1

_

439 Отъ бл. 3 Обоянскаго оку га, 
Пр. Ѳ. Косминскаго, при от

1

рѣзномъ купонѣ отъ 4 сентяб- 
бря за $ 333 двѣнадцать руб. 
20 коп.................................. —ГО ■ 10 2 20

440 Отъ бл. 1 Тимского округа, 
Свящ П. Пузанова, при отн. 
отъ 1 сентября за № 426 
десять руб. 40 коп................ 10

1
1

НО
1

441 Отъ бл. 3-й Граііворонскаго 
окр, Свящ. I. Лукьяновскаго, 
при отн. отъ 1 сентября за №' 
456 двадцать два рубля . .

1 20
.

2

1
1 

ь

442 Отъ и д. бл. 4 Путивль- 
скаго окр., Свящ. К. Никити
на, при отн. отъ 3 сентября 
за Д» 261 десять руб. 50 к. .

1

1'0

і
1

50

443 Отъ и. д. бл. 4 Путивль- 
скаго окр. Свящ. В. Одинцова, 
при отн. 2 сентября за 357
десять руб. . ...

і
і 1

1
,ю|-

і

ТІІ
— ѣ"
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444 Отъ бл. 3 Путивльскаго окр. 
Пр. бл. Аѳанасьевскаго, при 
отн. отъ 11 сентября за № 
125 тридцать пять рублей 35

445 Отъ и. бл. 1 С. Оскольскаго 
окр. Пр. А. Иванова, при отн. 
отъ 11 
надцать

сентября за’Уй 85 двѣ- 
руб............................. 10

446 Отъ 
Свящ. 
отношен. 
№ 728 
копеекъ

бл. 4 Рыльскаго окр. 
М. Недригайлова, при 

отъ 10 сентября за 
двадцать рублей 80

20 80

57 36 1856 63Итого . .

о

і

Члены Правленія:
Протоірей Илія Пузановъ. 

Священникъ Илія Смирновъ. 
Священникъ Михаилъ Гевличъ.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I Награжденіе—II. 
Утвержденіе.—III. Увольненіе - IV. Вакансіи.—V. Журналы дѣйствій Реви
зіоннаго Комитета, учрежденаго для наблюденія за расходами по содержа
нію Бѣлгородскаго духовнаго училища въ 1903 году и дли документальной 
повѣрки экономической отчетности по названному училищу за 1903 году.—VI. 
Отчетъ по содержанію Курскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ 
за 1902 годъ. — ѴП Вѣдомость о суммахъ поступившихъ въ Правленіе Эмери
тальной Кассы духовенства Курской епархіи въ теченіи сентября мѣсяца 
1902 года отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, отъ обязатѳльнныхъ 
участниковъ пассы и отъ лицъ, въ § 3 Устава кассы поименованныхъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕИ ІШШ ёПШІШНЬШ вдшш.
17—24 января § 1304 года.

Въ чемъ проявляется жизнь и дѣятельность ду

ши, по разлученіи съ тѣломъ

Жизнь души, по отдѣленіи отъ тѣла, нѣкоторые пред
ставляютъ покоемъ, напоминающимъ собою глубокій, непробуд
ный сонъ. ГІо такое предствленіе не согласуется съ тѣми свой
ствами, какими обладаетъ существо души, освободившейся отъ 
тѣла, и съ тѣми указаніями, какія даютъ намъ касательно это
го предмета священные писатели. Покой, въ какой входитъ 
душа по смерти, — покой отъ трудовъ и заботъ земныхъ, но 
не бездѣятельность. Съ душой остается сознаніе—ея сущест
венная характеристическая черта,—сознаніе своей самости, ос
тается мысль, остается чувство и желаніе, возбуждающее къ 
извѣстнаго рода дѣятельности. Блаогсени мергпвіи, умирающій 
о Господѣ (говоритъ Тайновидецъ) Ей, глаголетъ Духъ, да 
почіютъ отъ трудовъ своихъ, и затѣмъ прибавляетъ: дѣла бо 
ихъ ходятъ вслѣдъ съ ними (Апок. XIV, 13). Если вслѣдъ 
съ ними ходятъ дѣла, то они не остаются непричастными ни 
къ какой дѣятельности. Апостолъ, говоря о покоѣ, какой обѣ- 
тованъ увѣровавшимъ въ Господа, сравниваетъ его съ тѣмъ 
покоемъ, какой наступилъ для Творца, но окончаніи дней тво
ренія. Оставлено есть субботство людемъ Божіимъ. Вше- 
дый бо въ покой Ею, гной ночи отъ дѣлъ своихъ, якоже отъ 
Своцхъ Богъ (Евр. IV, 9—10). Но послѣ дня покоя Божія 
не изсякла творческая сила, и всемогущая десница Божія, уп
равляющая міромъ, не оставалась въ бездѣйствіи покоя. Отецъ 
мой (говоритъ Господь) доселѣ дѣлаегпъ, и Азъ дѣлаю (Іоан- 
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V, 17,). Подобно этому, не прекращается и дѣятельность ду
ти, вошедшей въ покой Божій, по окончаніи земныхъ тру
довъ,—только она принимаетъ другой характеръ, проявляется 
въ иной Формѣ, отличной отъ той, какую она имѣла, когда 
соединена была съ тѣломъ и обладала внѣшними тѣлесными орга
нами.

Нынѣшняя наша дѣятельность—дѣятельность прерывчатая. 
Намъ необходима перемѣна сна и бодрствованія, и сонъ слу
житъ успокоеніемъ для утомленныхъ тѣлесныхъ органовъ, пос
лѣ котораго возстановляется ихъ сила; а душа, во время это
го успокоенія не црѳкращаетъ своей дѣятельности, не зами
раетъ, какъ доказываютъ наши сновидѣнія. Для души, предо
ставленной самой себѣ и исшедшей изъ тѣла, не нужна будетъ 
перемѣна сна и бодрствованія, и день и ночь она одинаково 
будетъ сознавать и чувствовать себя, потому что у ней не бу
детъ матеріальныхъ органовъ, не могущихъ выдерживать пос
тоянной и не отмѣнной дѣятельности и нуждающихся въ пе
ріодическомъ возстановленіи силъ.

Не будетъ душа, въ своей неосязаемой а невидимой на
ми организаціи, чуждой вѣсомой метеріи, стѣснена формами 
пространства, какъ стѣснены мы нынѣ. Нынѣ, чтобы перенес
тись тѣломъ изъ одного пространства въ другое, мы нуждаемся 
въ разныхъ средствахъ передвиженія, и нужна большая или 
меньшая мѣра времени для перехода нашего изъ одного мѣс
та въ другое. Для души, не отягченной тѣломъ, излишни бу
дутъ всякія чувственныя средства передвиженія. Подобно кры
латой мысли, она безпрепятственно будетъ перемѣщаться изъ 
одного мѣста въ другое, и ей не будутъ преграждать пути, при 
ея передвиженіяхъ, тѣ препятствія, какихъ мы нынѣ не мо
ліемъ одолѣть, папримѣръ: рѣки, горы и стѣны.

Дѣятельность души, по смерти, будетъ продолжаться въ 
томъ направленіи, какое дано ей предшествующею дѣятельностію, 
при соединеніи ея съ тѣломъ. Закваска, воспринятая въ земной 
дѣятельности, при посредствѣ тѣла, внѣдряется въ нее, и 
она уже не можетъ отрѣшиться отъ нея и получить иное те
ченіе «Выходить духъ изъ тѣла—(говоритъ одинъ нашъ 



проповѣдникъъ) *)  все, въ немъ и доброе и худое, съ неудержимою 
силою раскрывается; его мысли, чувства, нравстенный харак
теръ, страсти и стремленіе воли, все это развивается въ не
объятныхъ размѣрахъ; онъ сам'ь ихъ ни остановить, ни измѣ
нить, пи побѣдить не можетъ; безпредѣльность вѣчности увле
каетъ ихъ до безконечности; его недостатки и слабости обра
щаются въ положительное зло. Равнымъ образомъ и добро рас
кроется во всей полнотѣ и силѣ; оно будетъ развиваться со 
всею свободою, которой здѣсь не имѣло, обнаружитъ все свое 
внутреннее достоинвтво, здѣсь большею частію сокрытое, все 
свое блаженство, здѣсь подавляемое разнообразными скорбями 
жизни. И понесется эта душа, всею силою своего природ
наго, нравстенно-развитого стремленія, горѣ, въ высшія сферы 
того міра, туда, гдѣ въ безконечномъ свѣтъ живетъ Источникъ 
и Первообразъ всякаго добра... И не праздно будетъ душа 
жить и наслаждаться своимъ добромъ и блаженствомъ; она бу
детъ дѣйствовать,—дѣйствовать своимъ, уже ничѣмъ не затем
няемымъ, не заблуждающимся, а просвѣтленнымъ умомъ, въ со • 
зерцаніи и постиженіи тайнъ Бога, мірозданія, себя самой и 
вѣчной жизни; будетъ дѣйствовать всею силою уже ничѣмъ 
не стѣсняемыхъ и неповреждаемыхъ чувствъ сердца, въ раз
витіи своей новой, высшей жизни; будетъ дѣйствовать всею 
крѣпостію своихъ духовныхъ, ничѣмъ не удѳржимыхъ п не раз
влекаемыхъ въ разныя стороны, стремленій воли, по пути, ука
занному ей судомъ высшей Правды и Любви, къ цѣлямъ, опре
дѣленнымъ въ предвѣчныхъ идеяхъ царства Божія“.

Чаянія и надежды витаютъ въ душахъ, отшедшихъ изъ этого міра, 
и ими ободряютъ онѣ себя. До явленія Спасителя міра или до во
площенія Сына Божія эти чаянія и надежды сосредоточены были 
па ожиданіи пришествія обѣтованнаго Мессіи, и души, пребы
вая въ преисподней, съ мольбами обращались къ Богу объ 
ускореніи этого пришествія, и когда совершилось дѣло иску
пленія, отрадою и радостію исполнились сердца ждавшихъ этого 
искупленія. Авраамъ отецъ вашъ (говорилъ Господь іудеЯмъ^адг

*] Бесѣды, поученія и рѣчи Іоанна, епискона Смоленскаго. Слово въ день 
Успенія Божіей Матери, стр. 185—7.



58

бы былъ, дабы видѣлъ день Мой; и видѣ и возрадовася (Іоан. 
VIII, 56). Видѣлъ ивозврадовался онъ тогда, когда Господь Своею 
крестною смертію искупилъ насъ отъ клятвы законныя. Послѣ 
совершенія дѣла искупленія, чаянія и надежды отіпедіпихъ душъ 
обращены къ явленію дня будущаго суда и воздаянія, и если 
видятъ онѣ развращеніе и отпаденіе отъ Бога жи
вущихъ на землѣ, онѣ молятъ праведнаго Судію и Вседержи
теля, чтобы скорѣе наступалъ этотъ день суда и воздаянія. Тай
новидецъ видѣлъ души избіенныхъ за слово Божіе, и онѣ во
піяли къ Богу гласомъ великимъ: доколѣ, Владыко святый и 
истинный, не судити и не мстити крове нашея отъ жи
вущихъ на земли?... И речено быстъ имъ, да почіютъ еще 
время мало, дондеже скончаются, и клевреты ихъ и братія 
ихъ (Апок. VI, 10—11).

Но если есть у отшѳдшихъ отсюда въ иной міръ душъ 
чаянія и надежды, то могутъ волновать тѣ или другія изъ нихъ 
страхи и трепетныя ожиданія. Эти страхи и трепетныя ожи
данія будутъ у тѣхъ, которыя во время земной жизни зара
жены были нѳсчестіѳмъ, попирали вѣру и отвергались Христа 
Господа. Имъ откроется, что всѣмъ намъ явиться подобаетъ 
предъ судищѳмъ Христовымъ, о чемъ онѣ не думали, во время 
земной жизни, или во что не хотѣли вѣрить, и ихъ будетъ 
страшить та отвѣтственность предъ этимъ судомъ, какой не из
бѣжать имъ, и послѣдующая за судомъ грозная и тяжкая участь, 
ихъ ожидающая, и тяжекъ будетъ для нихъ тотъ ужасъ, ка
кой будетъ наполнять ихъ.

Способны переселившіяся въ иной міръ души и къ вос
пріятію высшихъ откровеній, при посредствѣ которыхъ болѣе 
и болѣе будутъ освѣщаться предъ ними тайны божественнаго 
міроправленія. Что мы нынѣ видимъ, яко зерцакомь въ гада
ніи, то онѣ увидятъ прямо лицемъ къ лицу (1 Кор. ѴПІ, 12). 
Откровенія, освѣщающія предъ ними пути Божіи, онѣ получа
ютъ изъ высшаго духовнаго міра, въ непосредственное обще
ніе съ крторымъ онѣ входятъ, по оставленій тѣла. Апостолъ 
Петръ свидѣтельствуетъ, что и мертвымъ было благовѣствова
ніе для того, чтобы они, подвергшись суду но человѣку пло



59

тію, ожили но Богу духомъ (I ІІетр. IV, 6). Наша церковь 
вѣруетъ, что св. Іоаннъ Предтеча, во время своей жизни про- 
повѣдывавшій о приближеніи царства Божія и указавшій сво
имъ современникамъ Агнца Божія, вземлюгцаго грѣхи міра, не 
прекратилъ своей проповѣди и по смерти, во, переселившись 
къ прежде почившимъ отцамъ, благовѣстилъ (какъ говорится 
въ церковной пѣсни) т) и сущимъ во адѣ Бога, явлъгиагося 
плотію, вземлюгцаго грѣхъ міра и подающаго намъ велію ми
лость. По словамъ апостола Петра, и самъ Господь Іисусъ Хри
ста, умерщввлѳгшый плотію, но живый духомъ, нисшедъ во адъ, 
■прогговѣдалъ сущггмъ въ темницѣ духовномъ, и между душами, 
слышащими во адѣ проповѣдь Спасителя, апостолъ указываетъ 
души тѣхъ, которые во дни Ноя, не внимая угрожающимъ каз
нію Божію словамъ праведника, оказались непокорными ожи
давшему ихъ Божію долготерпѣнію (1 ІІетр. Ш, 18—20). 
Принятіе этими душами проповѣди Спасителя внесло отраду 
въ ихъ томящіяся сердца, и Господь, нисходящій во адъ для 
изблавленія плѣненныхъ, извелъ изъ глубины адатѣ души, ко
торыя оказались приготовленными и расположенными къ при
нятію Его благовѣстія.

Святый Іоаннъ Бопслова, въ откровеніи своемъ приподнима
етъ для насъ часть завѣсы, скрывающей отъ пасъ образъ жизни 
и дѣятельности отшедшихъ душъ. По его словамъ, праведныя 
души, вышедшія изъ нашего скорбнаго міра, своими помыш
леніями и желаніями устремлены къ Богу, Источнику всякаго 
блаженства, и вмѣстѣ съ ангелами служатъ Ему день и ночь, 
вознося ему хвалу и благодареніе. Взглянулъ я (говоритъ онъ), 
и вотъ великое множество людей, котораго никто не могъ 
перечесть, изъ всѣхъ племенъ и колгънъ, и народовъ и язы
ковъ стояло предъ престоломъ и предъ Агнцемъ,... гг воскли
цали громкимъ голосомъ, говоря: спасеніе Богу нашему, си
дящему на престолѣ и АгнцуА 11 всѣ ангелы сгпояли во
кругъ ггрестола, и пали ггредъ престоломъ гіа лиггд свои гг по
клонились Богу, говоря, аминъ', благословеніе гг слава, и премуд
рость, и хвала, и честь, и сила и кргьпость Богу нашему

Н Тропарь св. Іоанну Цредгочѣ.
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во вѣки вѣковъ. Аминь (Апок. ѴП, 9 —15). И Господь, предъ 
престоломъ Котораго стоятъ и служатъ они, по славамъ Тай
новидца, вселится въ нихъ (Апок. ѴП, 15). Они буаутъ вос
принимать часть блаженства, текущаго отъ этого Источника 
всякой радости, и ихъ будетъ укрѣплять сила, отъ Него ис
ходящая. Агнецъ, иже посредѣ престола, упасетъ я и нас
тавитъ ихъ на животныя источники водъ, и отъиметъ Богъ 
всякую слезу отъ очію гіхъ (Апок. ѴП, 17).

Разлученныя съ нами смертію, души не прерываютъ об
щенія съ оставшимися въ живыхъ, хотя мы не можемъ видѣть 
ихъ непосредственнаго отношенія къ намъ. Онѣ скорбятъ о насъ, 
когда видятъ нашу безпечность, нашу дурную жизнь и наше 
неисправлепіе,и хотѣли бы обратить неисправныхъ съ пути погибе
ли на путь спасенія, какъ показываетъ это свидѣтельство Господа 
Іисуса Христа въ евангельской причтѣ о богатомъ и Лазарѣ. Бо
гачъ, находящійся въ аду въ мукахъ за свою грѣховную жизнь 
на землѣ, мучится еще скорбію о своихъ братьяхъ, которые 
живутъ такъ же беззаконно, какъ жилъ и онъ, и которымъ 
готовится грозная участь, подобная постигшей его, и онъ же
лалъ бы помочь имъ, вразумить ихъ, и въ глубокой печали о 
томъ, что самъ не можетъ этого сдѣлать, просить Авраама 
послать къ нимъ изъ страны умершихъ Лазаря для вразумле
нія ихъ. Напротивъ, коіда онѣ видятъ, что мы живемъ по- 
божьи, заботимся о своемъ душевномъ спасеніи и спѣшимъ 
исправлять тѣ недостатки, какіе есть вь насъ, и очищать чис
тосердечнымъ покояніемъ тѣ погрѣшности, въ какія впадаемъ, 
—это доставлаетъ имъ отраду и утѣшеніе. По слову Господа, 
радость бываетъ на небеси о единомъ грѣшникѣ кающемся. 
(Лук. XV, 7), и эту радость первѣе всего раздѣляютъ 
тѣ души, которыя во время земной жизни связаны бы
ли съ нами тѣсными узами. Апостолъ Петръ, зная, по ука
занію Божію, что скоро наступить его смерть или, какъ онъ 
говоритъ, отложеніе его тѣла, съ иолною увѣренностію обѣща
етъ вѣрующимъ: потщуся и всегда имѣти васъ по моемъ ис
ходѣ память о сихъ творити (2 ІІетр. 1, 15). Подобное тща
ніе о близкихъ могли съ вѣрою обѣщать, при отходѣ изъ этой 
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жизни, и другіе мужи и жены, исполненные любви, николиже 
отпадающей и переживающей самую смерть.

Не имѣя возможности пользоваться видимыми орудіями, 
какими мы пользуемся при взаимныхъ услугахъ другъ друіу, 
близкіе намъ умершіе, любящіе насъ, свое тщаніе о насъ за
являютъ духовными средствами, имъ доступными,—молитвами, 
какія не престаютъ они возносить за насъ предъ престоломъ 
величія Божія, испрашиваемою ими благодатною помощію въ 
затрудительныхъ обстоятельствахъ нашей жизни, въ великой 
скорби и страданіи, въ тяжкой болѣзни и въ разныхъ иску
шеніяхъ, а иногда прямыми внушеніями намъ, приходящими 
изъ невидимаго нами міра. Припомните: не случалось ли вамъ, 
что память матери, или отца, или любимаго вами друга удер
живала васъ отъ безчестнаго поступка, или предохраняла васъ 
отъ опасности, вамъ угрожавшей? Вотъ вы вступили на опас
ный путь, на которомъ вамъ угрожаетъ гибель, или дургое 
сообщество влечетъ васъ на путь беззаконія, или ваша воля 
изнемогаетъ въ борьбѣ съ искушеніемъ. Но вдругъ, когда близъ 
васъ погибель, представляется вамъ образъ матери, или отца, 
или любящаго васъ друга, — вы измѣняете свое намѣреніе, ук
рѣпляетесь волею и выдерживаете искушеніе, боитесь и бѣжите 
отъ того грѣховнаго дѣйствія, кь которому васъ склоняли, сворачи
ваете съ того пути, на которомъ вамъ угрожали несчастіе и гибель. 
Эту память о близкихъ сердцу усопшихъ людяхъ, спасающую 
и укрѣпляющую васъ въ опасныя минуты, не возбуждаютъ ли 
въ васъ души этихъ усопшихъ, носящіяся надъ вами и жела
ющія предохранить васъ отъ путей погибельныхъ! Мы вѣримъ, 
что онѣ, по благоволенію Божію, изъ любви къ намъ часто 
являются незримыми для насъ нашими руководителями и спа
сителями. Бедьте внимательны ко всему, что случается съ ва
ми, — и вы найдете подтвержденііе того въ обстоятельствахъ 
своей жизни.

В. Пѣвнгщкій.

ЧНООМ?- - - -
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Продолженіе,.
5.

Вступленіе, Епифанія Тихорскаго на Бѣлгородскую архіерей
скую каѳедру и епархіальная дѣятельность его.

Всѣ наши историки, досолѣ писавшіе о Епифаніи Тихор
скаго, согласно утверждаютъ, что онъ былъ рукоположенъ въ 
санъ Бѣлгородскаго епископа 9 іюля 1722 г, Такъ думаютъ! 
Аскоченскій, архіепископъ Филаретъ Гумилевскій, а) Стро
евъ 3) и даже проф. А. С. Лебедевъ 4). Но эта дата совер
шенно неправильна. Попытаемся здѣсь возстановить обстоя
тельства назначенія Епифанія Тихорскаго на Бѣлгородскую 
архіерейскую каѳедру и время его харитоніи и вступленія его 
на каѳедру, пользуясь источниками, которые ускользнули отъ 
вниманія другихъ.

Бѣлгородская архіерейская каѳедра сдѣлалась свободною 
4 апрѣля 1720 года, за смертію м. Иларіона Властелинскаго 
4) ІІо неизвѣстнымъ обстоятельствамъ, она оставалась незамѣ
щенною въ теченіи двухъ лѣтъ. Неизвѣстно также и то, когда 
именно возникла мысль о назначеніи на эту каѳедру Епифа
нія Тихорскаго. Изъ Переписки Рязанскаго митрополита Стефана 
Яворскаго съ Св. Синодомъ видно, что м. Стефанъ хорошо зналъ 
Епифаиія Тихорскаго, видимо, покровительствовалъ ему, хотя и не 
желалъ, чтобы такого полезнаго и нужнаго настоятеля, какимъ 
былъ Епифаній, скоро брали изъ Нѣжинскаго Благовѣщенскаго 
монастыря, построеннаго «по обѣщанію> самаго Стефана. ®)

!) См. Кіевъ съ его древ. учил., стр. 313.
’) Ивторико-статист. опис. Харьк. епархіи, огд. I, стр. о-
’) Списки іерарховъ и настоятелей монастырей Рос. церкви стр. 633 
‘) Бѣлгорсдскіе архіереи п среда ихъ архипаст. дѣятельности, стр. 21, 

Замѣчательно, что даже авторъ предисловія къ описанію документовъ и дѣлъ 
архива Св. Синода т. II ч, 1 (стр, 5), указываетъ туже самую дату архіе" 
рѳйскоя хиротоніи Епифанія Тихорскаго, хотя въ этомъ же томѣ находятся 
докумены (см. стр. 962 и 1095), иначе и точно опредѣляющіе сію дату.

5) См. у Строева цитов. соч. стр. 633.
в) См. описаніе докум. и дѣлъ арх. Св Синода, т. II, ч, I стр, 1024, 
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«Моего Нѣжинскаго архимандрита, пречестного отца Тихор
скаго, буде возведете на архіерейство», писалъ оііъ Св. Си
ноду 29 декабря 1721 г., «.прошу на его мѣсто не иосвяща- 
вати безъ моего согласія да безъ соизволенія ясновельможнаго, х) 
понеже онъ ктиторомъ того Нѣжинскаго монастыря», 2 *) Слѣ- 
дователяно въ копцѣ 1721 года въ Св. Синодѣ уже существо
вало предположеніе о назначеніи Епифанія Тихорскаго на ар
хіерейскую каѳедру. Въ другомъ письлѣ м. Стефанъ замѣчалъ, 
что Епифаній Тихорскій взятъ есть на вящшій степень архі
ерейскій изъ монастыря Нѣжинскаго съ немалымъ его скор
бѣніемъ и болѣзни пргімноженіемъ* . ®) Къ сожалѣнію, это 
послѣднее письмо не имѣетъ даты и потому не можетъ слу
жить пособіемъ къ точнѣйшему опредѣленію времени назначе
нія Епифанія Тихорскаго на Вѣлгордоскую архіерейскую каѳе
дру. Попытаемся опредѣлить, по крайней мѣрѣ, время его 
архіерейской хиротоніи'

1) Разумѣется малороссійскій гетманъ Скоропадскій, Си, у Бантишг.
Каменскаго, Исторія Малой Россіи, Изд, 4-е к, 1903 г, стр: 400 и с.іѣд,

2) См. описаніе докум, и дѣлъ арх, Св, Синода т, I стр, ССССЬХХІѴ, 
’) См, тамъ же, стр, ССССЬХХІѴ—V,
‘) См. тамъ же, т, II, ч. Істр, 4—6,
5) См. тамъ же, стр. 562 ср, Цоя. ео5р, поетанов, и расноряж, ио вѣ

домству прав, испов, т, II .Хі 507.

3 января 1722 года состоялся указъ синодальный о при
сылкѣ въ Москву, по случаю предстоявшей хиротоніи архіе
реевъ въ епархіи Кіевскую, Черниговскую и Бѣлгородскую, изъ 
архіерейскихъ домовъ этихъ епархій ризницъ съ ризничими 
и съ необходимыми при поставленіи и «при пріемѣ архіе
рейскомъ') лицами, причемъ въ это время Нѣжинскій Благо
вѣщенскій архимандритъ Епифаніи Тихорскій еще не явился 
въ Москву для хиртооніи 4). Въ мартѣ тогоже 1722 года 
Епифавій Тихорскій уже находился въ Москвѣ, причемъ 26 
марта сего года состаялось синодальное опредѣленіе о выдачѣ 
ему и игумену Лаврентію Горкѣ изъ запасовъ синодальнаго 
дома по 3 четверти муки ржаной, по 5 четвертей овса, пива по 
20, меду по 5 ведеръ и сѣна по 5 возовъ каждому, «для 
ихъ»,—сказано въ синодальномъ опредѣленіи,—«неимущества» 5). 
19 апрѣля 1722 года состаялась и хиротонія архіерейская
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Епифанія Тихорскаго. Эту дату архіерейской хиротоніи Епи
фанія Тихорскаго мы узнаемъ изъ собственнаго свидѣтельствѣ 
его самого. 22 мая 1722 г. преосв. Епифаній, находясь еще 
въ Москвѣ, просилъ Св. Синодъ объ опредѣленіи къ нему въ 
архіерейскій приказъ дьякомъ Никифора Гукова, а 13 іюня 
того же года—объ опредѣленіи въ архіерейскій его домъ су
діею синодальнаго дома инквизитора іеромонаха Митрофана 
ІПеинкова, причемъ въ обоихъ своихъ < доношеніяхъ > онъ пи
шетъ, между прочимъ, такъ: „въ нынѣшнемъ 722 году, ап
рѣля 19 дня, хиротонисанъ я Бѣлгородкой епархіи еписко- 
помъ“ 9 іюля 1722 гола Епифаній Тихорскій „взыйде на 
престолъ свой“ архіерейскій, т. ѳ. въ первый разъ служилъ 
въ своемъ каѳедральномъ городѣ и вступилъ въ управленіе 
своею Бѣлгородскою епархіею. Объ этомъ мы узнаемъ изъ 
подписи подъ портретомъ Епифанія Тихорскаго въ натураль
ную величину, хранящемся въ Бѣлгородѣ, въ бывшемъ архіе- 
рьйскомъ домѣ, въ пріемной его, каковая подпись будетъ при
ведена нами ниже въ подлинникѣ.

Что касается собственно епархіальной дѣятельности Епи
фанія Тихорскаго, то она, кромѣ другихъ лицъ, занимавшихся 
біографіею преосв. Епифанія, довольно подробно представлена 
особенно проф. А. С. Лебедевымъ въ его недавно вышедшемъ 
трудѣ. Ііроф. Лебедевъ особенное вниманіе обращаетъ на за
слуги Епифанія Тихорскаго въ открытіи Харьковскаго Колле
гіума, на распоряженія его по епархіальному управленію, от
ношеніи его къ духовенству, жалобы и доносы на него и, 
наконецъ, на дѣло о посмертномъ имуществѣ преосв. Епифа
нія 2). Но изображеніе епархіальной дѣятельности Епифанія 
Тихорскаго у проф. Лебедева далеко не можетъ быть приз
нано полнымъ, исчерпывающимъ даже обнародованные истори
ческіе матеріалы, не говоримъ уже о хранящихся въ рукопи
сяхъ. Постараемся здѣсь восполнить существующія въ литера
турѣ свѣдѣнія о епархіальной дѣятельности Епифанія Тихор
скаго тѣмъ, что намъ извѣстно.

9 См. описаніе докумі и дѣлъ, хранящ. во арх. Св Синода, т. II. ч, 1 
стр. 926 и 1095’

2) См: Бѣлгородскіе архіереи и среда ихъ архіеп. дѣятельности стр. 
21—38.
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Въ Бѣлгородской епархіи при Епифаніи Тихорскомъ были 
раскольники. 16 іюля 1722 года на конференціи Св. Сйнода 
и Сената состаялся приговоръ «о изысканіи и исправленіи 
раскольниковъ». Приговоръ этотъ тогда же былъ сообщенъ 
епархіальнымъ архіереямъ посредствомъ синодальнаио указа. И 
вотъ изъ отвѣтнаго на этотъ указъ доношеиія домовой канце
ляріи Бѣлгородскаго епископа Епифанія и изъ приложеннаго 
къ нему «вѣдѣнія, что сыскано раскольниковъ и кого именно 
и изъ которыхъ городовъ» видно, что въ Бѣлгородской епар
хіи тогда оказалось всего только 9 раскольниковъ обоего пола? 
причемъ одинъ изъ нихъ обратился въ православіе х). Есть 
основаніе предполагать, что это свѣдѣніе о числѣ старообряд
цевъ въ Бѣлгородской епархіи ори Епифаніи Тихорскомъ не 
отличается безусловною точностію.

Съ первыхъ же шаговъ своей дѣятельности по управле
нію Бѣлгородскою епархіей преосв. Епифаній столкнулся съ 
представителями гражданской мѣстной власти. Сталкновеніе 
произошло па почвѣ различныхъ сборовъ съ духовенства и 
церквей Бѣлгородской ецархіи, во что позволяла себѣ вмѣши
ваться мѣстная гражданская власть. Самое это вмѣшательство 
свѣтской власти въ сборы съ церквей и духовенства было то
гда у пасъ общимъ явленіемъ и обусловливалось неопредѣлен
ностію положенія объ этихъ сборахъ вообще. Преосв. Епифа
ній 5 сентября 1722 года жаловался Св. Синоду на то, что 
свѣтскіе управители не доставляли въ его архіерейскій домъ 
сборныхъ книгъ, въ которыхъ записывались «окладные, зап
росные и прочіе сборы съ церквей», и производили самовольно 
сборы съ лицъ, подвѣдомыхъ синодальному управленію 2).

Какъ видно изъ допошенія преосв. Епифанія Св. Синоду 
отъ 20 февраля 1724 года, въ Бѣлгородской ецархіи тогда 
былъ большой недостатокъ въ правоспособныхъ монахахъ? 
такъ какъ, «во время мороваго повѣтрія, монаховъ повы
мерло многое число, а оставшіеся въ живыхъ къ священно"

Г) См.' оиисаніѳ докум. и дѣлъ; хранящ. въ арх. Св. Син; т. II, ч. 2 
с тр. 39—40.'

*) См. тамъ же, т. II, ч 2, стр. 206—207.
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дѣйствію неугодны, понеже многое число второбрачныхъ, а 
иные безграмотны». Въ виду такой крайней нужды, преосв. 
Епифаній просилъ у Св. Синода разрѣшенія постригать въ 
мопашенство вдовыхъ священниковъ и ученыхъ людей, не под
вергая ихъ трехлѣтнему испытанію х).

Въ 1725 г. Епифаній Тихорскій присутствовалъ въ Св. 
Синодѣі) 2).

і) См. тамъ же, т. VII, стр. 105—106
’) См. тамъ ме, т, IV стр. 76.
3) См. тамъ же, т. VI, стр. 55.

Въ 1727 году преосв. Епифаній Тихорскій спрашивалъ 
у Св. Синода разрѣшенія по одному недоумѣнному вопросу, 
встрѣтившемуся въ его епархіально административной практикѣ. 
Дѣло заключалось въ слѣдующемъ. Начальство квартировав
шихъ въ городахъ Бѣлгородской провинціи полковъ требовало, 
чтобы православные священники погребали умершихъ штабъ- 
оберъ и унтеръ-офицеровъ католическаго, лютеранскаго и каль- 
випскаго исповѣданія около православныхъ храмовъ, съ отпѣ
ваніемъ по обрядамъ православной церкви. Священники Бѣлго
родской епархіи, на основаніи церковныхъ правилъ, отказыва
лись дѣлать это. Преосв. Епифаній Тихорскій находилъ ихъ 
дѣйствія въ этомъ случаѣ совершенно правильными. По опа
саясь навлечь на себя неудовольствіе со стороны генералъ- 
фельдмаршала кн. М. М. Голицына, онъ обратился къ Св. 
Синоду за наставленіемъ, какъ ему поступать, «ежели таковые 
случаи показываться и впередъ будутъ». Св. Синодъ, принявъ 
во вниманіе 1) правила святыхъ апостоловъ съ толкованіями: 
45, 4 6 и 65; 2) прав. помѣстнаго собора (?) 32, 33 и 34; 
3) 9 прав. Тимоѳея, архіепископа Александрійскаго, и 4 Опре
дѣленіе Св. Синода 1 1 марта 1726 года, рѣшилъ этотъ во
просъ слѣдующимъ образомъ: «лютеранскаго, кальвинскаго и 
римскаго закоповъ ежели впередъ кто умретъ, священникамъ 
христіанскаго благочестія при церквахъ отпѣванія, по обычаю 
восточныя церкви, отдюдь не чинить, понеже то правиламъ 
святымъ противно; а ежели изъ, римлянъ кто при животѣ сво
емъ будутъ требовать для исповѣди православныхъ священни
ковъ и, отринувъ свои противности, вѣрно обратятся въ благо
честіе, таковыхъ къ церкви святой принимать; также и о про
чихъ иновѣрцахъ чинить, какъ правила повелѣваютъ неот
ложно» 3).

(Продолженіе будетъ).
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Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. Библіографія. 
Списки книгъ. Отд. ІП. Извѣстія по Рязанской епархіи. Отд. IV. 
Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), приз
навая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ расколомъ 
и сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія во всѣ церко
вно-приходскія и благочинническія протпвораскольнпчоскія и протп- 
восоктантскія библіотеки.

«Миссіонерскій Сборникъ» выходитъ разъ въ два мѣсяца книж
ками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за іодовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала «Миссіонерскій Сбор
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Редакторъ В. Воробьевъ.
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Иллюстрированныгі віьстннкъ современной жизни, политики 
литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, съ 

преміями и приложеніями.

Изданіе Т-ва М. 0. Вольфъ.—Общая редакція П. М. Ольхина. 
Въ теченіи года каждый подписчикъ «НОВАГО МТРА» получаетъ, 

съ доставкой и пересылкой

СЛЬДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ И ПРЕМІИ къ нимъ:

НОВЫЙ МІРЪ богато иллюстрированный литературно-худо
жественный журналъ, въ форматѣ лучшихъ

европейскихъ иллюстраціи, заключающій въ собѣ: беллетристику, 
поэзію, исторію, критику п статьи по всѣмъ отраслямъ знаній. 
Всего въ годъ 24 ЛГеУз

ЖИРТТГШГ11ЛЯ РПРГШ иллюстрированный вѣстникъ 
ЩДРиІШІ/ГтЛ ГДЕР1Д отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государственной, общественной и экономической жизни Рос
сіи. Въ годъ 24 №№

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕРЪ
иностранномъ литературномъ мірѣ, составляющій, вмѣстѣ со «Все
мірной Лѣтописыо>, составную часть нумеровъ «Новаго Міра»,— 
24 №№

РП7ИТРИ А Д ЛЪТДПИРЬ иллюстрированный обзоръ те- 
РѵЕі’ІІІ ПА/1 Л1) 1 ѵІШѵІ) кущей жизни —политической, 
общественной и художественной—24 №№ 

0 Р Г М Г! Т П Ы іТ'Т Живописной Россіи—обзоръ текущей рус- 
РГ ЬІ’іЕП П ГІЦ Р ской жизни, представляющій собою газету- 
лѣтопись,— 24 ЛкѴе
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МА5АТЯІГА иллюстрированный журналъ прикладныхъ знаній п 
ГІѵЭАп.Пп новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразо
ванія и справочнымъ отдѣломъ,—24 №№ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА
въ колпч. 24 книж., въ составъ которыхъ войдутъ 20 романовъ 
въ 24 томахъ русскихъ и иностранныхъ беллетристовъ. Серія эта 
будетъ заключать въ себѣ историческіе, бытовые и соціальные романы.

въ 24 книгахъ, въ составъ которыхъ войдутъ:

СОЧИНЕНІЯ ЛЕССИНГА
въ 10 томахъ, въ переводѣ русскихъ писателей, подъ редакціей 

II. Н. Полевою, съ портретомъ и біографіей Лессинга.

поговорокъ, реченій, присловій, частоговорокъ, прибаутокъ, загадокъ, 
повѣрій и пр. Капитальный трудъ В. II. Даля въ 8 томахъ.

остроумія
Собраніе перловъ всемірнаго остроумія въ 2 томахъ, составленное 

В. Поповымъ.
Изданія, преміи *»  приложу ко
торыя получ. въ 1904 году гг. 
подписчики «НОВАГО МІРА>, 

уплачивая по 2 Р У ЕЛЯ 
въ теченіи 

семи 
мѣсяцевъ.

Независимо отъ всего вышеперечисленнаго, всѣ подписчики получатъ еще 
великолѣпное художественное, ис-\ Особую, цѣнную, роскошную пре- 

торич. изданіе: / мію:
царь іоаннъ грозный;

иго царствованіе, его дъянія, его \ съ картинъ всемірно-извѣстныхъ 
жизнь, СОВРЕМЕННИКИ и дѣятели ) художниковъ, исполненныхъ въ 

въ портретахъ, гравюрахъ, живо- \ Лондонѣ въ художественномъ 
писи, скульптурѣ, памятникахъ ( ателье ВмпЬгпкЙ Ргіпііп^ Со, 
зодчества и пр. и пр. (около 300 ) которыя могутъ служить для 
иллюстрацій), подъ рѳдакціиН. 6. ( украшенія стѣнъ и для большого 
Головина. настольнаго кипсека пли альбома.
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Годовая подписная цѣна; родовые подписчики, Допускается льготная
<11оваю Міра*  
на веленевой бу
магѣ на 1904 г., )всю подписную сум-;^., или-же, по 
совсѣмивышеобъ- ' ДМу? получаютъ всѣ (желанію, по 2 р. при
явленными пре
міями и приложена, съ 17 геліогравюръ при подпискѣ и отъ 1 р. 

въ мѣсяцъ, до полной
доставкою и пѳресылк, ( самой подпискѣ. (уплаты всей под.с уммы.

Печатается ограниченное количество экземпляровъ жур- 10 
нала на лучшей слоновой бумагѣ. Подписи, цѣна такого из- 10 р. 
данія, съ указанными выше преміями и прилож.

Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ“ принимается въ книжныхъ 
магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ: въ С.-ІІетербуррѢ, 
І’остинный Дворъ, 18 и въ Москвѣ, Кузнецкій Мост. 12, д., 
Джамгаровыхъ, а также въ редакціи журнала: С Пстербугь 
В. 0., 16 л., 5 7, с. д.

Содержаніе.—1) Въ чемъ проявляется жизнь и дѣятельность души по раз
лученіи съ тѣломъ.—II. Объяснительные параграфы по исторіи Бѣлгородской 
епархіи. (Продолженіе)—3) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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